Обращение к читателю. Прививка от равнодушия
-------------------------------
Что такое хаос? Многие думают, что это нагромождение непонятного и абстрактного, части которого не связаны между собой.
А другие говорят: погодите, ведь из хаоса родилась наша вселенная и где-то после миллиарда ошибочных вариантов все-таки возникла та первая клетка, из которой развилась жизнь.

Какое из этих мнений имеет право на жизнь? Иногда вопрос важней ответа - он вырывает нас из объятий неизбежности.

Если бы авторы знали, то не родилась эта книга. Человек обладает бесценным качеством - природа дала ему возможность изобретать разные пути развития и  право сомневаться в правильности избранного пути. До сих археологи находят в  слоях земли черепа давно вымерших разумных существ. Существует мнение, что наша цивилизация далеко не первая на планете. Почему же погибли и бесследно исчезли  предыдущие? Они ведь не стояли на месте: развивались, прогрессировали. Отчего они прекратили свое существование? Взорвались изнутри от распрей или погибли в результате космической катастрофы?
Пока ответа у человека нет на этот вопрос. Но мы находимся в процессе постоянной борьбы с внешними и внутренними факторами, которые хотят прекратить наше существование.
И сейчас такой момент, один из этапов этой борьбы. Правда и вымысел. Они идут рука об руку.
Кто неравнодушен к своей судьбе и тому, что мы оставим после себя, тот будет читать дальше эту книгу.

Интерлюдия 
Оперативный штаб ВКС РФ.
— Сорок первый Синице:
— Сорок первый, Синице. Вижу неoпознанный объект.
— Синица, Сорок первому —подтвердите.
— Сорок первый, Синице. Визуальный контакт с неопознанным летающим объектом.
—Тридцать седьмой, Синице. Подтверждаю визуальный контакт.
—Синица, Сорок первому, Тридцать седьмому. На радарах чисто. Осторожно проверить.
—Сорок первый, Синице. Принял.
—Сорок первый, Тридцать седьмому. Право сорок. Идём на сближение.... 
—Сорок первый, Синице! Отказ двигателей! Электроника сдохла! Катапультируюсь!..
—Тридцать седьмой, Синице! Вижу раскрытие...... —Тридцать седьмой, Синице. Наблюдаю пуск ракеты... Атакую!...

...=======================
Начальник штаба Генерал-майор Иващенко, положил распечатку на стол, снял очки, закрыл глаза и потёр виски.
—	Что с пилотами, капитан?
—	Озадаченный генерал-майор Иващенко не мог себе место найти. Ходил кругами по кабинету. Стянул с головы очки. Закрыв очи, помассировал виски.
—	- Докладываю,- адъютант спокойным голосом произнес:
— Сорок первый — подполковник Теймуразов. Благополучно приземлился недалеко от Китайской границы. Сейчас, у пограничников. За ним выслан борт.
Тридцать седьмой — майор Вихрь…
— Как? — удивился генерал.
—  Капитан Теймуразов. Он же под кодовым названием: Синица, благополучно приземлился недалеко от Китайской границы. За ним выслан борт,– ответил капитан, и отошёл на два шага назад. Генерал подозрительно посмотрел на него. 
- Капитан, продолжайте! – приказным тоном прозвучал голос Иващенко, смотревший на офицера исподлобья.
 - Позывной его  - тридцать седьмой — майор Вихрь, - беспокойно выразился капитан.
— Как? — удивился генерал и подошёл к сослуживцу. Он пристально посмотрел ему в глаза.Адъютант Гришин встал по стойке смирно и ответил как полагается младшему по званию:
— Не ясно выразился товарищ генерал, виноват. Майор Вихрь. Двойное кодирование такая в целях безопасности. Ну фильм видели, наверно. Наш майор вылитый...

