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Предопределение… 

 

Глава 1. 

- Сегодня великий день для нашего мира! Мы впервые запускаем на 

орбиту спутники, оснащенные  огромными зеркалами, они будут отражать 

солнечный свет,  на Земле больше не будет ночи! -  вещали новости тут и 

там.  

- Неужели, мы больше никогда не заснем в темноте? Конечно, это будет 

экономным,  перестанем нуждаться в фонарях на улицах, но мы 

адаптировались именно к такому круговороту Земли, от заката до рассвета... 

Как  будем без ночи, Виктор Иванович, я не представляю такую жизнь? - 

спросил лаборант Александр Семёнович (или как прозвали его в научном 

институте, Сашка). Саша был сиротой, отца ему заменил его научный 

руководитель. 

- Не переживайте, мы долгое время  жили этой мыслью, все просчитано, 

осечек не будет, все  хорошо, я в это искренне верю! – ответил научный 

руководитель Сашки Виктор Иванович, которого все называли ВИЙ, великий 

и ужасный. 

-  Понимаете, на душе у меня не спокойно, с Солнцем что-то не так, я 

чувствую, сегодня произойдет глобальная катастрофа. Нам надо все 

пересчитать, лучше отложить вылет или отменить его вовсе. Если вы не 

хотите что-то менять, то  лучше найти бункер и срочно переместиться туда, – 

обеспокоено пробормотал лаборант. 

- Все пойдет как по маслу, я верю в нашу работу и прятаться в такой 

день не намерен, если что-то произойдет, и мы где-то ошиблись, мне лучше 

сразу умереть! - закипел руководитель. 



- Хорошо, но я все же уеду, я чувствую угрозу, извините, - Сашка робко 

открыл дверь и вышел. 

 

 

Глава 2 

6.05.  До катастрофы осталось 20 часов… 

Сашка приехал в аэропорт.  

- Здравствуйте, ближайший рейс в Канаду, – протянув паспорт, уверенно 

заговорил лаборант. 

Лететь более 10 часов… 

Самолет. Эконом-класс. Великий ученый. Тревога. Он заново проверял 

последние данные, полученные с орбиты и наземных сейсмографов. Другое 

полушарие по его расчётам давало ему запас времени. 

2 часа до запуска… Страшно. 

Александр, зайдя в свой номер в отеле, вновь стал перепроверять 

данные, которые изменились за время его перелета…  

- Господи! – бормотал он вслух. Мы убьём себя сами, через час Европа 

будет сожжена Солнцем до тла…  Черт! Надо всех предупредить, но как?! 

Интернет… Телевидение… Я не знаю! Так, всем сейчас не до интернета, на 

телевидение его не пустят… Конечно! Канадская сборная по хоккею сейчас 

даёт пресс-конференцию, они выиграли очередной сложнейший турнир! Это 

прямо в его отеле, на первом этаже, надо срочно бежать туда. Но сначала 

позвонить профессору, может, он успеет уехать… - раздавалось в тишине 

комнаты, голос разрезал эту тревожность, но звенел загадочным эхом в ушах. 

- Алло, Виктор Ивааааноооович, я был прав! Я все перепровееерил, 

проследил за активностью Солнца, будет ярчайшая вспышка, надо отложить 

вылет! – протяжно и громко вещал, почти выл Сашка. 

- Поздно… Власти даже слушать меня не станут, на карту поставлен 

престиж страны! Через час они выпустят спутники на орбиту… Я могу 

попробовать предупредить людей через соцсети в интернете, или  по 



телевидению… Но мы не успеем организовать массовую эвакуацию. Че-

через сколько вспышка? – тоскливо и немного заикаясь, прошептал 

профессор. 

- Через 7-8 часов. Вы успеете уехать! 

- Я никуда не поеду, я останусь и погибну… Плевать! Я виноват, почему 

сейчас, почему сегодня!!!?? ААААА, вот он конец света, все ясновидящие 

ошиблись, не 2012, не 2014 год, а наш 2020! Вот она смерть, миллионы 

людей сгорят заживо, – со слезами на глазах, в истерике кричал Виктор 

Иванович. 

