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3124 год. Космическая экспедиция по нахождению жизни во Вселенной  

после  шестимесячных поисков  возвращается на Землю… экипаж четыре 

человека. 

   «И так запись 83: мы проблуждали в космосе полгода и нашли на пятой по 

счёту планете из «Блуждающей системы» жидкость, в которой, как мы 

выяснили, находятся микроорганизмы, и для дальнейшего их  изучения мы 

отправляемся домой на Землю. Как только мы поместили жидкость на 

корабль, она начала застывать и покрываться чем-то, напоминающим лед и 

стекло одновременно. Сейчас мы постарались создать все нужные условия 

для жидкости, чтобы она сохранилась в первоначальном виде. Также было 

очень трудно находиться на «Сульфус», так называется эта пятая планета, так 

как блуждающая система постоянно перемещается как одно живое существо. 

Притяжение там очень слабое, и поэтому наш корабль постоянно сбивало с 

орбиты этой планеты. Приходилось всё время снова подлетать к «Сульфусу», 
и это усложняло нашу экспедицию. Конец записи»,- сказал   Валерий, пилот 

космического корабля. У него были брови такие же светлые, как и его почти 

блондинистые короткие волосы. Прямой нос, выразительные серо-голубые 

глаза, губы немного бледные.  На нём надет тёмно-синий металлический 

костюм, который покрывал почти всё тело. 

 «Капитан, сколько нам осталось лететь до земли?»,- спросила Анна - 
учёный, следившая за жидкостью и микроорганизмами, находившимися в 

ней. Это была девушка с неповторимыми зелёными глазами, какими-то 

особенными, пронзительными, очаровывающими своей красотой, их ещё 

более украшали пышные, чёрные ресницы. По её плечам спускались чуть 

вьющиеся, огненные, чуть ли не красные волосы, переливающиеся 

золотистым, солнечные светом. Лицо у неё очень светлое, немного 

сбрызнутое веснушками. Рыжеватые брови, прямой аккуратненький носик и 

правильные розово-красные губы. Стройная и небольшого роста, она была 



одета в костюм из какого-то металла, серо-голубой, ближе к цвету стали, 

который полностью покрывает её тело, за исключением кистей рук и головы. 

 «Недолго, один-два дня до Земли», - ответил ей Руслан, капитан корабля. Он 

- высокий, крепкий, смуглый мужчина, с чёрными как уголь короткими 

волосами, у него были тёмные густые брови, голубые, серьёзные глаза, нос с  

лёгкой, еле заметной горбинкой. Он был одет в то же самое, что и пилот.                                                                                                                                                                             
В это время возле пункта управления стояла Карина, штурман, и наносила на 

космическую карту вселенной «Блуждающую систему». «Я никогда ничего 

подобного в «Блуждающей системе» не видела!», - сказала она с 

восхищением… Пышные ресницы и её необыкновенные жёлто-золотые глаза 

пронизывали насквозь, тёмно- каштановые  волосы вились чуть ниже плеч. 

Она стройная, высокого роста. Одета в то же, что и Анна. 

Штурман сказал: «Сейчас, как только пролетишь мимо этой звезды и 

повернёшь направо, будет система «Планетная туманность», видимость 

нулевая и…». «Уже влетели, бортовой компьютер, включить автоп…»,-не 

успел Валерий отдать команду, как послышался страшный оглушительный 

грохот, всех очень сильно тряхнуло, а свет выключился. Было слышно, как 

что-то разбилось, падали вещи, но ничего не было видно. Как будто что-то со 

всей силы врезалось в корабль. Но тут настала зловещая тишина. «Все 

живы?»,- обеспокоенно крикнул командир. «Со мной всё в порядке»,- 
ответила Анна. «И со мной»,- сказал пилот. «Со мной всё тоже в порядке, 

Что это было?» - спросила Карина. Но тут Анна вскрикнула: «Образец!!!  

