
 

Глава 4 Прения ученых и внезапное появление пришельца, который решил, что наступил 

момент признания, что такое ковид-19 
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Вход в Экспериментальную шахту, где решено было продолжить конгресс, а вернее 

собрание нескольких ведущих ученых-авторитетов в своих областях, располагался в 

ничем не примечательной степной местности. Несколько деревьев, словно случайно 

собравшихся вместе на беседу, если бы они были живыми существами, скрывали вход.  

Порой, даже подойдя вплотную к люку, трудно было его обнаружить. А потом… 

наступивший на край люка словно проваливался в преисподнюю, а по пути его 

сопровождали мигающие фонарики  шахты, уходящей вглубь под углом в семьдесят пять 

градусов. 

Полет был стремительным, но недолгим. Те, кто впервые попадал в эту ситуацию, не 

могли понять, хотя и были предупреждены, почему не было комфортабельного лифта, 

зачем такие ковбойские казусы? 

Но все это было сделано для конспирации. И еще один интересный момент: как только 

очередной человек или другой объект (попадались и случайно попавшие сюда животные) 

оказывался после недолгого полета внизу, он оказывался в сортировочной камере. 

Камера располагалась на глубине десять метров. Потерев ушибленные бока, попавший в 

подземный мир, оглядывался по сторонам. Он обнаруживал себя в густой паутине и 

первая мысль была по ассоциации отнюдь не из приятных. Человек, попавший сюда, 

представлял, что он, как гигантская муха, попал в ловушку, а через несколько мгновений 

рядом с ним окажется гигантский паук. Но ничего подобного не происходило. 

Испуганному человеку подавали руку и помогали выбраться из трясущегося под ним 

батута в виде паутины. 
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Сущности Кхме и Огл прибыли на Землю с заданием очистить планету для своей 

цивилизации, однако они неожиданно столкнулись с изменой. Подобного еще не было за 

многомиллионную историю их цивилизации. Они мгновенно прореагировали на закрытие 

люка, где проводилась конференция. Уже через несколько секунд они успели со своего 

временного обиталища подлететь к месту, который выбрали люди для тайного заседания. 

Но они все же не успели. На входе было установлено силовое поле, к которому нужно 

было еще подобрать ключ. В том, что он будет найден, сущности не сомневались, но им 



хотелось побыстрее ликвидировать недоразумение. К их удивлению, силовое поле 

оказалось непробиваемым, требовался запрос на их планету, чтобы выслали 

универсальный преодолитель силовых полей. А на это нужно было время. Поэтому 

сущности занялись отслеживанием развития пандемии ковида-19. 

А заодно нужно было и "благоустроить" астероид, которому суждено было стать частью 

испытательного полигона поглощения человеческих душ, которые попали в тиски 

пандемии. 

Какой астероид выбрать для тюрьмы человеческих душ, они еще не знают, но их 

внимание привлекли два. 

Ближайшие известные пересечения совершены крошечным астероидом 2020 QG, 

пролетевшим всего в 2950 километрах над Индийским океаном в августе прошлого года, 

а также очень маленьким VT4 2020 года, который пролетел всего в 400 километрах от 

Земли в ноябре. 
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Вихрь оглянулся. Да это был он, пропавший несколько дней тому назад с радаров со 

своим самолетом. Он внезапно вспомнил одно из положений тайной книги 

дружественной цивилизации, контакты с которой у людей до сих пор проходили  в 

состоянии абсолютной секретности. 

Положение гласило: "Одна из характерных черт высших цивилизаций — то, что они по 

своей беспечности сравнимы с детьми". А ведь это оказалось правдой. Оказавшись рядом  

с незнакомом  космическим  кораблем после того, как приземлился на парашюте (спасти 

самолет не было возможности, он попал в турбулентный след, оставленный 

пришельцами), Вихрь усмехнулся. Входной люк был открыт и мерцал призывным светом. 

- А вдруг это ловушка! - подумал пилот, но потом сомнения заслонил интерес. - Была не 

была. Чем я рискую?! Вся  моя жизнь - сплошной риск. 

