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Аннотация 
            Издавна человек стремился воплотить свои мечты: мастерил крылья, 
пытаясь вырваться в небеса, оседлал коня, показывая превосходство на суше, 
строил корабли,  чтобы покорить моря. Одним словом, пытался стать 
властителем всего. Плавучий остров, зеленый гигант, именуемый 
Пасифидой, являлся посредником этой мечты человека. Но на этот раз он 
стал не покорителем, а спасителем его.                                                                                                                                                                                                  
Человечество, позабывшее о своих бывших злодеяниях и войне, продолжало 
мирное существование на Пасифиде, ставшей последним оплотом для них. 
Но никто не знал той страшной правды, что настигла Саланора, человека 
обычного с первого взгляда, но таившего в себе большие тайны и сам не зная 
о том.                                                                                                                                                                                                     
В один из обычных дней, не предвещавших ничего странного, Саланор 
вышел на работу не зная, что постигнет тот тайный заговор, устроенный 
против человечества  и его самого…                                                         
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Плавучий остров 

«Пасифида» 

Судный день 
             Был солнечный день. Свет проходил через форточку и бил по глазам 
Саланора. Полежав ещё минуту Саланор встал и начал одеваться, натянув на 
себя униформу он отправился в кухню, где увидел жену и двоих детей затем 
сел позавтракать. Едва ли он закончил, как его смартфон завибрировал: 
«Наверное это Босс»- сказал он жене. Затем собрал всё нужное, пожелал 
семье хорошего дня и отправился на работу. 

            Саланор был сотрудником комитета безопасности, который следил за 
плавучим островом, зелёным гигантом, именуемым Пасифидой. 

           Пасифида была одна из самых великих творений человечества- это 
был остров который стоял на рифовой платформе и имел способность 
которой не было ни у одного его собрата, он умел плавать. 

           Самые лучшие конструкторы самые лучшие судостроительный 
собрались вместе чтобы воплотить в жизнь плод фантазии одного из 
генеральных директоров компаний «Пасифик Оушен Компани» что 
вследствие сделало их известными и принесло неминуемые богатства. На 
сегодня остров безостановочно странствует по всему миру и доказывает, что 
в мире нет невозможного 

             Когда Cаланор доехал до здания комитета безопасности, его 
встретила группа рабочих споривших о чём-то важном. Саланор миновал их 
зашёл в здание и направился в конференц-зал, где тоже спорили о чём-то 
очень важном. Когда внимание зала обратилась на Саланора, он спросил, о 



чём ведется обсуждение и ему объяснили, что несколько Островов спутников 
вышли из строя. 

               Острова спутники группа островов, находящихся по берегам 
Пасифиды. Острова спутники имеют важное значение, ибо они доставляют в 
города, электрическую энергию за счет солнечных панелей и ветряных 
турбин. Ещё острова спутники являются двигателем Пасифиды за счет 
винтов, работающих на электричестве. На ряду с этим они играют защитную 
и спасательную функцию.  

           Управление комитетом собрал команду мастеров и специалистов, во 
главу которого поставило Саланора. Собравшись с экипировкой они 
отправились в порт «ректуле» который находился на берегу Канала-
антитрения. 

             Канал-антитрения: Как известно Пасифида это огромный остров и 
для его передвижения затрачивается большое количество ресурсов, поэтому 
инженеры приступили к хитрости. Они построили 5 основных островов на 
одном естественным рифе и между ними сделали каналы по которым текла 
вода и уменьшила сопротивление среды, тем самым экономилось топливо в, 
нашем случае электричество. 

            Там они сели на катера направились на восточный приток канала 
Анти-трения. Прошло некоторое время, и они оказались на одном из 
островов спутников. Оказалось, что перегорел преобразователь энергии 
ветряной электростанции. Поработав над этими проблемами, команда 
Саланора решила вернуться назад, как вдруг до них дошла информация, что 
самочувствие многих жителей резко ухудшилось. 

             АБП- Аппарат Биологической Поддержки. 

              Специальное оборудование которое состоит из двух блоков: 
химического и физического. Учитывая ошибки ранних мореплавателей, 
инженеры Пасифиды построили специальный аппарат который регулировал 
содержание определённых веществ в атмосфере и питьевой воде: вроде 
содержание витамина C чтобы предотвратить цингу или ионов разных солей 
чтобы предотвратить дисбаланс жидкостей организма. А физический блок 
испускал специальные волны, чтобы предотвратить морскую болезнь. 

