Глава 13 Юпитер решилась раскрыть Ни-Зги тайну атлантов
7 (8)

Горгона Медуза убивала человека  взглядом, обращая  в камень. Об этом знает каждый, кто открывал для себя мифы древней Греции.
Овидий, донесший до нас этот страшный образ, был бы очень удивлён тем, насколько он в своём воображении близок к реальности конца двадцать первого века. Возможно, что это ветер будущего нашёптывал поэту свои невыдуманные истории. Только одно перепутал  поэт. Змеиную убийственную силу атлантки носили в душе, а не на голове. И несчастная судьба Медузы Горгоны – это лишь проекция того преступления, что они совершили.
Годы и испытания меняют всё. Ни-Зги стал для Юпитер чем-то большим, чем просто мужчина, собеседник, любовник. Но чем дольше они были вместе, тем больше в его глазах сквозило недоверие. Лаская её тело он, иногда замирал на мгновение вне времени и пространства, сомневаясь, а та ли это женщина рядом с ним. И чего стоят её обещания?
В один из таких дней Юпитер решилась раскрыть Ни-Зги тайну атлантов. Она понимала, если будет и дальше умалчивать, то муж может отвернуться от неё. И тогда не осуществится мечта возрождения древней расы. Она превратилась из змеи в женщину и, посмотрев внимательно в глаза супруга, начала исповедь, постепенно рассказывая всё, что хранила память...
***
Не знаем, читатель, что поведала Юпитер мужу, каждый из нас старается приуменьшить свою и преувеличить вину других.  Мы же склонны преподнести вам реальную историю без прикрас. Итак, вот что произошло на самом деле.
Древние греки, наградившие легендарную Медузу Горгону взглядом, способным обращать всё живое в камень, несколько упростили этот процесс, придав ему особой особенность зловещей интриги. 
Но любая сказка будуражит мысль ученых еще с детства и в конце концов становится былью.
Цистиноз — редкое генетическое заболевание, при котором в тканях организма формируются кристаллы цистеина. Оно случается  в настоящее время у людей. Встречалось и в доисторические времена. Вначале, атланты и относились к этому процессу, как к болезни от которой надо найти лекарство. Но очень быстро пришли к выводу, что если ускорить процесс кристаллизации, а главное, найти способ обратного превращения, то такая технология может быть и защитой, и оружием в борьбе за место под солнцем.
Фатальным для всего рода атлантов стало два обстоятельства. Первое то, что это долгожданное изобретение произошло в пятилетие, когда главное бремя ответственности несли на своих плечах женщины. И второе – через шпионов о нем узнали во Вселенском Совете Разумов галактики.
Но не будем забегать вперёд и поведём своё повествование по порядку. Атланты изобрели два прибора с противоположным действием: цистинометр и антицистинометр.
Цистинометр — преобразует в тканях живого организма углерод в кремний. В течение нескольких секунд тело каменеет, кристаллизируется. Затем, происходит внешнее преобразование. Организм может трансформироваться в камень, камень может быть расщеплен на мелкие частицы, песчинки, если задать нужную программу цистинометру.
Это открытие атланты считали уникальным. Поэтому, как гром среди ясного неба, стало для них требование Вселенского Совета Разумов, донести до всех в галактике такой совершенный способ сохранения жизни. Но атланты слишком ценили своё изобретение и решили не делиться им с остальными высокоорганизованными цивилизациями космоса.
Сокрытие цистинометра и предрешило их судьбу.  Когда посланный ВСР эмиссар вернулся с пустыми руками, правители вселенной пришли в бешенство и атлантов решили наказать. Послали комету, которая должна была уничтожить всё живое на Земле.
Но парадокс заключается в том, что атланты, применив цистинометр, смогли перейти в кремниевую форму жизни и спастись. Поскольку всё происходило в спешке, и комета-убийца стремительно приближалась к Земле, необходимые испытания и исследования не были проведены. Пришлось применять непроверенный метод.
Да, атланты перешли в кремниевое состояние, затем распались на мелкие песчинки и попали во власть Ветра. Это знакомое каждому человеку явление оказалось ещё одной формой бытия. Людям такое и в голову прийти не могло! Эта форма материи существует только во время движения. А где она пребывает во время покоя, одному Богу известно. Вполне вероятно, что тут наблюдался переход из антимира в наш мир и обратно. Но проверить эти теории, ни у кого нет возможности.