 Сплюнув в сторону, Вихрь осторожно приблизился к входу в неизвестный мир. Его 

прибор, счетчик радиации, не засек опасной дозы. 

- Значит, вперед, послужим науке! 

Уже ничего не могло остановить мужчину, который из пилота внезапно превратился в 

любознательного исследователя. Когда подошел вплотную к кораблю, напоминающему 



морскую звезду, какая-то неведомая сила приподняла его над землей и мягко понесла к 

зияющую тайной отверстию. 

- Ну и ну!- только успел констатировать исследователь. После того, что случилось, он уже 

был готов ко всему. Главное, не потерять сознание и владеть нервами. А это он умеет. 

В коридоре пахло грозой и еще чем-то незнакомым, но приятным. Но он тут же подавил в 

себе эти ощущения, понимая, что поддавшись искушению от удовольствия, потеряет 

бдительность. Это он тоже вычитал в той странной книге, которая попала ему однажды на 

глаза. 

Как ни странно, помещения внутри корабля были пустыми, ни тебе приборов, ни 

кроватей, ни стульев. 

- Что-то тут не так,- подумал Вихрь. С трудом ему удалось избежать еще одной ловушки. 

Перед его глазами внезапно возник стол, заставленный всевозможными яствами. Здесь 

была запечённая с яблоками утка, манившая румяной корочкой, целая баранья нога е и 

глянцевито поблёскивающий шоколадной глазурью торт. На краю стола находилась ваза, 

до краёв наполненная черешней вперемешку с клубникой. 

- Откуда все это? Только что здесь зияла пустота! - Вихрь весь напрягся и  попытался 

оттолкнуть угощение. Но его рука прошла через пустоту и только кто-то громко и ехидно 

рассмеялся ему прямо в ухо. Резко повернув голову, человек увидел болтающийся в 

пространстве провод, который изгибался как змея. 

Не обращая на него внимания, он сделал несколько шагов вперед  по длинному тоннелю, 

пока опять не оказался в той точке, с которой начал путь. Он оглянулся: за спиной сияло 

зеленью деревьев отверстие, которое он вроде бы преодолел несколько минут тому 

назад. Даже услышал щебетание птиц. 

-Ах нервы!- Вихрь взял себя в руки и приказал своему мозгу войти в состояние робота. 

Этому их тоже учили на сборах. Наконец, он облегченно вздохнул, через несколько 

десятков шагов перед ним оказался вход в диспетчерскую управления полетом. Теперь 

было все как положено: несколько приборных досок, несколько десятки разноцветных 

кнопок и, к его удивлению, сидение, на которое он не преминул сесть. 

Подумалось: 

- Ну какие еще шутки с ним будет проделывать инопланетная техника? 



То, что он увидел на открывшемся передним дисплее, поразило Вихря так, что он едва 

удержался, чтобы не скатиться с кресла. Но потом спасительная мысль, что все вокруг 

исчезнет внезапно, вернула его к реальности. Вот что передал ему дисплей. 

Совсем недалеко от него, в каких-то двухстах километрах два существа, напоминающих то 

ли медузы, то ли обгоревшие в костре головешки, пытались  приподнять люк хорошо 

знакомого Вихрю места, точка 12ХЗ. 

Он прекрасно знал это подземное хорошо оборудованное и защищённое защитой 

помещение. 

Вихрь понимал, что, по-видимому, это пришельцы и они пытаются туда проникнуть. Но 

поставлена в связи с чем-то защита. И это им дудки удастся! 

На мгновение Вихрь выпал из ситуации, он оказался опять в пустой комнате, но тут же 

привел себя опять в состояние робота и все вернулось. 

Сейчас его больше всего занимала мысль: имеет ли он право принимать в связи с 

нештатной ситуацией самостоятельные решения? Его не заботила в данный момент то, 

что накажут за самоуправство. Он боялся,что опять потеряет нужную ему реальность. 

 

 

Глава 5 судьба оберегает  

Угрожающая статистика пандемии ковида-19 пугала тех, кто пытался в ней разобраться. 

Болезнь наступала даже там, где уже началась усиленная массовая вакцинация. 