— Что с ним? - не моргнув глазом сказал  генерал, а когда уже не мог смотреть на строго натянутого в смирной стойке капитана, добавил, - вольно.
— Майор Вихрь пропал без вести, - подправив козырёк на фуражке, ответил Гришин.
— Как такое возможно? Расскажи подробней – присядь, - позволил генерал присесть сослуживцу на стул.
— Позывной, сорок первый, Теймуразов вышел по рации и сообщил, что майор был атакован неопознанным летающим объектом. Совершил манёвр уклонения и сам атаковал.  Потом, произошёл всполох и объект исчез, а вместе с ним и Вихрь с истребителем.
Генерал майор снова помассировал виски, чтобы снять напряжения. Он долго гадал и думал, что могло такого произойти с опытным пилотом, который служит в воздухе второй десяток лет?
— Об ещё кто-то знает?  - осторожно спросил Иващенко.
— Ждём ваших распоряжений! 
Генерал выдохнул волнение. Присел на кресло и откинул голову назад.
—  Отправьте телеграмму в министерство и подготовьте отчёт о полётах за шесть месяцев.  – глядя в потолок, произнёс уже спокойным голосом Иващенко. Потом вытащил из тумбочки пахучую сигарету и затянулся.
— Так точно! –  ответил капитан, выждав паузу,пока генерал совершит затяжку.
—  Что Энейцы ? – посмотрев на Гришина после пяти затяжек, спросил генерал.
- Генерал, вы что курили? Какие Энейцы? – ошарашенный бредом Иващенко, спросил капитан. Но начальник штаба настаивал на своём, будто в него вселился бес:
— Энейцы ответили мне, что их кораблей не на околоземной орбите, не в солнечной системе нет, - истерический смех генерала разнёсся по секретариату.
— Джа? Варлане? – капитан рассмеялся в ответ, надышавшись дымом идущим от генерала, видимо и он расслабился под влиянием наркотического средства и  стал придурковато улыбаться, но генерал,как ни в чем не бывало ответил. 
— Интересно, - растопырил глаза Иващенко на Гришина, - пока не ответили. Ждём.
— Понятно, - не унимался капитан от смеха. – Мой генерал, забить вам ещё пятку? 
— Капитан, что за хамство. Ты хочешь под трибунал?, — он внимательно и выжидательно посмотрел на собеседника, — наша система защиты работает исправно?
- Нет! – смирно ответил Гришин, а потом не выдержал и расхохотался в кулак, когда Генерал-майор Иващенко вздрогнул и оглянулся по сторонам.
- За мной кто-то пристально наблюдает, - смотрел по сторонам генерал. Он до сих пор не мог избавиться от непонятной напасти. А может все же нервы?
- Мой генерал, вы стоите прямо передо мной! Может, это я наблюдаю за вами? Отойдите на пятьдесят сантиметров и вам так не будет казаться, - отставив смех, ответил Гришин.
- Умник! – с сарказмом ответил генерал, уже теряя адекватность. Сколько раздавал себе слово - завязать с этим наследием aфганстанских военых будней в прошлом, но пока не получалось.
 Иващенко даже в дурном сне не могло привидеться, насколько его вскоре затянет мертвой хваткой петля событий, после хорошей марихуаны. А потом  все действия он будет совершать на ощупь. И до важнейших событий в его жизни осталось совсем немного - каких-то несколько часов.




Глава 1 
Самоизоляция, Мария в отчаянии
Разговор двух инопланетных сущностей Кхме и Оглa