Ветер стал контактировать с песчинками и пылинками, аккумулируя за их счёт энергию. Паразитируя подобным образом, Ветру удалось  подчинить сообщество преобразованных атлантов, попавших в его подчинение. Он поработил пыль и песок. Атланты на законном основании, приравнивавшие себя к богам, стали беспомощными игрушками-зомби.
Бывшие атланты просыпались в тот момент, когда по прихоти ветра уносились вдаль. Скорость полёта, направление — всё контролировал властелин Ветер. Перешедшая из углеродистой в кремниевую форму жизни, окаменевшая цивилизация атлантов, потеряла всё, ну, почти всё.
Автоматически происходило размножение и увеличение популяции. Бывшие атланты, зомбированные ветром, даже не понимали, как это происходит. Только одна часть была мужскими особями — песчинки, а другая женскими — пыль.
Когда на Земле появился Гомс, посланник Вселенского Совета Разумов, он, по иронии судьбы,  выбрал эти мельчайшие частицы в качестве помощников для тестирования людей, чтобы пометить нужных чипами смерти. Ведь человечеству предстоял переход  в новое измерение. Нужно было подготовить людей, очистить их ряды от преступников, которые не имели право засорять человеческий род в новом измерении, в новой реальности. Если бы Гомс только знал, что его помощники — это те, кого он разыскивал, чтобы уничтожить по приговору космического разума! Но он не знал. Жизнь полна парадоксов.
Сейчас, когда мы продолжаем своё повествование, после землетрясения, доступ к библиотеке атлантов с написанными на золотых табличках знаниями, с таким трудом найденной экспедицией учёного Хьяльти, утерян. Она продолжает существовать под завалами.
А теперь есть смысл привести последние слова признания Юпитера мужу: «Мы её обязательно найдём. Антицистинометр, вернее схема, как его создать, тоже находится среди этих утерянных табличек. Он поможет возродить атлантов живыми из песка и пыли...»
***
—Тангенс, посмотри, прошел миллион лет, а мы с тобой тоже не знакомы с тем, как менять структуру материи из неживой в живую. — Косинус удрученно покачал головой.
Тангенс пронзительным взглядом посмотрел в глаза друга.
— Вполне возможно, что знания были все же найдены за эти годы, но утеряны. Мне все же интересно другое. Сможет ли этот бес Гомс довести человечество до ручки, уничтожить? Ведь то, что он задумал, создание хаоса, противоречит всем разумным понятиям.
— О каком разуме, Тангенс, ты говоришь, если в микросхемах мегаробота завелся червь прогресса?
А это состояние, когда все идет на подъем, развивается, противоречит закону равновесия. Ведь достижения одних лишают других пространства для своего развития.
Еще люди знали, что энергия сама по себе выравнивает потенциалы своих носителей.
Ну, как говорили люди: перегорели пробки и наступило короткое замыкание.
Парадокс в том, что дело не в пробках, которые не выдержали напряжения, а в самих носителях энергии. Они выходят за пределы своих проводов-носителей, по нашим законам — дискредитируют их.
Значит регресс?...
Тангенс не дал Косинусу закончить фразу.
— Да, это спасительный «стресс», если можно так сказать. Гомс засуетился, сам того не понимая, что его поступками ведет не страх, безумие или целесообразность, а третья сила.
— Кто же это?
— Клужграт. Мегаробот Гомс стал марионеткой в руках очень могущественных сил, которые его руками хотят сделать всю черную работу, а главное...
— Что же главное? — на этот раз уже Косинус перебил друга.
— Главное, выманить сюда на Землю инспектора и руководителя Совета Вселенского Разума Мудриката и...
— И уничтожить?
— Думаю, это главная цель Клужграта. Зачем тратить огромные средства на войну галактик, если можно все решить маленьким коварством.
— Но неужели Мудрикат такой простак?
Шесть глаз Тангенса внимательно уставились на Косинуса.
— Можно обладать необъятным разумом и не видеть комара у себя под носом.