Истинную правду знали только несколько разумных существ: две сущности, прибывшие с 

этим мощным оружием Кхме и Огл, и  их слуга, который вырвался из-под контроля. Было 

правда еще одно разумное существо Пилот Вихрь, которому судьба подарила уникальную 

возможность узнать правду. Но человек боялся сделать ложный шаг, чтобы его не 

обнаружили и не уничтожили прибывшие на Землю "ассенизаторы". Единственно, что 

пока понял из ситуации человек, что ему нужно отключить все свои эмоции и действовать 

как робот. Вихрь чувствовал, что если он не использует предоставившуюся ему 

возможность, то может погибнуть не только он, но и многие другие. Если бы он знал всю 

правду, то вполне возможно, что и потерял бы веру в свои силы. Но на свое счастье всей 

правды он не знал. Вот так судьба оберегает нас от стресса, раскрывая постепенно всю 

подноготную. 

... 



Сделав несколько безуспешных попыток открыть люк силой мысли сверхсущности 

решили вернуться домой, на корабль. 

Кхме  обратился к другу: 

 - Так тому и быть,аминь! Кажется так на этой планете большинство человечества 

призывает потустороннего духа, который долго нам мешал, пока не согласился соблюдать 

нейтралитет?! - по телу медузы пробежало несколько электрических разрядов,выражая 

охватившие ее эмоции.  

-Да и представь себе, напомню, он блюдет нейтралитет уже несколько тысяч лет. А его 

приверженцы  продолжают молиться ему в храмах. 

- Если за ним не приглядывать,то он поможет своей пастве, как он их называет. Ты прав. 

- Слушай Огл, сказал Кхме,зачем мы будем терять своедрагоценное время, помощь с 

нашей планеты придет не ского. Давай обратимся за помощью к другим цивилизациям. 

Все же понимают - отказ нам помочь - означает для них смерть. 

... 

Сверхсущности решили вернуться на корабль. Находящийся там капитан Вихрь даже не 

предполагал, какая его ждет встреча. Но умный человек был готов ко всему. Он решил не 

покидать корабль инопланетян, пока что-нибудь не прояснится. И поступил умно. Прибыв 

на корабль после безуспешных попыток проникнуть в туннель, где проходило совещание 

избранных умов, его даже не заметили, настолько сущности были поглощены своими 

заботами. Раздражение от неудачи быстро прошло, на то они и были сверхсуществам, 

умели владеть собой, но для общения и принятия совместных решений решили остаться в 

твердом состоянии. Только оно предполагало легкость взаимного общения и быстроту 

обмена мнениями. 

И благодаря этому их заметил пилот Вихрь.Он, затаив дыхание, наблюдал за 

пришельцами. 

Окрыв очередную колбу с микроорганизмами,убийственными для людей ,сущности 

быстро утолили чувство голода. Им предстояло много дел. 

- Ты знаешь, Кхме,а ковид-19, как его называют люди, мне по вкусу. Я чувствую после 

такого обеда прилив энергии.  

- Не кощунствуй, друг Огл! Нельзя хвалить то,что убийственно для других. Я разрешил тебе 

есть эту гадостьтолько потому, что нет времени на розыскинаших запасов питания 



- А мне плевать на твое миссионерское мнение. Я говорю то, что думаю, я прямой как 

телеграфный столб, по выражению людей. 

- Я смотрю, мы наблюдаем за людьми всего две недели, а ты уже нахватался их 

лексикона. 

- Эх! Не ругай меня за впечатлительность, я ведь моложе тебя на тысячу лет. 

- Ну да, ты еще сопляк по земным меркам. 

Огл отвернулся, чтобы скрыть выражение своего лица. Его бы воля - он бы стер 

командира корабля Кхме  в порошок. Но сверхсущество быстро пришел в себя. Только 

поверхность медузы, в которую он превращался в твердом состоянии продолжала еще 

некоторое время вспыхивать электроразрядами подавляемых эмоций. 

Высшие цивилизации, достигшие могущества порой теряют много качеств присущих 

низшим, еще не достигшим среднего уровня, но живущим в состоянии постоянной 

борьбы с другими или с представителями своего общества. Так произошло и на этот раз. 