Бортовой компьютер, включить свет!». «Источники света повреждены»,- 
ответил бортовой компьютер. «Быстро включи все неповреждённые 

источники света!»,- с небольшой, еле заметной паникой в голосе сказала 

Анна. «Включаю»,- ответил бортовой компьютер. В этот же момент все лапы 

заискрились и остались гореть, периодически мигая, четыре из двадцати 

ламп, находящихся на этаже управления: одна над системой управления и 

три большие, но этого хватило, чтобы увидеть всю разруху на корабле, везде 

было разбросано различное оборудование. Вещи, все, которые могли упасть, 

теперь либо было разбиты, либо валялись. «Быстрей, нам нужно найти 

образец, он мог разбиться, изменить форму, могло произойти всё что 

угодно!», - с большим волнением говорила Анна. Карина подошла к системе 

управления и нажала комбинацию кнопок, и тут все вещи затряслись. 

Осколки стали соединяться в предметы, и через несколько секунд всё было 

как прежде, на своих местах. Анна подбежала и осмотрела закрытую колбу с 

микроорганизмами. «Всё в порядке, есть царапины, но в целом всё хорошо. 

Но всё- таки, что это могло быть?» «ВНИМАНИЕ! Обнаружена пробоина в 



корабле», - сказал бортовой компьютер». «Что? Наш корабль покрыт 

защитным панцирем, ему ничто не может навредить, а уж тем более пробить 

его! Бортовой компьютер, определить место нахождение пробоины».  
«Системы повреждены, не удаётся связаться с компьютерами первого 

этажа», - ответил бортовой компьютер. «Это очень нехорошо, никогда такого 

не было. Карина и Валерий, вы идите на первый этаж и посмотрите, нет ли 

там пробоин. Если они есть, то в ваших браслетах есть лазеры, которыми вы 

сможете заделать их. Я и Анна пойдём в отдел механизма и проверим, всё ли 

там в порядке. Пока мы всё не исправим, корабль не сможет сдвинуться с 

места». «Хорошо»,- сказали Карина, Валерий и Анна. 

    Пилот и учёный спустились на первый этаж, где находились каюты 

экипажа. «Сначала, давай осмотрим первую каюту», - сказал Валерий.           
«Хорошо», - ответила Карина. Она приложила руку к сканеру и открыла 

дверь-купе, тут внезапно с чудовищной силой и быстротой их начало 

затягивать в огромную трещину. Было тяжело дышать, а слух пронизывал 

визжащий шум. Карина успела схватится за ручку двери, а Валерий едва 

ухватился за ножку кровати, припаянной к полу, и он в буквальном смысле 

находился в метре от смерти. В этот момент раздался голос бортового 

компьютера: «Обнаружена пробоина на первом этаже, двери первого этажа 

блокируются ». Двери молниеносно закрылись. Оба путешественника 

оказались взаперти, на волоске от гибели.  Они оба понимали, что если 

отпустить хотя бы одну руку и попытаться закрыть пробоину, то их сразу же 

вынесет в открытый космос, а это означало – смерть. «Я закрою пробоину! 

Иначе двери не разблокируются!» - крикнул Валерий. Карина хотела что-то 

крикнуть, но не успела, было поздно: Валерий отпустил руки, его сразу же 

мгновенно вышвырнуло за пределы корабля. Он выдохнул, чтобы его не 

разорвало, дотронулся до браслета, и трещина была заделана. Двери 

разблокировались, Карина резко упала. «Бортовой компьютер, подготовить 

снаряжение скафандра 1365». Молнией прибежав в пункта управления, 

Карина направилась к отсекам со скафандрами. Быстро прикоснувшись  к 

сканеру, снаряжение обхватило её. Бортовой компьютер присоединил 

кислородный шнур к её скафандру. Карина открыла люк и вылетела в 

открытый космос. Она включила реакторы на подошве и дала себе слово 

отыскать его во что бы то ни стало. Залетев за корабль, она заметила 

Валерия, он был без сознания. Она подлетела к нему. Но в этот момент 

включились двигатели корабля, и Карину отдёрнуло назад. Приняв быстрое 

решение, она, вдохнув поглубже, отсоединила кислородный шнур, и, 
подлетев, схватила Валерия. С помощью реактивной подошвы Карина 



вернулась на корабль. Руслан и Анна были шокированы и не понимали, что 

происходит. «Сейчас, секунду»,- сказала Анна, кинувшись к лазеру. Она 

просканировала его, но он был мёртв. Анна, расстроенная внезапной потерей 

своего коллеги, случайно опрокинула колбу с образцом, стоявшим на столе. 

