Злоноиды

Злоноид и  подвиды  — двойники людей, создаваемые Гомсом, чтобы устроить хаос на Земле.
Их жизнь ограничена семью днями. Главная цель — найти оригинал и слиться с ним, чтобы получился синхрон. Они чувствуют все то же, что и человек.
Синхрон — двойник человека, получающийся после слияния со злоноидом.
Их жизнь лимитирована семью годами. Они ничем не болеют, но чувствуют все то же, что и человек.
Космолит — то же самое, что синхрон, раз в семь лет синхронизирующийся с сознательно создаваемым Гомсом-роботом злоноидом, слившись с которым, он мог бы начать новый жизненный цикл. Они чувствуют все то же, что и человек.
Возвращенцы — двойники людей-преступников (изгоев), которые были уничтожены во время чистки человечества. Они чувствуют все то же, что и человек. Но умеют еще вычислять  в толпе злоноидов. 

Глава 1  Авария через миллион лет, удар о вакуум 
В мире каждый день происходит столько нового и загадочного, что не успеваешь за всем уследить. Возможен ли удар о вакуум?

Вопрос покажется абсурдом, но это случилось.
Космическая капсула Косинуса и Тангенса, внешняя оболочка которой состояла из самовосстанавливающегося материала, продолжала получать один за другим прямые попадания.
Их просто расстреливали. Сколько продержится материал обшивки, трудно было сказать. Друзья понимали одно. Если бы это был обычный корабль, то он давно превратился в груду искорёженного металла.
Когда они пошли в заманчивый зеленый туннель к только что открытой планете, ничего не предвещало трагедии. Но внезапно приборы зарегистрировали несущийся на сверхкосмической (выше скорости света) предмет, направленный прямо на них, столкновение было неизбежно. Выброшенная из космо-катапульты мегаторпеда, казалось, неминуемо разорвет корабль на тысячи обломков. Но после прямого попадания, программа восстановления сработала с опережением.
Когда начался процесс взрыва, восстановление шло полным ходом. Правило трех секунд возврата времени дало возможность несколько раз проиграть ситуацию и в конце концов выбрать оптимальный режим восстановления. Вместо разорванного на сотни тысяч осколков корабля по зеленому коридору тут же неслась замена. Но космические торпеды следовали одна за другой. Корабль разрушался снова и снова, и трудно было сказать, сколько продержится восстановительный процесс.
Он ведь тоже не беспредельный. Ему нужен перерыв на перезарядку. Но враги не давали этой маленькой передышки. Уже несколько тысяч торпед попадали и разрывали корабль. Обшивка не могла восстанавливаться бесконечно.
И тут Тангенс пошел на риск. Это был самый последний, запасной вариант, еще ни разу не опробованный.
Он дал задний ход, увеличил скорость и без того сверхкосмическую (десять световых) и совершил удар о вакуум — особое состояние космической бездны, в котором находилось минимальное количество вещества.
Никто не мог заранее предполагать, что произойдет, Но была надежда, что  что, поток торпед станет проходить мимо цели.
После удара о вакуум капсулу затрясло. Удар о вакуум - это попадание в другое измерение в результате сильного разгона корабля и затем резкого торможения. В результате корабль втягивается в ближайший портал времени, где осуществляется мгновенный произвольный поиск наиболее благоприятного для выживания пространства или иначе - измерения. 
После маневра столкновения с вакуумом пространство заколебалось,  и визуализировалась планета, которой только что не было и в помине в этом месте.  Последовал удар капсулы о новую планету. Для пассажиров корабля все померкло. Их на какое-то мгновение не стало. А потом... Скоро вы узнаете, что было потом.
***
А сейчас мы переключим твое внимание, читатель, на совершенно другой корабль, который каким-то чудом не столкнулся с первым кораблем, пройдя с ним одну и ту же точку пространства, но с разницей в миллион лет. А это ведь песчинка времени для вечности. Что вечности стоило сжать время в пружину и насладиться столкновением?
Но судьбе было угодно, чтобы два  космических корабля разминулись.
В необозримых просторах межгалактического вакуума  космический корабль под руководством Йодиса, сына Агиля и Свен, летел в неизвестность. Это был единственный корабль эскадры, уцелевший в далеком пути.
Они тоже прошли через зеленый туннель планеты-убийцы, но каким-то чудом уцелели. Возможно их решили сохранить, чтобы понаблюдать.
Гомс, искусственный разум  еще недавно  недавно пытавшийся вычеркнуть человечество из истории вселенной, волею обстоятельств стал верным союзником тех, кто населял маленький мирок корабля. По его злой воле когда-то люди потеряли возможность развиваться согласно заложенной в ДНК программе. Эти существа уже давно не были людьми. Они почти забыли о своей прежней жизни на Земле, да и вернуть её стало невозможно. 