Два сверхсущества, столкнувшись с казалось бы вполне преодолимой трудностью, 

запросили помощь. Триглориты, которые были всего в двух неделях пути от Земли, если 

считать скорость близкую к световой скоростью их кораблей отозвались первыми помочь. 

Но триглориты попросили присоединиться к ним и Энейцев. А Энейцы была знакомая 

людям и дружественная человечеству цивилизация. Но не подумайте, что по этом 

причине могла разгореться межзвездная война. 

Энейцы понимали, кто стоит за триглоитами. Как опасна сверцивилизация. Своя рубашка 

ближе к телу. 

Но во всяком случае с их стороны человечество могло ожидать замедления действия 

триглоитов и затягивание активных методов принятия решения. Возможно, в этом был 

шанс человечества или какой-то его части найти спасительное решение.  

Говорят, что судьба, словно живое существо может управлять нашими поступками и 

порой подбрасывать выгодные нам решения через интуицию. Возможно эти мудрецы и 

правы. Ведь каждый человек убеждается, что не раз и не два кто-то нашептывал ему 

вголову правильные решения в казалось бы безвыходных ситуациях. 
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*** 

Могущественные сущности Огл и Кхме, насытившись, перешли в другое 

помещение. Пилот Вихрь как тень — следовал за ними. Другой бы на его 

месте уже давно бы потерял сознание от чрезмерного нервного напряжения. 

Но он еще держался, годы испытаний и привычка держали его на ногах. 

Самоуверенные пришельцы чувствовали себя хозяевами положения. Еще бы! 

Вся видимая часть вселенной была в их распоряжении. 

А давай посмотрим то видео, ну последнее, которое мы сняли с совещания 

мертвецов. 

— Каких еще мертвецов? 

— Пусть ты и младше меня на тысячу лет, но твоя наивность меня просто 

раздражает,- через тело Кхме прошло несколько электрических разрядов, что 

говорило о его раздражении. — ладно, давай посмотрим видео с того 

злополучного конгресса высших разумов, после которого мы их всех 

превратили в мерцающие болиды. И поверь, я ни секунды не сожалею о 

содеянном. 

После пожирания на обед тонны ковида-19 этот фильм будет в самый раз. 

— Согласен с тобой, - через тело медузообразного Оглa тоже прошла волна 

электро разрядов, - готов еще раз насладиться нашим могуществом. Мы ведь 

тогда после их заседания сразу справились со всеми. Это твоя идея была 

собрать всех вместе, молодец! - чудовище произвело громоподобный шум, 

человек назвал бы это по аналогии смехом. 

— Ну да, мы их всех тогда прихлопнули на месте, благо, все вместе 

собрались. Равных нам нет во Вселенной, можешь мне поверить. Но не 

обольщайся. Возможно на окраине одной из галактик растут наши враги. 

Конечно, пока они по силе не справляются с нами, будут скрываться, но 

сейчас нам нет равных. 

Самое благоразумное сейчас восстановить силы, переварить ковидное 

питание. Назавтра много проблем осталось. Пусть пока эксперимент с 



пандемией среди людей идет своим ходом, чем их больше вымрет, тем 

меньше нам работы. 

Сущности растворились в пространстве, перейдя в газообразное состояние, 

словно их и не было. 

Видео они забыли выключить. Майор Вихрь рискнул подойти к дисплею и 

нажать кнопку повтора. 

И перед ним поплыли кадры с заседания Высших разумов, перед тем, как они 

были все уничтожены. 

Вначале, как на всех подобных мероприятиях, пока собирались участники 

заседания, слышен был голос диктора, который подогревал настроение 

присутствующих. 

 "Если на вечно чёрном небе пульсирует звезда, знайте: там проходит 

межгалактический конгресс. Кто они и что обсуждают? Возможно, им 

предстоит решить судьбу человечества. 

Чем они отличаются от людей? Ничем! Это и есть люди, только научились 

жить по-другому. И сейчас они обсуждают очередной тест над 

человечеством. 