Глава 14 (8) ( 9) Продолжение разговора атлантки Юпитер с мужем
— Ни-Зги, — продолжила Юпитер, — теперь ты понимаешь, какое зло мы, женщины-атлантки, сотворили, руководствуясь благими намерениями. И я раскаиваюсь. Мы кичились своей независимостью, умом, силой. Нас свело с ума упоение властью над миром. Взвалили на себя непосильную ношу, избаловали своих мужчин, сами сотворили из них сибаритов. А после, обиженные их высокомерием и ленью, решили, что без нахлебников будет лучше! На самом же деле, мы просто разучились любить и дорожить друг другом, заменив суррогатом и холодным расчётом.
Юпитер опустила взгляд. Ей очень редко приходилось быть искренней. И от этого сомнения раздирали душу в клочья. Имеет ли она право просить помощи у мужчины, да и захочет ли он ей помогать после всего, что узнал? Он имеет полное право развернуться и уйти, навсегда покинуть её. И опять, одиночество. Холодное и мерзкое. И бессилие. Бессилие и жажда тепла и ласки…
Стоит ли продолжать? Жаркие объятия Ни-Зги вернули её из омута сомнений. Он всё прощал своей возлюбленной! Он поддерживал, доверял. И это придало ей сил. Она подняла глаза, встретившись с его участливым  взглядом.
— Я понимаю, что в тебе больше человеческой крови, чем крови атлантов. Но я взываю к этой капле, которую ты несёшь. Поклянись, что поможешь разыскать библиотеку, а самое главное, табличку, на которой содержится секрет производства антицистинометра. С помощью нее Атланты возродятся.  И не один или два, а все, кто уцелел. Я предполагаю, что Гомс узнал, где мы прячемся. Он начнёт всеми возможными способами истреблять нас.
Неужели, ей только казалось, что она такая сильная? Как давно она не плакала! Наверно уже и забыла об этой женской слабости. Но в этот момент в её глазах стояли слёзы.
Ни-Зги прижал к себе прекрасную Юпитер и произнёс:
— Клянусь! Но пообещай, что ты чаще будешь превращаться в женщину и дольше будешь рядом со мной. В этом мире у меня нет никого ближе и роднее тебя…
— Ни-Зги, я обещаю, — её уже захлёстывала непривычная, пока, волна нежности, — но в виде змеи, мне легче прятаться от Гомса. Если погибну я, атланты уже никогда не возродятся. Посмотри на наших детей, они почти мертвы, как и моя подруга. Воздух, отравленный людьми, их убивает. Я же ещё полна сил только благодаря любви. – Руки обвили его шею. — Ты моя сила, моя надежда. Дай же мне сейчас немного жизни. Ты моя энергия для продолжения борьбы.
Ни-Зги поцеловал красавицу-жену.  Губы пили нежность и страсть. Руки скользили по телу. Юпитер казалось, что она балансирует на гране реальности, на грани самого существования. В отличие от человека  Юпитер имела несколько пар женских органов и все они слились с такими же несколькими парами мужских, с которыми родился Ни-Зги. То,что его родители считали уродством и аномалией оказалось признаком принадлежности  к атлантам.
С каждым соитием этот мужчина становился всё незаменимее и дарил то, что в прежней, казавшейся  выхолощенной, бессмысленной жизни, было недоступно. Трепеща в экстазе они сосредотачивали в себе энергию природы. И сами тела любовников в эти мгновения мягко светились и мерцали в полумраке каменных сводов. 
Последний всхлип или вскрик замер под сводами пещеры, и Юпитер осторожно опустила на пол обессилившего мужа. Всё-таки он был больше человеком, и интимные отношения отнимали почти все силы. Ни-Зги находился в полуобморочном состоянии. 
Атлантка провела рукой по  покрытому испариной телу : «Спи любимый! Когда я вернусь, ты снова будешь полон сил…» Юркой проворной змеёй она уползла в щель.
Ни-Зги  так и не успел задать, давно мучивший его вопрос: «А как сама Юпитер превращается попеременно в человека и змею?» Видимо, для жены это не представляло труда.
Если бы спящий смог посмотреть на себя сейчас, то безумно удивился, обнаружив маленькую змею, свернувшуюся клубком. А когда Ни-Зги проснётся, то станет человеком. Предусмотрительная Юпитер об этом позаботилась.