            По дороге Саланор вспомнил свои первые годы на Пасифиде,  
времена когда он был обычным сотрудником комитета безопасности, когда 
он встретил свою жену, свою первую любовь. В те времена ему приходилось 
нелегко, он день и ночь трудился чтобы хоть как-то обеспечиться. Во все эти 
времена Сара была единственным утешением Саланора. Саланор 1000 раз 



благодарил Господа за то, что он их свёл вместе. По щекам его потекли слёзы 
он вновь благодарил Господа и обратился к коллегам: 

-Пришло время; мы доехали 

           Они доехали до скрытого от посторонних глаз местечка, вскрыли 
замаскированной люк и начали спускаться по подпочвенным галереям. 

По некоторым данным эта часть острова была самое старое, лишь немногие 
заходили сюда из-за того, что остров теперь управлялся Автоуправлением. 

            Автоуправление: Ввиду того как Пасифида является домом около 
миллиарда человека количество процессов, протекающих в нём, было не 
сосчитать и поэтому, создатели Пасифиды построили в недрах острова 
специальный компьютер, который регулировал основные процессы как: 
проложение маршрута, движение, AБП, регуляция автоматических заводов и 
так далее, что вследствие облегчило людей. Можно сказать, что этот 
искусственный интеллект был мозгом всего острова. 

             За то время как они спускались Саланор подумал, что проблем на 
сегодня было больше обычного и побеспокоился за свою семью.         Когда 
их ноги коснулись твердого пола Саланор включил фонарик и направился по 
какому-то тоннелю, остановившись в середине тоннеля он нащупал 
электрический щит, открыл его и засунул в USB порт USB шнур своего мини 
ноутбука, который таскал с собой всегда, он провёл несколько манипуляции 
по Смарт клавиатуре. 

            Смарт клавиатура: специальная клавиатура шаровидной формы 
которая удобна в управлении. 

            Сначала загорелись радиолампы 

 -Так получше- сказал Салонор и снова покрутил Smart клавиатурой в 
ладони. 

            Радиолампы: специальные лампы которые имеют 
волночувствительный детектор благодаря которому проводятся сигнал 

               Но на этот раз на дисплей ноутбука показалось предупреждение 
информация об ошибке. Саланор с невозмутимым лицом пошатал шарик ещё 
раз, но всё тщетно. 

             -Придётся сделать всё вручную  

             Когда смартфон снова завибрировал он достал его и взял трубку. За 
трубкой был директор компании безопасности он говорил, что положение 
всё ухудшается надо немедленно исправить, а не то всё может закончиться 



летальным исходом. Саланор что-то сказал и положил трубку потом 
направился в глубь тоннеля, а другие последовали за  

                                                 *           *           *           

                     Странствуя по подпочвенным галереям Саланор всё время думал 
о Саре и детях. Что будет с ними было неизвестно, но следовало 
поторопиться команда мастеров следовало за Саланором которого 
сопровождала карта галереи и инстинкт защиты потомства. Когда Саланор 
дошёл до какой-то стены, которая была как и сотни других, его ноутбук 
начал издавать писк, и с каждым шагом писк становился всё громче пока не 
стал слишком громким. Он выключил его и стал щупать стену, пока не нашел 
секретную дверь. Он отворил её и вошёл. Перед ним стояли огромные станки 
от которых отходило большое количество труб: как водосточных такие 
воздухоносных. аппараты эти были неплохого строения Саланор вытащил 
экипировку и они начали диагностирование. Через несколько минут все АБП 
были проверены, и было выяснено что никакого механического изъяна не 
существует. Был определён вирус в системе AБП который и делал это. 
Осознав ситуацию, команда мастеров попыталась удалить вирус, но сколько 
они не пытались, удалить её было невозможно 

- Придётся разобраться с этим с корня- решительно проговорил Саланор, и 
они приступили в поиски панели автоуправления.         

                                        

                                             *          *          *  

                   На смартфон Саланора позвонили от неизвестного абонента. Он 
сначала подумал, но потом взял трубку. За трубкой оказалась его жена. Она 
была в панике, в её голосе чувствовался страх. 

-Дорогой это ты ? 

-Да дорогая, что случилось? 

-Не знаю, но дело явно не в ладах! 

-О чём ты !?- в душе Саланора появилось некое чувство, чувство страха, 
страх за свою семью. 

                  В Городе массовое отравление, это пандемия массово заражает 
людей во всех городах Пасифиды, ещё в городе отключилось электричество, 
а роботы просто сходят с ума. На острове просто разруха. 

                  -Сара! Сара! Не паникуй просто закрой все двери и окна, включи 
запасные генераторы и фильтры воздуха, пейте только резервную воду, а к 
крану вообще не притрогивайтесь. 