Так называемые Космолиты, хотя внешне ничем не отличались от homo sapience, нуждались в искусственном обновлении жизненного цикла каждые семь лет, Процесс синхронизации (искусственного продления жизни)  мог обеспечить лишь Гомс .
Что же заставило космолитов спасаться в необозримых просторах космоса?
Случилась беда. В боях двух галактик были взорваны сотни небесных тел, унося с собой в небытие воспоминания о тех, кто населял их города, леса, песчаные и ледяные пустыни, о тех, кто был разумным и не очень. Для наблюдателя со стороны могло показаться, что  голубая  планета  Земля вместе со всей Солнечной системой погибла в пекле смертельной схватки, став  одним из обугленных звеньев в цепи катастроф. Но  была вероятность того, что как и другие богатые на природные ресурсы, планеты, Земля была отогнана в неизвестном направлении, чтобы стать кирпичиком для построения новых миров.  Для космоса — ничего не значащий эпизод, который быстро затеряется в летописи вселенной. Планета Земля — песчинка в водовороте последних событий, но как же человечество, что  ожидает его? Может у них еще есть шанс?

Глава 2   В пещере знаний атлантов, Тайны космолитов
А теперь перелеснем опять календарь времени на миллион лет вперед и вернемся к кораблю, который, спасаясь от неизбежной гибели, ударился о вакуум.
У существ из будущего, с потерпевшей аварию  космической капсулы на одной из отдаленных планет, случайно оказалась живая книга истории Земли, которую они нашли в уютной пещерке, ставшей их прибежищем на мертвой планете. В перерывах между ремонтом своего  космического дома, они развлекались чтением этого послания из прошлого, все больше увлекаясь событиями.
Как ни странно, разумные существа,представителями которых являлись Тангенс и Косинус, вернулись к первобытному способу вникать в сущность событий, чтению про себя и вслух. Недаром история развивается по спирали, чтобы повторять свои этапы, но на другом уровне. А еще они любили слушать, используя  эту новую возможность. В своих беседах каждое озвученное событие они смаковали,  как гурманы, наслаждающиеся любимой  или экзолтической пищей.

Послушаем же их беседу.
— Косинус, ещё раз мне растолкуй, а лучше, объясни, как все происходило, чтобы создалась цельная картинка. Знаешь, мне кажется, что эта безжизненная планета — наше, надеюсь, временное пристанище  — и есть родина космолитов. Да и сложилось впечатление, что ты озвучил не саму историю космолитов, а только оглавление.
— Что там есть, то и читаю. Хотелось бы разобраться досконально. Слушай.
Косинус склонился над золотой пластиной. По старой привычке он пытался вникнуть в каждое слово вступления.