Колба вдребезги разбилась, задев большим осколком руку Валерия. Внезапно 

он резко вдохнул и ожил. Все были неимоверно рады. Валерий тут же 

поднялся и сел за штурвал как ни в чём не бывало. У них сейчас не было 

времени разлеживаться.  Анна же была рада, но и не много расстроена. 

Экспедиция была провалена, но зато один из членов экипажа остался жив.                                                                               
«По карте мы подлетаем к Земле, ещё пятнадцать минут, и мы дома»,- сказал, 

только что воскреснувший, пилот. Все подошли к лобовому стеклу, на карте 

было показано, что земля совсем рядом и её можно увидеть невооружённым 

глазом, но её нигде не было, а на её месте была почерневшая, безжизненная 

планета. Тут у всех в голове мелькнула страшная мысль: «Неужели это наша 

Земля??». В это не хотелось верить, но это было так. Все были в недоумении, 

что такое могло произойти за полгода?! «Рассмотреть все причины гибели 

планеты Земля»,- сказал капитан. «Запрос принят», -ответил бортовой 

компьютер. «Найдено всего две причины: ядерная война или БАК». 

«Ядерным оружием уже давно никто не пользуется, да и воевать перестали 

уж как шесть веков назад. А что такое БАК?»,- поинтересовалась Анна.          
«БАК - большой адронный коллайдер. Был запущен в 2008 году. Ускоритель 

заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона 

протонов и тяжёлых ионов. Его задача найти «супер частицу», образовывая 

мини взрывы, подобные огромному взрыву, который положил начало всей 

Вселенной»,- ответил на вопрос, заданный Анной, бортовой компьютер. «Но 

как это могло отразиться на жизни планеты?»,- спросила Карина. «Дело в 

том, что эти мини взрывы могли в какой-то момент создать эту «супер 
частицу» - частицу Бога и вызвать что-то вроде чёрной дыры, которая будет 

постоянно расти и в конечном итоге поглотит все планеты, отдельные 

звёзды, созвездия, и даже обычные чёрные дыры не смогут противостоять ей. 

Всё будет уничтожено, начиная с нашей планеты»,- ответил капитан. «Нам 

нужно ве…»,-не успел договорить Валерий, как раздался голос бортового 

компьютера: «Запаса кислорода осталось на два часа, этого хватит, чтобы 

долететь до Земли». «Остались одни, должны предотвратить катастрофу и 

спасти всю вселенную, за два часа! Да, жизнь их к такому не готовила. «Это 

немного усложняет задачу, если быть оптимистичным»,- сказала Карина. 

«Нужно попытаться вернуться в прошлое, и каким-нибудь способом 

предотвратить строение БАКа, тогда Вселенная будет в порядке, и мы 

сможем вернуться на Землю». «Но на это будет потрачено топливо, а вместе 



с ним и кислород, поэтому у нас осталось немного времени»,- сказал пилот.  
«У нас нет другого выхода, но две попытки есть. Стоит попытаться, я буду 

контролировать ваше путешествие, а ваша задача предотвратить 

строительство БАКа»,- сказал капитан. «Хорошо»,-  согласились все.                                                                                                           

Вчетвером они спустились в цокольный этаж, там находилась комната, 

перемещающая во времени. Втроём, все кроме капитана, они вошли в 

комнату. Комната была сделана из метала, очень большая, да и комнатой это 

было сложно назвать, скорее огромный зал, в котором вместо пола, 

посередине, парила стальная дорожка, слегка приподнимаясь вверх, а потом 

опускаясь вниз, но этого совсем не чувствовалось. В конце этой дорожки 

была круглая платформа, составленная из ровных квадратных листов стали. 