                 -Дорогой, мне страш…-прозвучали долгие гудки. 

                 -Ало, ало… Сара! – Саланор попытался позвонить снова, но всё 
тщетно. 

 

                  -Во что бы то ни стало я удалю этот вирус и верну прежний строй 
Пасифиды. 

                  Прошёл ещё час. Но Саланор всё ещё искал нужную комнату, как 
вдруг Он наткнулся на что-то очень интересное. Еще одна секретная 
комната, которая не была похожа на предыдущую, но не была комнатой авто 
управления. Саланор отворил дверцу, зашёл внутрь комнаты, в виду 
отсутствия здесь освещения он включил фонарь и посветил во внутрь, затем 
отыскал кнопку включения света и нажал на него. Просторный зал начал 
постепенно наполнятся светом, исходящим от лампочек экономического 
предназначения. Саланор оглянулся и увидел, что вся комната набита 
капсулами с неизвестным содержанием, ибо они были покрыты толстой 
пылью. Решив не тратить на них время, они пошли искать нужную комнату, 
как вдруг взгляд Саланора упал на столик с листовками. Он взял листы и 
пробегал по ним взглядом: 

                                 

                                                День 21 

 

Наши старания приносят успехи в первые дни я даже не думал, что это 
сработает 

                                               День 22 

  Сегодня правительство сообщило о полной поддержке нашей идеи, как с 
политическими, так и с денежными средствами. 

                                               День 23 

В последнее время что-то многовато солдат водится вокруг, не знаю, чем это 
закончится, но к добру это не приведет. 

                                               День 24 

Болезнь быстро распространяется, мы ускорили работы, решили, что завтра 
будет пробное погружение. 

                                               День 25 



Они взяли лабораторию под контроль, мы с несколькими учеными смогли 
сбежать. 

                                               День 26 

Оказывается, что они совсем не хотели спасти нас они всего лишь хотели…- 
остальная часть текста была порванное. Судя по каплям крови ничем 
хорошим это не кончилось, по коже Саланора пробежали мурашки, но он 
быстро собрался вспомнив о Саре и детях. 

 Не смея подождать ещё, Саланор и его товарищи отправились в путь. До 
места назначения оставалось мало, но вдруг они услышали знакомый 
металлический лязг и свист - это были роботы. Они патрулировали вход в 
комнату управления. Не хотелось бы сказать, но вооружении у них было 
суровое. Саланор не готовился к такому, с разными мыслями в голове он 
погрузился в раздумья… 

«Что делать? накануне жизнь миллиардов людей.» Вдруг Саланор пришёл в 
себя и увидел, что роботы окружили их повсюду, и им  не оставалось ничего, 
как сдаться 

Вдруг что-то тяжело опустилось на голову и он потерял сознание. Через 
некоторое время он очнулся и очутился в комнате автоуправления. Саланор 
встал на ноги и заметил что на экране ведётся обратный отсчет. Не обратив 
на это должного внимания, он подошел ближе и начал разглядывать код 
вируса, осталось почти мало, но вдруг по клавиатуре провелось 
электрическое напряжение из-за которого Саланор был вынужден 
отодвинуться. Не стерпев этого он закричал « Да к чему же ты это!» 

-Я не должна допустить ошибку протокол должен совершаться во время- от 
такой дерзости Саланор вздрогнул.  

- Что!?- он еле шевелил губами  

-Ничего, отец! - Вот этого он точно не ожидал.  

-Управление с тобой что-то не так, дай мне стереть с тебя вирус.  

 - Нет, отец, это не вирус это я и есть. 

-Какой отец? 

 -Как ты можешь забыть меня своё создание, сотворенное своими руками. 

Саланор был явно в недоразумение, откуда я тебе отец если ты намного 
старше меня. 

- Разве? Из аудио транзисторов компьютера вырвался риторический вопрос. 



- Ты жил десятки лет раньше и будешь жить всегда Пользуясь различными 
своими оболочками. 

- Как? - готовый повалится Саланор упал на колени. 

- Ты многократно приумножил своё величие пользуясь чудом науки, 
именуемые клонированием. Обладатели твоего сона всё ещё живут, живут 
здесь, но они пустые, пустые и никчемные, бездушны. 

- Зачем? - вопросы сыпались от Саланора, который словно окаменел от 
постежанного им. 

- Ты создал меня ты создал моё тело, именуемое Пасифидой, чтобы спасти 
человечество от гибели, настигшего его столетия назад ты скрывал это от 
них. В конце концов и от себя. Но ты знал, что настанет время, и мир снова 
станет жизнеспособным, что древо жизни еще не померло, что он восстанет 
из пепла и настанет время людское. 