В своё время на землю были высланы разумные. Земляне к такому не были 

готовы и приняли гостей не совсем радужно. С того самого дня космические 

люди не переставали наблюдать за событиями. Вели эксперименты. Они 

пытались изменить себя. Ведь когда-то в галактики у них была планета, 

которую стремительно разрушили. Осознали ошибки, но слишком поздно. И 

вот однажды обнаружили во вселенной оазис и назвали его: «Опучай» 

(млечный путь). Выпал второй шанс, попробовать жить по другому. Но, 

похоже не выходит. Каждый человек глядя в зеркало видит страх – прогресс 

зашёл в тупик. Земля прокрутила в себе семь этапов человеческого бытия. 

Она почувствовала гнев и ненависть людей. Пришельцы не дают спокойно 

жить землянам. Хотя по сути, земляне испокон веков питали ненависть друг 

к другу. И чтобы отнять у них прокажённый участок души, пришли к 

заключению... 



В этот самый момент, словно отвечая невидимому существу, читающему 

текст,  раздался голос председателя заседания, прервавшего на полуслове 

диктора и тут же вспыхнуло изображение. 

- Эксперимент нельзя останавливать. Дадим им ещё шанс, - настойчиво 

возразил глава конгресса, прибывший из галактики треугольника, Убе. 

- С чего это? – спросил производитель пояса астероидов. – Мы зря все эти 

века травили их пылевыми бурями? Наши предки, не зная о нашем 

существовании, без помощи смогли ужиться на голубой планете, построили 

цивилизацию. Теперь, они стремятся найти неизвестность. Когда-то 

византийской башней мы преподали им урок. Но этого мало. Люди 

набрались сил и теперь рвутся в космос. Хотят опередить время в скорости. 

Это погубит нас. Мы должны остановить их, - твёрдо закончил глава пояса 

астероидов, Тити. 

В разговор вмешался  Курс, он же создатель и устранитель испытуемых. 

- Согласно записям предков, они жили так же там, как сейчас на земле живут 

люди. Но у нас ещё времени много. Посмотрим, чем всё это закончится. 

Слабоумных на планете хоть отбавляй. А с их рознями не скоро изобретут 

машину, которая передвигалась бы выше времени. Я понимаю ваши страхи: 

люди достигнув других галактик, станут нам врагами. И вполне вероятно, 

отнимут наши жизни. Но мы создали «космическое общество внешних 

инопланетных деэскалаций» (ковид) не просто, чтобы отнять алчность 

людей, но и воспитать их. 

- Они разрушают землю. Оазис вселенной под угрозой. Даже мы это 

признаём. Наши галактики не сравнятся с Опучаем (млечным путём) – 

произнёс глава пояса астероидов. 

Задумался над словами обеих сторон глава галактики треугольник и сказал в 

ответ: 

- Вы предлагайте прекратить операцию ковид и дать людям шанс. Мы 

неоднократно повторяли подобное. Помните чёрную смерть. Пик пандемии 

на 1346 год. Эпидемия длилась семь лет. И что, помогло людям? 



- Но мы не отбирали алчность. Для начала, отнимем у них её. Взглянем, что 

из этого выйдет. Если и это не поможет, устроим им то, что завещали в 

эддическом сказании: «Ещё до битвы поднимут руки друг на друга братья, 

отцы и дети. Освободится из божьих оков гигантский волк Фенрир и так 

разинет пасть, что верхняя челюсть коснётся неба, а нижняя – земли. 

Мировой змей будет изрыгать яд и отравит воды и воздух. Впереди своей 

рати поскачет огненный великан Сурт, который сожжёт землю в огне. Затем 

суша утонет, её зальют воды океана. Но жизнь воскреснет. Суша поднимется 

из моря. На поле для божественных игр явятся асы младшего поколения и 

двое людей – мужчина и женщина, которые дадут начало человечеству» - 

красиво закончил Курс. 

Внезапно перед глазами Вихря мелькнуло: "Это продолжение видео 

сохранить". 

Утомленный взор пилота впился намертво в экран.  То, что он увидел 

заставило заледенеть душу.Одна только мысль преследовала и точила 

его:"Как это все донести до людей?" И за этой мысль утонула в сознании 

другая: "Похоже что всех или почти всех, кто находился на собрании разумов 

уничтожили". 