- Понимаете, Южное полушарие не сгорит, вы можете уехать в Африку, 

вы успеете! 

- Нет, я предупрежу людей и все… Пусть делают, что хотят!  

- Сейчас я попробую сообщить обо всем в Канаде, я попробую выжить, 

уеду в Южное полушарие!  

- Держись, мой мальчик, обещай, что ты исправишь то, что я натворил… 

-  Я готов Вам поклясться!  

- Клянись! 

- Клянусь! 

Гудки, профессор в отчаянии бросил телефон в стену… Они выключили 

электричество! Сейчас активируют солнечные батареи. 

Сашка одним прыжком оказался у лифта. Теперь надо только рассказать 

обо всем людям. 

Он попытался пройти через охрану, но его не пустили, он дрался с 

охраной, вдруг понял, что одна из камер направлена на него, а это прямой 

эфир!  Так, надо громко закричать.  

- Save yourselves! When launch satellites with mirrors, and will take 15-16 

hours we will burn to ashes! 

Что в переводе на русский означает: «Спасайтесь! Когда запустят 

спутники с зеркалами, и пройдет 15-16 часов,  мы сгорим!»  



Охрана вывела его на улицу, скорее даже вытолкала. Вызвали полицию. 

Отвезли в участок, заперли в «клетке»… 

Тем временем в Москве Виктор Иванович написал во все соцсети  о том, 

что произойдет. Но было слишком поздно, 15 минут до запуска… Профессор 

занял позицию, с которой должен контролировать взлет… Выбора нет! Все 

кончено!  

5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Взлет!  Весь мир в прямом эфире смотрит на это 

«торжество» разума… 

 

Глава 3 

18.05. До катастрофы в Москве 7 часов… 

Саша не очень хорошо знал  английский, но если он правильно понял, 

инспектор в полиции выпустил его со словами: «Иди, бедолага, 

сумасшедший ученый. Бывает. Тебя и так жизнь наказала, но это первое и 

последнее предупреждение». 

Он выбежал из полицейского участка и побежал ловить такси. Так, в 

Москве все сгорит через 7 часов, значит в Канаде через 15.  

Он снова в аэропорту. Смотрит расписание рейсов, в Африку нет, но 

есть в Бразилию. 

- Так, Бразилия – это Южная Америка и Южное полушарие, 

замечательно!  

- Вы странный, чего вы хотите? Или говорите или я вызываю полицию, 

– милая девушка настороженно смотрела на него. 

- Только не это! Мне надо в Бразилию, рейс через час? – Александр 

протянул паспорт. 

- Все верно, через 55 минут. 

Он чуть ли не вбежал в самолет, надо срочно улетать. Ведь он поклялся 

выжить. Лететь примерно 10 часов. В самолете часов через 7 объявят о 

глобальной катастрофе, во всяком случае, должны. 

Прошло шесть с половиной часов… 



- Говорит Командир корабля. Случилось нечто ужасное, всю Евразию 

сожгло Солнце. Скоро сожжет Северную Америку. По некоторым данным, 

Южная Америка – единственный материк, который останется пригодным для 

жизни. Нам повезло! Мы прибудем в Бразилию, если не откажут приборы. 

Пожалуйста, без паники. 

Все… Он единственный, кто знает правду. Его не выслушали, никто не 

обратил внимания на его выходку. 

Бразилия, аэропорт, в новостях по радио рассказывают о происшествии 

(другие коммуникации не работают).  

- Итак, скоро все материки перестанут существовать, но я знаю, что нам 

делать. Мы поедем в Перу (для тех, кто не знает, там  находятся горы Анды). 

Они пригодны для жизни, - рассказывал  Сашка о своем плане. 

- А как мы туда поедем, умник?- выкрикнул кто-то из толпы. 

- У нас есть автобусы, машины. Добраться туда не трудно, но все ли 

готовы слушать меня и  делать все, что я скажу?  

- Все готовы – хором согласилась толпа. 

- Тогда по машинам. 

Ехали довольно долго, почти сутки. За это время все живое в Северном 

полушарии погибло.  