- Тогда зачем всё это творить? 

- Ты знал, что человечество, обмякшее за всё время странствования на 
данном судне, слишком обмякло и недостойно жить в мире, новом мире, 
восставшем из пепла. Именно для этого был предан завет настало время его 
совершения. 

- о чём ты? - в голове Саланора мельком 1000 идей. 

- протокол Судный день-  о том, что  слабое человечество вымрет,  что она не 
достойна новой жизни в мире малой растительностью и вообще 
отсутствующей фауны, что должны быть Адам и Ева которых сковает Земля 
с Огнем и дадут они Новое поколение людей, людей сильных, не то что в 
нынешнее имя время.  

- Нет, ты не можешь это сделать! 

- Уже поздно! 

- Ну ты не можешь играться жизнь у миллионов людей. 

- Пойми отец!  Если я дам им вернуться на сушу, то всё человечество вымрет 
в виду нехватки пищи, не дав начало новой жизни. 

- Управление! Должен быть другой путь!- осознавший под конец Саланор 
твердо решил, что есть другой выход, он чувствовал это. 

- Отец, Зови меня Ферарин- после этого свет погас, и пол под ногами 
Саланора начал падать в неизвестность. 

                                             *          *          * 



                 Полежав в безысходности несколько минут, Саланор вспомнил 
свою жену Сару, прелесть Божьего творения, источник его вдохновения и 
успехов. 

- нет! -  твердо сказал он себе -только не в этой жизни. 

                Он достал фонарь и начал разыскивать окружение. Изучая 
местность, он нашёл вентиляционную шахту и взобрался на неё. 
Вскарабкавшись по не он заметил странный поворот, в конце которого была 
цифровая дверь, в ней была новая вера на спасение. Он испробовал все 
цифровые комбинации что знал И множество буквенных, но всё было 
тщетно. К тому же он уже слышал какие-то пугающие звуки. Вручив в свою 
жизнь на произвол судьбы он решил ввести последнее что было ему ценно: 
"Sarah". Вдруг дверной замок щелкнул, и дверца открылась. Между тем 
голоса уже были близки. Саланор быстро зашёл внутрь и закрыл дверь за 
собой дверь. Через несколько секунд звук был слышен за дверью.  

 

                                                *          *          * 

                 На этот раз помещение имело тусклое освещение. Саланор пришёл 
в себя встал и стряхнул с себя пыль. В комнате был стул с белым халатом 
перед которым был какой-то компьютер, он решил попытать удачу и 
Включил компьютер. Едва ли коснулся он кнопки как загорелся дисплей и 
начало воспроизводиться видео. Был какой-то ученый, который начал 
говорить:" Если вы нашли эту Скорее всего я не смог сделать не смог 
защитить мою Сару, мою милую Сару. Всё началось со времён 4 мировой 
войны, было использовано столько атомного оружия что Земля стала 
непригодной ни для чего. Тогда некое сотрудничество, именуемое Пасифик 
Оушен Компания решила подготовить план побега, в результате чего создали 
этот остров, именуемой Пасифидой. Люди были готовы дать всё ради 
спасения, и на этом разбогатела компания. Я знал, что придет время, и 
радиация отступит из этих краев, и человечество вновь начнёт процветать, 
снова взойдут семена жизни. И компания, узнав об этом заставила меня 
создать группу функций протокол: Судный день. Который был еще не 
дополненным,  который убьёт Миллионы людей ради того, чтобы выжила 
новая раса людей, людей суровых словно камень. Изначально я протестовал, 
но компании это было на руку, ибо терять новые богатства из-за громадного 
числа людей они не хотели. Но я не допущу этого, я создал новую группу 
функции протокол: эдемский сад, который во все во создаст всех ранее 
существующих животных и растений из банка собранного компании с другой 
целью.  



            Потом на экране появилась надпись: готовы ли вы запустить протокол 
Эдемский сад? 

            Саланор трясущимися руками провёл по клавиатуре и набрал ответ: 
да. Потом видео продолжило воспроизводиться. 

            Ты не пожалеешь мой друг. Для того чтобы спасти человечество от 
бесследного исчезновения, ты должен запустить протокол: Корабль Ноя, 
который, как и Судный день является частью Эдемского сада, вследствие 
чего все люди и клонируемые особи вместе со своими в возрадителями 
переместятся на острова спутники, но для этого придётся активировать 
Феррарин. Я на некоторое время замкну цепи, этого времени должно хватить. 

       После чего экран в лифте погас и в конце комп комнаты загорелись 
буквы с надписью: лифт. 