- Наши предки не один раз повторяли подобное, но человеческую сущность 

не изменить. Хорошо, продолжаем операцию. Теперь вопрос тебе, Тити! 

- Что? – тревожно посмотрел по сторонам глава пояса астероидов, будто 

хотел скрыть что-то. 

- Мы собирали на одном из твоих астероидов всю алчность людей (часть 

осквернённой души) с помощью ковид программы. 

 

- Астероид сорвался с пояса, - опустив голову, проговорил Тити. Все разом 

встрепенулись. 

- Куда выгнал? – сглатывая страх, спросил Курс. Остальные молчали, как 

истуканы. Все шестнадцать участников конгресса смотрели на Тити. 



- Я не успел, -  угасающим голосом ответил он. Не хотел Вам сообщать. 

Подумал, как обычно затерялся в поясе. Но выяснилось, что он улетел в 

неизвестном направлении. 

- Как? Что? – растерянно оглядывался глава галактики треугольник. – А если 

он попадёт в нашу галактику, или в другую какую, где жизнь и люди 

обладают совершенным осознанием. И если алчные души попадут к ним и 

станут людьми управлять, нам беды не миновать. А если те развитей нас? 

Тогда, мы пропали. Нас уничтожат. 

- Так, - перебил Убе, глава галактики треугольник, - срочно необходимо 

разыскать астероид, уничтожить при первой возможности. Мы заварили это, 

нам и проводить розыскную операцию. Остальные члены конгресса 

продолжать извлекать осквернённые души в другой астероид. Тити, выдели 

им! – приказным тоном закончил Убе. 

- Ну что же, выдвигаемся. Начнём с юпитера, - сказал Курс и поднялся со 

стула. 

3 Можно мне слова 

Что же происходило под люком, через который безуспешно пытались проникнуть сверх 

существа из далекого уголка галактики? Несколько выступлений прошли под звуки мирно 

сопящих на своих стульях ученых. Это были измученные дальней дорогой и необычной 

ситуацией люди, в результате которой они оказались в штольне, переоборудованной в 

зал. Но  вот все постепенно пришли в себя и количество желающих выступить перевалило 

за середину. Это было золотое сечение, как говорят некоторые экстрасенсы. Момент 

самого сконцентрированного внимания и повышенного интереса к тому, что происходит. 

Слово взял ученый из России Лужников. 

— Мне кажется, пусть это и будет интуиция, что пандемияковида-19 послана нам свыше. 

Кто-то стоит за всей этой истерией, которая уже два года бушует на Земле. Но не все еще 

потеряно для людей. Вы слышали о Брюсе, современнике Петра Первого и его пушке под 

названием Василиск? 

Пушки стреляли каменными ядрами. Весь фокус состоял в том, что после выстрела рядом 

с ядром образуется вибрирующая волна, которая способна на огромные разрушения. В 

какой-то степени сейчас у нас близок к завершению испытательный аппарат, основанный 



на этом эффекте. Сила целенаправленной волны, образующейся во время выстрела 

способна на огромные разрушения. Отличие от ядерной бомбы в том, что это 

экологически чистое оружие и зона его поражения целенаправленна как луч. 

В этот момент все присутствовавшие на закрытой конференции привстали со своих мест. 

Ученый из Австралии Робертс воскликнул с места: 

— Вы смеетесь над нами? Зачем же тогда вкладываются такие бешеные деньги на 

испытания водородного оружия? 

Вопрос светил повис в воздухе. Напряжение было так велико, что слышно был, как по залу 

пролетела случайно оказавшаяся там муха. 

Лужников ничуть не смутился. 

— В истории было много случаев, когда незаслуженно хоронили перспективные 

изобретения. Я не буду с вами дискутировать, сейчас перед нами стоит задача 

разобраться в происходящей пандемии. 

Можно мне слова: 

— С места поднялся ничем не примечательный господин, который вежливо оттеснил 

ученого от микрофона и произнес. 

- Можно мне сказать вам правду и сэкономить время на прения? Я посланец других 

миров. 

Все кто привстал перед этим, повалились на стулья, а те, кто еще не успел подняться, 

вжались так, что почувствовали тяжесть, словно космонавты перед выходом на орбиту. 