- Значит так, мы сейчас ищем себе дома, если негде жить, собирайте 

камни, рубите деревья, я нашёл инструменты в одном из заброшенных домов, 

вы сами построите что-то вроде шалашей. Действуйте! – командовал 

лаборант. 

Прошло 3 дня, все обустроились, каждый имел свой дом или жил  с 

друзьями, все познакомились. Похоже, все коренное население Перу куда-то 

исчезло.Возможно, они еще живы. Об Африке ничего не известно, возможно, 

два материка еще обитаемы. Ничего сверхъестественного не происходило, 

Сашка руководил.  

- Нам стоит осмотреться внимательнее, я пойду на Юг, а Влад на Север, 

вдруг что-то найдём, – проговорил Сашка. 



Влад  - биолог, его специализация – это генная инженерия. Он 

единственный, с кем Саша  подружился и хорошо общался, Влад стал его 

советчиком. Недолгие сборы, и ученые пошли в противоположенные 

стороны. 

 Влад вернулся через 5 часов и сообщил о том, что ничего не нашел, 

горы как горы. 

А вот Саши все не было и не было.  

- Как же красиво в горах! Стоп! Что это в скале? Надо посмотреть. Это 

пещера! - последнее было произнесено слишком громко, справа посыпались 

камни, и Сашка забежал в пещеру. Камнепад засыпал вход, Сашка 

внимательно огляделся. 

- Ого! Да тут кто-то жил! А это его дневник!  

 

Глава 4. 

«Земля превратилась в выжженную Солнцем планету. Мы сами 

виновники этого, мы хотели изменить то, что было  заложено природой. 

Попытались создать зеркальный купол для Земли, он отражал бы свет 

Солнца, и всегда был бы день. Мы пробовали на двух кораблях отправить две 

группы, они должны были надеть этот купол. Но с Солнцем что-то 

случилось. Это прогневались боги! Мы не приняли дар - жизнь, хотели все 

поменять, вот и поменяли... Я последний человек на Земле! Сначала, мы 

истребили огромное количество видов животных. (Далее был огромный 

список неизвестных организмов, напротив названий стоял  генетический 

код). Боги прогневались, мы убили их детище, за это они решили отомстить 

нам. Я обычный инженер в лаборатории, я конструировал оборудования для 

изучения космоса.»  

Дневник был внушительных размеров, там подробное описание всех 

вымерших видов животных и рас человека. Больше всего Сашку впечатлила 

раса зебоиды, если он понял все правильно, это коренное население его 

родины – Евразии. Они белокожие, с большими глазами и белыми волосами, 



их отличительная способность – они могут читать мысли, единственная раса, 

имеющая сверх способности. 

Саша изучил пещеру внимательнее, ничего интересного. Надо 

возвращаться, но сначала надо расчистить выход. Сашка убрал дневник в 

рюкзак за спиной и стал разбирать завал. Часов через 6 он смог выбраться и 

пошел обратно. 

Вернувшись, тут же сообщил обо всем народу. При более тщательном 

изучении дневника оказалось, что есть вторая часть, в которой сказано как 

возродить жизнь на планете. Но есть одно НО: 

«…Только достойный народ может вернуть утраченное, я спрятал 

вторую часть своего дневника в горах. Найти ее сложно, открывается она 

картой-ключом, она в корешке дневника. Пещеру со стороны не найдешь, 

так что, возможно, вы всю жизнь потратите на ее поиски. Только 

обладающий исключительной интуицией найдет тайное место…» 

Сашка достал карту, спрятанную в корешок дневника. Методично 

изучил направление на Юг, на Север, но ничего не нашел.  

Влад изучал генные коды, такие животные и расы могли существовать, и 

их реально возродить путем скрещивания генов. Благодаря найденному в 

пещере оборудованию ему обустроили лабораторию в одном из 

заброшенных котеджей, в нем он и занялся генами. 

 

Глава 5. 

Прошло пол года, тайник так и не нашли, организмы не возродили…  

- Слушай, Влад, а что если мы не там ищем, есть же противоположная 

сторона гор, надо туда съездить, все досконально  пройти, я почти уверен, 

тайник там. 

- Санек, я не знаю. Если хочешь, поехали. 

- Хочу! 