       Саланор не подумав ни на минуту запрыгнул в лифт и оказался в той же 
комнате управления. 

        - Отец! Ты вернулся! 

        -Да!  И на этот раз покончить со всем. - Он сказал это и бросился 
клавиатуре напряжение жгло его руку, но он всё ещё держался затем 
напряжение отключилось и компьютер наконец-то повиновался ему. Он 
инстинктивно вводил коды и шифры, в конце он нажал кнопку ввода хоть и 
не знал, что делает, он чувствовал, что знает, что делает. 

        Вдруг напряжение вновь вернулось: огонь и боль жгли его пальцы, но он 
с упорством тянулся к решающей кнопке. 

        -Отец! -  раздался голос Феррарина-  если ты это сделаешь, то всё твое 
творение исчезнет во веки веков погрузившись на дно океана. А ты умрешь 
вместе с ней, в отличие от всех других людей, которые спасутся сейчас, но 
умрут потом. 

          Саланор с усилием раскрыл уста: 

          - И как ты меня остановишь? -. Вместо ответа последовало прямая 
трансляция с Сарой которая уже была в пути к Острову спутнику. 

          -Дорогой! - с дрожащим голосом произнесла Сара- это ты!? 

          -Да дорогая! Это я -  он вздрогнул, но не растерялся. 

           -Где ты ? Что с тобой? 

           -Не бойся, просто дай на тебя взглянуть в последний раз- с грустью он 
говорил со своей женой позабыв о боли которую многие бы не стерпели. 

          - Дорогой, вернись к нам! 



          - Уже поздно. 

          - А что детям скажу? 

          По щекам Саланора потекли капли слёз:" Скажи им, что их отец умер 
как герой"- он сказал это и нажал на кнопку активизации протокола. 
Вследствие чего всё подпочвенные галереи затопило, а потом и весь остров. 

                  Медленно покушалась воду показывает всем что в мире нет ничего 
невозможного. 

 

 

 

 

                    Протокол-Судный День: глава компании знал, что настанет 
время, и радиация отступит от людских земель и утраченные во время 
мировой войны ресурсы восстановится. Но знала то что так много людей 
будет перебор, что они быстро истощат обедневшие Флору и фауну. Они 
подготовили план по которому все существующие люди должны умереть, а 
выживут только 2 человека за которыми будут присматривать роботы, и 
Когда настанет время они дадут Новое поколение людей. 

 

 

 

Протокол-Корабль Ноя: 

            Учёный, который разрабатывал протокол Судный день узнал, что есть 
шанс на другой исход, и он начал пользоваться геномным банком компании, 
предназначенный на что-то другое, и вследствие забытое  

             По данному протоколу: Все жители Пасифиды транспортировались 
на острова спутники, а затем переобразованные животные (в капсулах что 
видел Саланор в подпочвенных галереях). И после этого спутники 
отсоединились от главного рифа и направлялись на разные точки суши. По 
данному протокола, Флора и фауна должны были восстановиться. 

 

           Протокол-Эдемский сад: 



 Судный день и Корабль Ноя взятые вместе. Он подразумевал создать 
эдемский сад на земле по технологиям клонирования, и тем самым спасти 
человечество от гибели и Судного дня. 

          -Что случилось? 

           Давным-давно, ещё сотни лет назад до повествования истории 
разожглась война между державами мира. И вследствие чего началась 4 
мировая война, последней фазой которого была ядерные войны. 

           Ядерные войны истощили все ресурсы земли, подвело человечество к 
гибели и вечному голоданию. Но воспользовавшись этим "Пасифик Оушен 
Компании" предложила людям "третий путь" они представили Пасифиду. 

Пасифида: 

            Плавучий остров который был построен в стиле спасти людей от 
радиации который должен быть был странствовать по всему океану 
предотвращая этим скопление радиации на острове было большое 
количество аппаратов для спасения жизни.   Этот остров имел: острова 
спутники, каналы  Анти трения, АБП, автоуправление, минеральные 
коллекторы, УПР. 

             Минеральные коллекторы: 

             Специальные устройства разбросанные по всему острову, которые 
улавливают соединение разных металлов и исчерпаемых минералов, тем 
самым экономят ресурсы. 

             УПР-Устройство поддержки равновесия в виду того чтобы Пасифида 
была построенна на рифовой платформе, не предназначенной для 
постоянных движений учёные построили специальные тела погружения (их 
было 3).  При столкновении с волнами или чем-то другим нарушалась 
равновесие, при этом эти тела двигались в определенном направлении и 
уравновешивали остров.





      

 



 