 

Глава 6 помощь 

1 

*** 

Женщина не могла найти себе места. После посещения Казанской иконы, она 

совсем упала духом, поэтому и с радостью откликнулась на призыв родственницы: 

- Приезжай, поживи у нас ,вся боль осядет, возможно и муж к тебе вернется. 

 

И вот Мария уже у  у троюродной тётки на севере Москвы. Унылый вид на серые 

многоэтажки ничем не радовал, как и перспектива расстаться с мужем, 



переставшим после болезни узнавать её. Каждый вечер она плакала, давая волю 

своему отчаянию. 

Вот и теперь она стояла у окна и размазывала слёзы по лицу, поэтому она не 

сразу поняла, что видит. Тёмное московское небо прочертила яркая полоса и 

будто взорвалась сотней осколков, как её разбитое сердце. 

— Салют? — подумала Мария. — Так сегодня нет никакого праздника, да и 

грохота не слышно. 

Потом небо прочертила другая линия, и ещё, и ещё. 

— Метеоритный дождь! — догадалась Мария. — Жаль, тётя Галя ужё спит, не 

увидит красотищи. 

*** 

Далеко-далеко убелённый сединами Акира-сан тоже глядел на небо, которое 

простиралось полосой нефритового шёлка над далёкой горой Фудзи. Он прожил 

долгую жизнь, и вот теперь его последние годы омрачались пандемией. Тень 

беспокойства не покидала лица родственников, боявшихся за него. Но Акира-сан 

был спокоен и бодр духом, как подобает самураю. Морщинистое лицо старика 

вдруг удивлённо вытянулось. Сначала один, а потом и десятки метеоритов 

пересекли небосвод, рассыпаясь искрами на его головой. Старику даже 

захотелось сложить хокку: 

Цветёт нá небе 

Хризантема из огня. 

Душа ликует! 

Он вдохнул тёплый воздух ночи. Он ещё не знал, что поджидает его и всею 

человечество за «углом». 

*** 

Джон и Карла всегда мечтали побывать на Гавайях, кто же знал, что из-за 

карантина они застрянут в тропическом раю, так как их рейс отменили. Денег 

было ещё на неделю, конечно, можно было бы попросить в долг у родителей, но 

молодежёны хотели проявить самостоятельность, поэтому надеялись, что полёты 

скоро возобновятся. 

— Милый, — говорила, воркуя, Карла, — придумай же что-нибудь! 

— Я бы очень хотел, — ласково ответил Джон, — но мы же не можем заставить 

авиакомпанию продать нам билеты. 

— Но ты же мужчина и поклялся обо мне заботиться! — сладко пропела молодая 

женщина. 

— Да, однако есть обстоятельства непреодолимой силы, — промурлыкал её 

супруг. 

— А как же наша любовь? — нежно спросила Карла. 

— Она вечна и горяча, как и всегда! — голос Джона звучал, как редкой красоты 

музыкальный инструмент. 



Молодожёны, прогуливавшиеся по берегу океана, поцеловались. И тут небо 

покрыли вспышки, точно морские звёзды, дно. 

— Кометы! 

— Нет, золотко, это метеориты! 

— Ты такой умный. Я люблю тебя! 

— А я тебя! 

Они не знали, что скоро всё изменится… 

 

2 

 

Джо, Карла и Акира-сан, как и тысячи других, зараженных вирусом ковида_19 

вскоре попадут в то место, которое люди когда-то называли Адом. Упорству 

сущностей Огл и Кхме только можно было позавидовать, если бы оно не было 

направлено во зло людям. Всесильные сущности Н и Н решили провести 

дополнительный эксперимент  по разделению  человеческих душ. Им мало было 

просто уничтожить человечество.  В чем состоял эксперимент? На земле 

оставалось тело и часть души, а вторая ее половинка попадала  на 

приспособленный для этой цели астероид,где приготовлено было множество 

клеток для маленьких  биологических осколков. Из за подобного разделения 

человек совершенно забывал все, что с ним происходило в прошлом до момента 

разделения его души. Сущности получали удовольствие от эксперимента. Им все 

равно было то,что калечат людям жизнь. Но главный смысл эксперимента был в 

том,что они могли управлять человеком через часть плененной души. Люди 

превращались в марионеток, в зомби, которые могли выполнить любое желание 

экспериментаторов. Не будем забывать,что чувство сострадания давно было 

отторгнуто телами сущностей, как атавизм. Их умами управляла только 

целесообразность, в смысле то, что им выгодно. 