Два друга, собравшись, поехали на джипе, топлева было мало, но к 

счастью они добыли немного бинзина в Бразилии перед отъездом в Анды.    



Так они отправились противоположную сторону гор. Бродили часов 12. Но 

не зря. Неведомая сила вела Сашку, Влад шел за ним и внимательно смотрел 

по сторонам. 

- Что это? – вдруг спросил Влад. 

- Где? 

- Видишь, как ровно вырезана маленькая ячейка, как для карты! Там 

тайник! Вставляй карту. 

Саша вставил карту, часть скалы с грохотом отъехала, и он увидел свою 

мечту, там был целый ангар с разными технически сложными устройствами, 

и маленький мощнейший автономный компьютер. Он включил его, и увидел 

документ. 

- Влад, тут какой-то файл! Называется «2».  

- Это вторая часть дневника! 

«Снова здравствуйте! Я наконец скажу свое имя, меня зову Александр 

Семенович Крылов», – начали читать парни. 

- Сашка, его же зовут как тебя! – прокричал Владислав. 

- Странно, но да. Хммм… мало того, что история повторяется, так еще и 

специализация у этого Александра как у меня, имя тоже… 

«Если вы читаете это, то вы люди с нестандартным складом ума! Вы 

достойны возродить мир, в этом ангаре устройства, изобретенные мной. 

Они созданы для того чтобы все возродить». 

Дальше подробная инструкция к каждому устройству с точным 

указанием  для чего он предназначен.  

4 прибора просто гениальны: 

1 – позволяет моментально снять слой выжженной земли,  

2 – заменить его на плодородный, 

3 – автоматически разбрасывает разные виды семян в радиусе 7 млн. км,  

4 – позволяет вырастить эти семена за 2 дня во взрослые растения. 

Друзья вернулись на другую сторону гор. Сообщили народу о том, что 

нашли, и что мир будет жить! 



Благодаря Владу в Южной Америке появилось огромное количество 

животных. Он мог их копировать и распространять одним из приборов, 

найденных в пещере Крылова. Предусмотрительный Крылов создал по 5 

экземпляров каждого механизма. Все спасенные отправились группами к 

себе по домам. Сашка и Влад были русскими. И поэтому отправились в 

Россию. Парни взяли приборы и стали возрождать мир. 

 

Мир был спасен, но людей было очень мало. 

Как оказалось, в Африке тоже выжили люди. Там же оказались и жители 

других материков. Туда пришвартовались круизные лайнеры, бывшие во 

время катастрофы в открытом море, и самолеты, которым удалось долететь 

до безопасных территорий. Были организованы поселения беженцев.  

Когда Сашка дочитал объемный дневник своего  полного тезки, его 

поразила последняя запись: 

«…История повторяется. ВИЙ виноват, и ты, Сашенька, я знаю, 

виноват. Но ты поклялся спастись и все исправить и выполнил свою клятву, 

а я нет. Не спрашивай, откуда я знаю. Просто клянись, что история не 

повторится в 7 раз. Да-да, такое было уже 6 раз, но ты первый, чья клятва 

значит хоть что-то. Ты сможешь вернуть ВИЯ, да и всех, чей код ДНК 

совпадает с твоим, просто клонируй их, как делал с растениями. Земля 

снова будет заселена! Как все-таки наша планета еще не изведана! Желаю 

удачи в новом мире без насилия и войн!» 

Сашка стоял в родных Уральских горах, дышал полной грудью, смотрел 

на усыпанную зелеными растениями землю, и говорил тишине: 

- Я все сделал, как обещал, я все исправил. Но мне не даёт покоя та 

последняя запись, неужели все может повторяться так точно в мелких 

деталях. А вот неужели уже 7 раз был конец ночи? Все это странно… А если 

бы я не исполнил клятву, я бы тоже остался один? И историй было бы 

много… 40 или 50, пока не появился бы такой, как я! Зато профессор снова 

живет! В мире больше не осталось насилия, все живут одной дружной 



семьей, ведь после пережитого, они поняли, как важно слушать и слышать 

друг друга! И все-таки это было не зря! Хорошо, что мы осознали свои 

ошибки, и страшная история больше не повторится! 

 

 