***

Самоизоляция
Мария до сих пор не могла поверить произошедшему. Неужели это она стоит на коленях у плачущей иконы Казанского собора и просит, просит, просит о чем-то? Вначале утомленное сознание даже потеряло смысл происходящего.
И как же это случилось с ней? Приехала из далекого Новосибирска, вернее, прибыла в тумане своего горя. Потом она поймала себя на мысли, что насквозь пропиталась черствостью и эгоизмом. Как же она могла отпустить даже толику времени и внимания на свою персону? Ради чего она здесь? Внутри женщины что-то сжалось в холодный комок, и у нее появилось ощущение, что все внутри леденеет от проклятой реальности и невозможности ничего изменить!
Да. Она здесь не ради себя. Она здесь ради мужа. Женщина оглянулась по сторонам. В отблесках мерцающих свечей (видимо где-то была не закрыта дверь) мелькали напряженные лица женщин и мужчин, которые пришли сюда тоже просить о чем-то.
В голове Марии мелькнула мысль: "Неужели он там, наверху, всех слышит и сможет помочь?"
Марии вдруг показалось,что правый глаз иконы издевательски прищурился, а губы вытянулись в трубочку. В следующее мгновение лицо женщины обжег плевок.
В ужасе Мария нашарила в сумочке носовой платок и истерически стала стирать слюну, расползшуюся пятном по щеке. В голову ударило: "Скорее отсюда бежать!"
Мария встала с колен, повернулась и  на негнущихся ногах направилась к выходу, раздвигая непонимание и ожесточенность ослепленных своими мыслями людей.  Уже на улице пришла в себя.
Да горит оно все к черту! И как она могла только опуститься до этого?! Неужели нет других способов? Конечно, вначале были ее походы с мужем к врачам. Но после нескольких растерянных лиц, что-то бормотавших себе под нос, Мария прекратила «покорять» светил медицины.
Да и что они могли сделать, когда весь мир стоит на ушах от этой проклятой пандемии ковида-19!
Павел переболел-то легко, но потом проснулся другим человеком. Внешне это был тот же лысоватый мужчина с крупным носом и аккуратными ушами. Его умные глаза привычно блестели за стёклами очков, но всё изменилось, он перестал ее узнавать, хотя вышел на работу вполне осознанно. Но дома ее сторонился, как чужую и перешел с ней на «вы». Все это выглядело очень странно и мучительно. Вначале женщина все восприняла как шутку.
Мало ли как люди реагируют на выздоровление. Но настроение мужа не изменилось. Оно было вполне приподнятое. Он рассказал о новостях на работе, даже с усмешкой поделился тем, что в столовой ему налили вкусный кофе,  а потом неожиданно спросил: «Извините, а когда вам домой?». Потом посмотрел в упор и произнес: «Вы знаете, что-то в вас есть необычное вы так похожи на мою покойную жену?»
Груда тарелок выпала из рук Марии, но женщина выскочила в слезах из кухни еще до того, как затих грохот разбивающейся посуды.
За одно мгновенье ее благополучная жизнь была разбита вдребезги вместе с фарфором. Мария сделала еще несколько шагов и присела на стул, чтобы не упасть на пол.
Павел мгновение ока оказался рядом:
— Что с вами? Я сейчас скорую вызову!
— Не надо, — тихо сказала Мария. Что-то уберегло ее от набежавшего обморока. Нужно было обдумать все произошедшее. Это была не шутка. Это была жестокая реальность.
В голове женщины сразу промелькнула мысль: "Вот как, оказывается, случается осложнение от коварного вируса!"
Чтобы снять напряжение, она сказала:
— Извините, мне пора домой.
В голове женщины уже промелькнуло несколько вариантов, где переночевать и все обдумать.
Через пять минут ей уже открывала закадычная подруга Верка, от которой у нее никогда не было тайн еще с седьмого класса, когда девочки оказались за одной партой.
— С мужем поругалась? — поинтересовалась подруга, поправляя на располневшей фигуре халат в цветочек.
— Хуже, — мрачно ответила Мария.
— Ну тогда заходи.
Вера, готовящаяся услышать исповедь, поняла, что случилось что-то другое, страшное. Ой как ей не хотелось сейчас, настроение портить себе! Человеческий эгоизм взял верх. И Вера даже обрадовалась оттого, что подруга сейчас будет молчать. Ничего, потом расскажет, когда отоспится. Завтра воскресенье, на работу не надо, выговорятся на славу.
Тем временем Веру, устраивавшуюся на диване в гостиной, терзали, словно гарпии, зубастые сомнения. А вдруг, проспится и все будет как прежде?
Но завтра повторилось то же самое. Муж продолжил не узнавать её. Верка, услышав печальную историю, пошла ругаться с мужем подруги, но и она ничего не добилась. Почему-то тот перестал узнавать и её.
И, посоветовавшись с психологом, который тоже развел руками, сетуя на то, что подобных случаев в его практике не было, Мария стала скитаться по знакомым и коллегам, думая о том, что ее нынешнему кошмару когда-то наступит конец.
От постоянных переездов ручка ее старенького чемодана уже почти отваливалась.
А у Марии не хватало сил и воли купить новый. Она себя успокаивала: "Ну подожди еще денек и этот кошмар закончится".