***
Бесконечность – вот что объединяет время и пространство. Об этом часто забывают.
 Теперь мощный искусственный интеллект Гомс, лишённый собственной воли, послушно выполнял поручения космолитов. При эвакуации с Земли удалось сохранить «древо жизни», как называют базу данных, где хранились матрицы некогда живших на планете. Они были перекопированы из древней книги судеб. Но уже тогда существа, толкавшиеся у трапов космических кораблей, лишь выглядели как люди. Страшное преступление Гомса (робота, посланника Совета Высших Разумов Вселенной) еще на планете изменило природу многих землян, о чём и повествует эта книга. 
  За долгие годы путешествия сквозь вселенную к цели, которую никто и не знал, космолиты, увы, забыли, что такое любовь. А ведь это было последней нитью, связывающей их с прошлым. 
  Гомс, мегаробот в прошлом, я сейчас главный компьютер корабля, раз в семь лет подключался к огромным зеркальным капсулам, установленным в центральном отсеке корабля, где хранились матрицы людей из «книги жизни» и обновлял космолитов, синхронизируя их с появляющимися по рецепту робота злоноидами, чтобы обитатели корабля не исчезли без следа. Космолиты не были плодом естестественных отношений особей противоположного пола. Искусственный интеллект  педантично копировал биологический материал, а генетический миксер совмещал старую плоть, прожившую семилетний цикл межгалактического времени фантома, создавая нового клона. Во избежание стрессов, память у космолитов блокировалась, раскрываясь только в случае критических ситуаций, периодически возникающих во время космических странствий. Поэтому космолиты все еще считали себя настоящими людьми. Но надолго ли можно доверять будущее человечества машине? 
 Йодис был одним из немногих космолитов, который  знал всю правду. Остальные, получив в том же теле новый жизненный цикл, проживали его в играх и развлечениях. Они утратили стремление к прогрессу. Главным для Йодиса было сохранить человечество пусть и в таком виде, а еще ему было страшно остаться одному. Тогда и его жизнь потеряет всякий смысл. У руководителя маленького мира существ  — полуживых-полуроботов  — еще теплилась надежда, что они на одной из планет смогут основать новое общество и и вернуться к первородной сущности человека. Но как тяжело бремя маленького бога!
На этом, единственном уцелевшем в безжалостном космосе корабле, была своя тайна, без тайн невозможен ни один мир. Командир корабля иногда подходил к нише в своём кабинете, где стояла урна, которая, как могло бы показаться, содержала прах покойника, дорогого его сердцу.  На самом деле это были атланты, тысячи атлантов, некогда перешедших из углеродистой формы жизни в кремниевую. И делали такое они уже не впервые, используя свои древние знания, за сокрытие которых получили смертный приговор от Вселенского Совета Разумов галактики. Об охоте за этими знаниями, возможно, читатель наслышан. В другом отсеке корабля хранились книги атлантов — золотые таблички, на которых были записаны величайшие секреты древней цивилизации. Но не факт, что сохранившимися знаниями, нашедшие их, воспользуются во благо. Древние знания несли в себе то маленькое зернышко надежды, которое опытная рука могла бы еще взрастить.
Что касается космолитов, то никто из них даже не догадывался о тайных пассажирах и секретной комнате с золотыми табличками. Да и не к чему это было резвящимся «детям»?
И была еще одна тайная комната, о которой не знали ни Гомс, ни Йодис.
Зато о ней знали, спящие в кремниевом сне атланты. В этой комнате в замороженном состоянии, ожидая пробуждения в нужный момент, находился Хоито. Судьба этого человека не укладывалась ни в какие рамки. Он должен был уйти навеки из жизни, когда раздался скрип тормозов, которые уже не могли ничего спасти. Физическое состояние мальчугана было несовместимо с жизнью. Его сердце досталось другому.
Спасаясь от преследования Гомса, атланты подарили подростку (сердце которого трансплантировал доктор Агиль другому) жизнь, заменив главный орган человека сгустком пыли. Но они находясь тогда аналогично нынешней ситуации в кремниевом состоянии пыли, и стали причиной череды бесконечных страданий человека, о чем читатель узнает из дальнейшего повествования.
У Гомса, центрального мозга корабля, тоже была непростая судьба. Он совершил много как хороших, так и плохих поступков, когда был саморазвивающейся роботосистемой. Но перед самой катастрофой на планете удалось захватить его в плен. Его программу, отвечавшую за эгоистичное стремление Гомса избежать собственной «гибели», блокировали. Теперь мощный искусственный интеллект, направлял свои способности на защиту космолитов и послушно выполнял поручения, отслеживая и отсекая все причины, которые могли их погубить.
***
— Косинус, я не понял, о какой гибели идет речь?
— Я еще не дошел до описания тех событий, подожди, я думаю, все станет ясно. Но у меня крепнет уверенность в том, что  золотые книги атлантов сейчас вокруг нас, здесь, а  та, которую читаем, написана другими. 
— Значит, космолит Йодис не атлант? И получается, что библиотек было несколько, одна осталась на корабле, о котором мы  только  что узнали,вторая та,что сейчас перед нами, а третья? Хотя это я сказал по инерции.
— Косинус, ты сказал все правильно. Узнаем со временем, где третья.
Главное,что они, как подсказывает мне интуиция, содержат одно и то же.