Но что происходит? В пещеру бесшумно прокрался маленький мальчик из племени шуара. Его внимательный взгляд придирчиво оглядел сырые своды. Охотник радостно вздохнул, увидев змейку из семейства чурия. Он ловко бросил сеть и поймал спящую змею. Сегодня дедушка будет доволен: разделает её, бросит в кипящую воду. Потом, мясо они съедят, а бульон с травами выпьют  — мальчик любил змеиный суп. Это блюдо давало детям силы, чтобы быстрее вырасти. А мужчины, употребившие его, становились неутомимыми любовниками.
***
Разволновавшись, Тангенс промолвил:
— Подожди, Косинус, значит если я правильно понял, атланты заняты своими делами и они не помогут людям спастись от превращения в синхронов при слиянии со злоноидами?
— Поживем, увидим. Ладно, я устал, давай отдохнем немного. Видимо перевод не дается так легко и просто, как я предполагал.

И Косинус, отложив табличку в сторону, быстро заснул, там, где и стоял, оставив заинтересованного Тангенса в полной тишине.


Глава  15 Свен в отчаянии (9)(Бывшая10)       Бывшая Глава № 1 

Следствие доктора Агиля. Жена Агиля и родители Хоито объединились,чтобы осудить доктора Агиля, выкравшего, как они уверяют, тело мальчика и применившего сердце  Хоито для трансплантации  Совместные действия робота Гомса, синхронов Руфаро,Чиканьшуньпанa  и клона Хьяльти, (каждого по разной причине) чтобы вызволить Агиля из тюремной психушки.


(В первой главе, где Косинус и Тангенс начинают читать историю, речь идёт о золотых табличках. Здесь в рассуждениях упоминается уже книга. Есть несколько возможностей изменения: вернуть таблички; совместить или собрать таблички в книгу, тем более, что они читают по существу дневник; или изменить начало и пусть разумные жуки читают некое подобие электронной книги, страницы которой очень тонкие электронные пластины-файлы и только по структуре и цвету напоминают золото).
— Тангенс, — продолжил Косинус, — смотри дальше. Йодис погружается в воспоминания своего детства, видимо, многое писал со слов своей воспитательницы Линды, не ведая о том, что она связная  Вселенского Центра Разумов. Он ведь был ещё ребенком, когда приемный отец Хьяльти взял мальчика в экспедицию, не зная, что в действительности его отец доктор Агиль.
— Друг мой, Косинус, во-первых, многое помимо Йодиса нам рассказывает текст книги, где, кроме него, кто-то дополнял то, что не знал рассказчик. Явно был человек сведущий.
Во-вторых, Йодис рос в хорошей семье, где мать Свен, как и Хьяльти, воспитывали его достойно.
Если бы не та роковая встреча Свен с Агилем в сельве, всё осталось бы на своих местах, но жизнь распорядилась иначе. И парадокс в том, что сам Хьяльти попросил Агиля участвовать в экспедиции. Это было страшной ошибкой с его стороны. Если бы археолог знал, что разобьёт этим свою семью!
— Да, случается, что судьба умышленно подталкивает нас к пропасти.

— Ты прав, Косинус. Но продолжай читать. Я интуитивно чувствую, что экспедиция Хьяльти в поисках пещеры с золотыми табличками-книгами, которые сейчас вокруг нас, не закончилась провалом, а оказала значительное воздействие на дальнейший ход истории людей.
А сейчас все дорожки действия сходятся на докторе Агиле. Пусть главы не пронумерованы, но я предлагаю читать вот эту, — Тангенс показал усиком на мерцающей золотым светом угол страницы.


 1.

Вот, что было дальше в исповеди Йодиса, сына Хьяльти.
Прошло два месяца с того времени, как экспедиция  пришла к своей кровавой развязке. От руки Мартина, командира наемников, погибли сразу несколько ее участников: оставшиеся изгои, обвинённые индейцем Скользкой Тенью в том, что они вели неправедную жизнь. Идиллия и  благость, казалось, должна была наступить на Земле. Но всё иллюзорно в этом мире. И вместо радости от победы добра над злом мрак безнадёжности и неопределённости царил в душе молодой женщины.  Свен вновь оказалась в Кито, столице Эквадора. Её жизнь была разрушена до основания.  Она и только она виновна во всём!   Но прошлое не вернёшь. 