Вся комната была в бело-голубом свете, который исходил от механизмов 

этой «машины времени». Руслан сказал: «Удачи!»,- а сам пошёл в пункт 

управления. Нажал комбинацию каких-то сенсорных кнопок. В это время под 

ногами троих путешественников растворился пол, голубоватый свет стал ещё 

ярче и начал сиять. Тут блеснула яркая вспышка, которая заставила всех 

зажмуриться. Когда все трое открыли глаза, они были в незнакомом для них 

месте. Перед ними была огромная кольцевидная труба, но они не понимали, 

что это, пока не нашли надпись «БАК». «Так вот ты какой, разрушитель 

Вселенной. А он оказался раз в десять больше того, каким я его 

представляла»,- сказала с изумлением Анна. «У нас есть какой-нибудь 

план»? - спросила Карина. «Я пока не знаю, можно направить на него лазер, 
и он будет сломан»,- ответил Валерий. «Как-то слишком просто для спасения 

мира, нам этот БАК даже искать не пришлось»,- сказала Анна. Но несмотря 

на слова Анны, Валерий подошёл к БАКу поближе и навёл на него лазер, 

вдруг что-то вспыхнуло и заискрилось - коллайдер был сломан. «Готово, 

возвращаемся!»,- сказал Валерий, нажав что-то на браслете. Вдруг всё стало 

расплываться и исчезать, и вот они уже были на корабле, на платформе. 

Валерий, Карина и Анна побежали в пункт управления, там сидел капитан, 

он сказал: «Вы внесли лишь небольшие изменения в истории, но это не 

помогло». «Я же сказала, что не может быть всё так просто»,- сказала Анна. 

«Бортовой компьютер, какие изменения были внесены в историю?»,- задала 

вопрос Карина. «БАК был запущен в 2008 году, но случилась авария, и 

эксперименты на нём начались только в ноябре 2009 года»,- ответил 

бортовой компьютер. «Я же сказала, что не может быть всё так просто», -
сказала Анна. «У вас есть ещё одна попытка»,- сказал капитан. «У меня есть 

идея, капитан, вы можете перенести нас на тот момент, пока ещё коллайдер 

не был создан?»,- спросила Анна. «Это будет немного труднее, но я 



попытаюсь»,- ответил капитан. Трое путешественников вернулись в               
«машину времени». Их перенесло. 

Стояла ночь, в комнате было темно, и только настольная лампа слегка 

освещала её. Одна из стен вся была завешана чертежами, за деревянным 

столом сидел мужчина- создатель идеи БАК, который постоянно что-то 

чертил, стирал. Но тут какая-то яркая вспышка заставила его зажмуриться, и, 
когда она погасла, он увидел перед собой трёх незнакомых ему людей - это 

были наши путешественники из будущего. Карина сказала: «Вы хотите 

увидеть будущее?». «Это, наверное, сон……хочу»,- он ответил согласием, на 

удивление всех. Карина подошла к нему ближе, и как только она 

прикоснулась к нему, все они вернулись на космический корабль, в будущее. 

Вчетвером они оказались в машине времени. Карина, Валерий и Анна отвели 

создателя в пункт управления. Он, не заметив капитана, каменным взглядом 

смотрел на погибающую солнечную систему, прямо на его глазах Земля 

разломилась на много огромных кусков, и была поглощена огромной чёрной 

дырой. «Это из-за БАКа»,- сказал капитан. В скором времени 

путешественники отправили создателя БАК домой, а сами вернулись назад.                                

Кислорода осталось совсем немного, всего на двадцать минут. 

Оставалось только надеяться, что создатель примет верное решение. Все 

ждали, что что-то произойдёт, но ничего не происходило, а времени 

оставалось всё меньше. Надежда была потеряна. Но в этот самый момент 

раздался грохот, как будто всю Вселенную начало трясти, произошёл взрыв, 

похожий на тот, благодаря которому родилась Вселенная. Всё вмиг было 

пронизано насквозь белым светом. Все были ослеплены, от света было 

некуда деться. Свет поглотил их, но вскоре он внезапно погас, так же как и 

внезапно появился. Путешественники посмотрели сквозь лобовое стекло и 

увидели Землю целой и невредимой. Они почувствовали что-то особенное, 

необыкновенное – это было чувство любви к родине, к родной планете, 

счастье, которое переворачивало всё внутри. «Дом родимый, дом», - сказала 

Анна.   

 