Глава 3(2) Однообразные будни космолитов

А   как проходил день экипажа звездолета? Совершая ежесуточный обход жилых помещений  Йодис  привычно заглядывал в смотровые окошки кабин. И каждый раз, наблюдал одну и ту же безрадостную картину: сидящих у мониторов космолитов. На разных лицах выражение  идетичное – беспечная отрешённость. До определенного момента командира это устраивало. Что может быть лучше стабильности и порядка для любого руководителя?  
После десятичасового сна у подопечных был завтрак из искусственно взращённой, лишенной вкуса, но калорийной биомассы. Впрочем, и обед, и ужин ничем не отличались от утреннего приёма пищи. Разве что временем.
  Время  до полудня космолиты коротали за компьютерными играми. Огромные, во всю стену, мониторы создавали иллюзию присутствия в виртуальном мире. Йодис нарочно предлагал им забавы в привычной земной обстановке, той, что ещё существовала до межгалактической войны. Любая новость вызывала бы попытку адаптации и вносила дисгармонию в размеренный ритм сонного царства космолитов. А это не входило в планы Йодиса. 
Но, каждый раз убеждался, что они уходили  все дальше и дальше  от того, что когда-то составляло сущность жизни человечества на Земле. Безразличие и к истории людей перешло вопиющий порог восприятия.   Живые краски их раздражали. Звуки живой природы пугали. Они любили чёткость линий и блеклые  цвета. А звуки? Звуки лучше монотонные со строго определённым ритмом и высотой звучания.  Никакой экспрессии, никакой жизни, только строго выверенные действия. 
На лицо была явная деградация человеческой сущности. Глядя на то, как космолиты ровно, педантично и синхронно шевелят цепкими пальцами, безошибочно подбирая геометрические фигурки в тетрисе, Йодис испытывал не гордость, а боль. Он скучал по простому человеческому общению, каким-то общим переживаниям, может быть, даже мечтам. И особенно, жизни.
  Перед обедом, все космолиты покидали удобные игровые лежбища и направлялись в спортивный зал. Подвижные игры были обязательной программой дня. Они удерживали мускульный аппарат  в тонусе, спасая от дистрофии. И создавали иллюзию коллективного действия и общения. Но даже здесь ярче всего проявлял себя крайний эгоизм. Если космолит и показывал какие-либо чувства, то это была искажённая улыбка превосходства победителя или злая досада лузера.
И никакого сострадания или сочувствия.
Особым предпочтением пользовались игры на выбывание, когда нужно было после звукового сигнала захватить  себе стул и игра, где они обогащалась за счет обнищания соседей.  Иногда Йодису казалось, что еще немного и может произойти убийство. Хорошо, что нарастание негатива блокировалось программой.
Но постепенно и агрессивность, как последний вселеск каких-то сильных эмоций,тоже ушла.
Йодис обратил внимание, что игры, выбираемые космолитами, с каждой неделей  бесконечного пути становились примитивнее. 
Скупые на эмоции и реакцию космолиты становились все  прогматичнее (или бесстрастнее). Они ничем не болели, поскольку в программах их жизни исключались заболевания. Попавшие в организмы вирусы и бактерии, автоматически погибали, не находя благоприятной среды, поскольку иммунная система у клонов работала безотказно.