 

... 

 

Позванные на помощь сущностями представители цивилизации триглоритoв прибыли на 

Землю в виде метероритного дождя. Он был очень красивый. И люди, восхищенные 

зрелищем, даже не догадывались, что это пришла их возможная смерть.  

И вот она опять в поезде. Мария наблюдала за звездопадом. И вот она опять в поезде. Да, 

это было красиво. Все небо озарилось жгучими блесками, которые пусть и были 

восхитительны, но так напоминали... слезы. 

Да, не удивляйтесь. Это первое, что пришло в голову женщине, когда она попыталась 

осознать навалившийся из космоса звездопад. И почему красота — порой предвестник 



бед? Разве не красивы извержения вулканов или волны цунами? Но сколько разрушений 

и горя они в себе несут! 

А пока суд да дело женщина впитывала в себя эту поразительную красоту ночи и не могла 

оторвать глаз. 

Огненные стрелы, поражающие атмосферу откуда-то из глубин космоса напоминали 

праздничный салют, но были гораздо красивее и... пугали.  

«Неужели красоты нужно бояться?» — подумала женщина. Сердце ее было выжжено 

последними событиями в жизни. Это неузнавание ее мужем... внезапно она, которая 

слышала от него когда-то столько восторженных слов, стала для мужа чужим человеком. 

Между ними встала... нет... не другая женщина... тайна. Сейчас она, выпросив на работе 

отпуск, ехала в Сибири к брату, чтобы с близким человеком поделиться своим горем. 

Говорят, когда выплачешься, то становится легче. Начальник Марии, увидев окаменевшее 

лицо женщины, дрожащей рукой подписал ей отпускные документы. Он потом сам 

удивлялся: вроде с утра не пил спиртного, стресса тоже не было, а руки дрожали, как у 

подсудимого. Сразу нахлынули воспоминания далекой молодости, которую попытался 

забыть. Потом его оправдали. Но сколько денег втюрила мама, чтобы очистить имя сына и 

скамью подсудимых от своего чада?! 

А Мария смотрела в окошко своего купе и сквозь трясущееся окошко наблюдала за одним 

из чудес света. 

Но чем больше она вглядывалась в огненый дождь, тем больше становилось тревожно на 

душе. Обилие огней чем-то стало напоминать ей нашествие саранчи, которое она 

однажды наблюдала в степи. 

Чай в серебряном подстаканнике так и остался не выпитым, превратившись в темную 

заурядную жидкость. 

Момент, когда он был особенно хорош и излучал аромат, давно прошел. Ну как не 

сравнить было его с постаревшей женщиной, у которой уже все позади. 

Именно такая мысль пришла Марии в голову, когда ее уставший взгляд, наконец, 

оторвавшись от незабываемого звездопада, прошелся по не выпитому чаю. Брат, 

служащий в одной из воинских частей в качестве пилота, как казалось женщине, поможет 

ей или прояснить ситуацию, или по крайней мере, вернуть к жизни. Сейчас ее жизнь 

сконцентрировалась на одном: «Сможет ли она вернуть мужа, есть ли способы заставить 

его узнать ее?» 



А колеса поезда стучали: "Нет и нет, нет и нет". Мария заткнула пальцами уши, но тело ее 

продолжало воспринимать этот приговор. Внезапно женщина резко ударила кулаком по 

столу: 

«Мы еще поборемся!» И ей сразу стало легче. С каждым километром пути в ней крепла 

уверенность, что она все ближе к разгадке тайны. А ведь она была права. Только не знала 

Мария, что брат в этот момент уже не способен ей помочь. Официально он числился 

пропавшим без вести. Его самолет растаял, как утренний туман в ночном небе. 

 


