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Много, много лет назад, в 22 веке существовала такая планета – Земля, которую 

позднее переименовали в «Земля 0». Однажды тихой мирной ночью астрономы и 

исследователи всего мира заметили появление на небе какого-то странного ярко-

красного пятна. Оно появилось около планеты Уран. Большинство известных 

обсерваторий обнаружили, что данный метеор направляется в солнечную систему, 

а его масса и энергия постоянно растет. 

Немногие обратили на это внимание, звезда и звезда – что в ней такого? 

Несколько дней спустя, астрономы с напряжением следили за данным 

метеоритом. Одно стало ясно: он постепенно приближается к Урану, возможно 

даже столкновение двух небесных тел! 

Но ожидания не оправдались. Метеорит не только пролетел в непосредственной 

близости от планеты, но и потащил ее за собой…Два небесных тела под взглядами 

всего человечества Земли сплавились в один громадный яркий белый шар. 

Которого, также как Солнце и Луну люди могли увидеть на небе. Только вот это 

небесное тело все увеличивалось и увеличивалось… 

                                   

Люди запаниковали. СМИ, обращаясь к знаменитым астрофизикам за ответами, 

получали лишь какие-то теории и формулы и только накаляли обстановку. Все 



говорило о том, что, ворвавшись в солнечную систему, шар столкнется с Солнцем, 

последует взрыв невиданной силы и Земле придет конец. 

Однако этого не произошло, и страшное небесное тело, поглотившее Уран, начав 

терять свою скорость, остановилось около Солнца на безопасном расстоянии. 

У населения Земли появилось второе «Солнце». Ночь теперь была светла как утро. 

Зима была тепла как лето. Северный и Южный полюс начали избавляться от снега, 

никто не знал, когда все это кончится.  

       

Люди отреагировали по-разному: кто-то запаниковал, кто-то подался в веру, кто-

то смирился с неизбежным. Одно было ясно – конец близок.  

Но благодаря нависшей угрозе, все человечество сплотилось ради общей цели – 

выжить. Наука и технологии, пребывавшие в застое, шагнули далеко вперед. 

Каждый человек тратил всю свою энергию на поддержку ученых, развитие 

технологий и добычу ресурсов. 

В итоге, к 2270 году началась межпланетная колонизация. Было построено первое, 

созданное для проживания в космосе, с местами на миллион человек, космическое 

судно «Арк». Впоследствии было построено еще несколько кораблей, но 

появилась самая главная проблема: сколько человек вывезет данное судно с 

Земли? Все ли население покинет опасную планету?  

Так с появлением надежды на спасение, люди отбросили все человеческое и 

начали войну. Они шли одна за другой, более 90% сооружений было разрушено, 

более 70% населения было уничтожено.  

ОДНАКО ПРОИЗОШЛО НЕЧТО НЕОБЫЧНОЕ 

Метеор, на протяжении сорока лет, пребывавший в покое, повернул на 90 градусов 

и покинул солнечную систему.  



Люди, готовившиеся покинуть Землю из-за приближающегося небесного тела, 

разрушили свою планету постоянными войнами, в которых применялось оружие 

похуже ядерного. Итог один -Земля стала непригодной для жизни, из-за 

деятельности населявшего ее человечества. 

К счастью, благодаря подъему науки и технологий найти подходящее и похожее 

на голубую планету небесное тело не было невозможно. Выжившие на 

космическом судне «Арк» заселились в данном месте и назвали его «Земля 1».  

В 2340 году ученые изобрели роботов, которые могли быть использованы для 

восстановления клеток человеческой ткани. Дальнейшие работы привели к тому, 

что они могли не только лечить людей, но и отращивать новые конечности, 

восстанавливать внешность и т.д. 

Данные роботы, будучи усовершенствованными, были отправлены на Землю 0, 

чтобы собрать данные и воссоздавать памятники культуры, растения, животных… 

Некоторые из людей вернулись на Землю 0 чтобы изучать новые биологические 

виды и природные явления. Вследствие войны и использования биохимического 

оружия, вся территория планеты подверглась загрязнению. Воздух и вода были 

отравлены.  

Применяя науку, ученые установили барьер, внутри которого они жили, 

проводили исследования.  

Так внутри барьера было основано поселение, где жили не только ученые, но и их 

родные, семьи и те, кто просто из любопытства захотел пожить на Земле 0. 

Однажды один жадный и коварный ученый с его сторонниками захватили 

космический корабль, на котором прибыли на планету, убили капитана и отобрали 

все добытые учеными сведения. Силой подчинив себе всех, населявших данную 

территорию людей, он придумал способ правления, при котором все знания 

находились у него.  

Время шло люди умирали, на смену им приходило новое поколение. И так 

закрепилось, что потомки этого коварного ученого стали вождями, царями, 

императорами этого поселения, которое стало носить гордое название Деревня 

Благословленная Богом. А космический корабль стал дворцом нового Бога. 

С одной стороны, деревня была развитой: чистый воздух, обеспеченный барьером, 

множество энергетических ресурсов и процветающее сельское хозяйство. Но 

астрономия, медицина, физика, живые организмы – все эти знания были 

недоступны простому населению, а их уровень был как у первобытных племен.  



Как же это произошло? Ведь изначально, первые люди все это знали. 

Все просто: потомки ученого, Боги этой деревни просто монополизировали эти 

знания и выдавали «крестьянам» только лишь малые крупицы, позволяющие им 

существовать.  

Ведь Мы – Боги, Мы – цари этой деревни! Преступления против Нас – 

противозаконно. Кто не подчиняется – тот не верит в Бога! Для этого человека 

только один путь – и это смерть! 

{Эти слова передавали из поколения в поколение в моем роду. Появившись на 

свет, я уже знал, что стану следующим мэром этой деревни. Я не верю во все эти 

сказки о других планетах, мирах, первых людях и каких-то веках. Я знаю только 

то, что благодаря дальновидности и хитрости моих предков, я могу жить в 

довольствии и удобстве, пока эти глупые крестьяне пресмыкаются передо мной.  

Я – Бог этой деревни, и только вера в меня и в мою защиту позволяет им 

существовать. И так будет вечно. На мою смену придет мой сын, после него мой 

внук и так далее. Наша власть останется неизменна, потому что, обладая всеми 

этими знаниями, мы сильнейшие и лучшие в мире…} 