Внешне они еще напоминали мужчин и женщин, но отсутствие тяготения к  особи противоположного пола и  однообразная, монотонная безжизненная жизнь сделали их на самом деле бесполыми. Равноправие полов, к которому когда-то так стремились их предки, стало абсолютным. Только много ли оно теперь стоило? 
Среди этого мирка в несколько десятков человек совершенно отсутствовали дети, поскольку не было естественной рождаемости. К сожалению, наблюдалась постепенное угасание интеллекта. Он в настоящее время составлял уже лишь тридцать  процентов человеческого. Еще несколько десятков жизненных циклов и его  будут окружать дегенераты, подумал Йодис  с прискорбием. А виной всему было бесцельное существование, дорога в никуда. И выхода из этой постепенно зарягивающейся петли не было.
  Ежевечерний церемониал - доклад капитана о местонахождении корабля  и работе всех его систем, никого ровным счётом не интересовал. Каждый раз, глядя на отрешённые лица космолитов,  Йодис задавался непростым вопросом – зачем он всё ещё это делает? С таким же успехом, он мог бы говорить с панелью управления. Но она ответила бы ему хотя бы  миганием цветных огоньков, а возможно и голосом, если бы он внёс его в программу. 
Молча выслушав его, космолиты так же молча расходились по своим игровым местам, добивая время, оставшееся до отхода ко сну. И так из дня в день. Так сказать члены экипажа не отвлекались от своего расписания даже в те редкие минуты, когда кораблю грозила реальная опасность от плазменного выброса звёзд или, внезапно появившегося из плотного газового облака, астероида. Их нисколько не смущало аварийное мигание сигнализации.  Сообщение о том, что после прохождения туманности Циклопа, их флагманский корабль потерял всю эскадру и продолжает путь один, вызвало лишь несколько равнодушных зевков.
Перед Йодисом до сих пор стояла жуткая картина плавящихся кораблей вместе с экипажами. Все сгорели заживо. Но до них жадный огненный протуберанец  одной из звезд гигантов не дотянулся. 
Управление кораблем, как и прокладку маршрута осуществляли несколько космолитов-операторов, которые ввиду однообразия работы уже ничем не отличались от роботов, Йодис, глядя на слаженность и чёткость их действий, содрогался от мысли о том, что скоро и все оставшиеся пассажиры ничем не будут отличаться от них, сохранивших разум, но полностью утративших все чувства, даже чувство самосохранения. Но эти существа по крайней мере оказывали пользу, остальные же были балластом. Однажды Йодис пошел на жестокий эксперимент, по сути убийство.
Он отсек кисть левой руки у одного деградировавшего космолита.  Но правая рука все так же продолжала метаться по киборду, продолжая игру. Значит, подумал он, даже у его подопечных уже и болевой сигнал не работает? Полный распад личности?
Обслуживающие космолитов роботизированные системы растили биомассу, готовили пищу, следили за терморегуляцией, следили за тем, чтобы на борт не проникли бактерии и микроорганизмы, хотя эти бактерии всё равно бы сдохли,  проверяли радиационную защиту, герметичность корабля, осуществляли диагностику и ремонт систем  управления полетом, занимались ликвидацией критических ситуаций
И за всей этой невообразимо сложной системой стоял Гомс. Он мог бы и не посвящать в детали своей работы Йодиса, но всегда подробно отвечал на его вопросы, находя в этом какой-то свой особый смысл. 