 Зачем, ну зачем она поддалась безумной страсти первой незабытой ещё до конца любви? Наверное, потому, что это был первый человек в её жизни, который воспринимал её не только как машину для  удовлетворения животной похоти. Разве она считала когда-нибудь, сколько клиентов обслужила? Для той, кто опустился на самое дно общества, это уже не имело  значения.
 Свен бесцельно бродила по городу, тупо отмечая, попавшие ей на глаза в минуты просветления предметы, здания и смену дня и ночи. Серые плиты парка напомнили о счастливых мгновениях, память дохнула ароматом цветущей сирени. В таком же уголке  она была счастлива с Хьяльти, спрятавшись от людских глаз, они целовались, как безумные.  Её неутомимый швед. Он и только он воспринимал её такой, какая она есть.
Башни готического собора, как беспощадные стилеты пронзили и так израненную душу. Золотистый свет, источаемый прорезями каменных окон, жгли сознание сильнее языков пламени. Они так любили смотреть на то, как умирает дерево в камине, постепенно разделяясь на пепел и дым. Так и сейчас разделились они: его душа улетела на небо, а её душа медленно, но верно превращается в прах.
 Серый ангел в лучах прожекторов парил в воздухе над столицей. Возможно, что он молился о ней, а, может быть, упрекал… Кто мог сказать наверняка? Ангел безмолвствовал. Он не давал советов.
 После той ссоры и гибели профессора, настали самые чёрные дни для Свен. Жизнь теперь била её жёстко и наотмашь. Пытаясь ещё как-то выкарабкаться из этой пучины раскаяния, боли, презрения к самой себе, женщина как за спасительную соломинку пыталась схватиться за единственную родную душу и бежать подальше от казнящих воспоминаний, попытаться начать всё заново. Но Йодис отвернулся от неё. Сын не мог простить ей измены. Нет, он не обвинял её. Он только насупил брови и категорически отказался ехать куда-либо со своей матерью. 
 И кому она теперь нужна? 
 Пальцы на автомате набрали номер любовника. Агиль оставался теперь единственным, кто как казалось измотанной и морально сломленной женщине, мог что-то посоветовать, помочь. Последняя надежда ответила холодным отчуждением. Нет, он не может с ней встретиться ни в больнице, ни где-нибудь в городе. Да, потому, что ему ещё дорога семья и работа. Если ей уж так приспичило, то пусть приходит в морг.
 От этих слов её передёрнуло. Смешались воедино гнев, боль, страх и растущая ненависть к человеку так мерзко использовавшего её и бросившего на произвол судьбы. И всё же она сомневалась. Мы всегда ищем смягчающие вину обстоятельства. Просто необходимо вымолить, вытребовать у этого человека помощь. Должен же Агиль осознавать, что именно он подтолкнул её к краю пропасти…
Доктор боялся, что о  любовнице узнает законная супруга, поэтому не стал покидать больницу и принял женщину в морге. Кто была для него Свен? Откуда он знает?! Так очередная интрижка сексуально озабоченного самца. Да, возможно, что когда-то его пробило на жалость к наивной куртизанке. Но это было очень давно.  С тех пор многое изменилось. Но даже тогда он не собирался связывать свою жизнь с этой никчёмной дурочкой. Ещё чего не хватало – жениться на проститутке! Нашли дурака. Позабавился и хватит, а рожать ребенка не просил. Во время его операции по удалению плода, она взбунтовалась.
 Хьяльти сам виноват, что взял его с собой в экспедицию и был так увлечён изысканиями, что не замечал ничего вокруг. Агиль без особого желания воспользовался представившейся ему возможностью и всё. Ничего особенного – такова жизнь. Незачем было витать в облаках. Надо побыстрее избавиться от Свен. И так проблем невпроворот.
***
- Косинус, - задумался Тангенс,- я думаю при описании этих событий с чужих слов, у Йодиса закружилась голова. Интуитивно душа противится верить в такое.
- Я с тобой солидарен. Но обрати внимание, Йодис не боится описывать правду, для него это очень важно.