2
Разговор двух инопланетных сущностей.


Кхме стал постепенно сгущаться и вскоре из облачка превратился в некоторое подобие медузы. Его округлое полупрозрачное тело дрейфовало в газовой среде, а гибкие щупальца переливающимся шлейфом волочились следом.
Потом он дождался, когда появилась еще одна омерзительная медуза, и обратился к ней:
— И как это, Огл, мы упустили его?! Теперь люди будут знать о нашем присутствии на планете. А мы ведь обещали нашему верховному правителю Буртителу, что за шесть месяцев очистим планету для наших. Сколько еще будет продолжаться этот глупый эксперимент?! По-моему, можно было за пару часов освободить планету от этого мусора, человечества.
— Ты не прав, Кхме . Быстрая чистка чревата осложнениями. Бортител прав. Наша AKB, армия ковидных вирусов, сделает все достаточно чисто. А потом, когда дело будет закончено, мы уничтожим и их. Кстати, они вполне могут сойти за деликатес к твоему обеду?
Посреди округлого тела прорезалась зубастая пасть с двумя рядами острых иглоподобных зубов.
-Ты шутишь, Огл. Я достаточно наелся вирусами, когда мы готовили к колонизации планету Стронфи, помнишь?
-Ну как не помнить?! Ты тогда, чуть не умер от переедания, а я от того, как ты извивался в непристойном послеобеденном танце.
Чудовище не то забулькало, не то засмеялось, отчего по газовой среде пошло волнение.
-Кончай эти глупые разговоры, а то я тебя сейчас стерилизую. Не сможешь тогда производить свое глупое потомство.
— Вот напугал! Я владею и другими способами размножения, кроме метания икры.
— Например?
— Могу и как растения, черенками, могу, как черви на этой глупой планетке. Правда для этого нужно переходить в твердое состояние.
Как думаешь, от этих людишек не будет никакого подвоха? Ятопикриты отпечатались в сознании, даже смешно вспоминать, как они попытались сопротивляться. А что в итоге?!
— Да, неприятные воспоминания. Сами свою планету изгадили взрывами водородных бомб и нам пришлось поставить ее на проветривание на тысячу лет. Если бы не они, люди еще бы лет пятьсот нас не видели.
Вскоре неприятные ощущения от нахождения в твердом состоянии настолько овладели пришельцами, что они поспешили раствориться, прейдя сразу в газообразное состояние, минуя на этот раз жидкое.
Да и недолюбливали они один другого. Однако это не мешало инопланетянам воплощать в жизнь свой коварный план. Исчезновение посланного на разведку третьего члена экипажа их ни на секунду не взволновало.
Если он им изменил, найдут и уничтожат. В случае, если сообщил людям ситуацию, все равно люди ничего не успеют предпринять, их судьба предрешена. Согласно плану инопланетян, землян следовало проредить, как земную морковь на грядках. Слишком уж разрослась популяция этих двуногих существ, которые столь жалки, что до сих пор не смогли установить контакт ни с одной из цивилизаций космоса.
Однако уничтожать всех землян никто не планирует. Господам всегда нужны рабы, а хозяевам слуги. Какую-то часть людей планиропвалось оставить. Нужно же чем-то затыкать дыры, если в корабле образуется пробоина.
Об истинных планах сверх существ, монстров читатель узнает чуть позже. И так есть над чем подумать.


