
Глава 7 Сущности Огл и Кхме обнаруживают Вихря. 

Огл и Кхме 

— Слушай, друг Огл. Я ведь сам дал возможность нашему третьему участнику экспедиции 

сбежать к людям, чтобы он донес до них правду. 

— Не может быть! Ну и коварен же ты! 

— Ну хватит меня засыпать комплиментами, а то я превращусь в человеческую женщину, 

которая только что прошла по подиуму в сногсшибательное платье и ее выступление 

утонуло в море аплодисментов. 

Оба чудовища Огл и Кхме издали нечто отдаленно похожее на смех, а в действительности 

звук скорее напоминал шипение выпущенного из баллона газа. 

Кхме: 

— Знаешь почему я тебя выбрал из сотен соискателей на участие в экспедиции? 

— Нет!- растеряно проговорил Огл. 

— Так слушай, пока я не передумал откровенничать. Ты в меру умен и в меру дурак. 

Только подожди обижаться. 

Оглa перекосило от такого откровения начальства. Пусть он и 

принадлежалксверхцивилизации, но остатки эмоций еще иногда пробивались из 

реликтовых отделов мозга. 

Кхме: 

— Ну, ты готов слушать, - Кхме посмотрел пронзительно своим органом в середине 

медузообразного тела, который был периодически то ртом, то глазом, - Тогда должен 

понимать, что самое главное в нашем деле проследить реакцию человечества от 

признания беглеца. Я с самого начала планировал его побег к людям, естественно он об 

этом даже не догадывался. Все логично. Сканировав его мозг, я получил нужную 

информацию, подобные типы всегда настроены на измену. И все вело к этому. Мы ведь 

уничтожили его цивилизацию. Я его оставил одного в живых именно для такой цели. Есть 

такая штука у людей, которые увлекаются рыбной ловлей, наживка. Вешают маленькую 

рыбку на крючок, чтобы ее заглотала большая. Ну а потом нужно проявить ловкость: 

подсечь, поводить немного, приблизить к себе и вытащил подсакой крупную рыбу. Но я 

дал промашку в том, что этот стервец окажется таким проворным. Ты знаешь, мне даже 

жаль будет убивать его. Хороший экземпляр наша наживка. 



Огл съежился, издав странный звук звук, словно спустили воду в человеческом унитазе, 

похоже и он тут рядом с этим монстром Кхме находится в роли наживки. Где гарантия, что 

не будет следующей жертвой?! 

— Ну а теперь,когда ты полностью пришел в себя,пора познакомить тебя с нашим гостем. 

— Не понял? Мы же тут одни или нет? 

Конечно нет!- Кхме улыбнулся, по-видимому так можно было понять пробежавшие по его 

телу разноцветные всполохи.- хочу тебе предоставить нашего друга. 

У пилота Вихря, стоявшего за дверью и, как он думал, невидимого для сущностей, 

заледенело все внутри. 

— Кто это? - непонимающе промолвил Огл. 

—  Ну давай же, скромняга, выходи на свет божий. Хватит прятаться за дверью. 

Вихрю не оставалось ничего, кроме того, чтобы показаться на свет. 

Он подумал: "Вот и пришел мой смертный час. - потом немного успокоившись,подумал,- 

видимо я им тоже нужен как наживка для более крупной рыбки. Буду бороться до конца. 

Еще не все потеряно, а та информация, которую сейчас получу стоит смертельного риска". 

 

Но то, что последовало вслед за этим так поразило человека, что он весь покрылся 

испариной. 

Внезапно перед ним два существа из далекого мира словно по команде превратились в 

людей. 

«Этого не может быть?»- подумал выбитый из колеи Вихрь. 

Словно прочитав его мысли тот, кто был по-видимому старшим произнес на чистом 

русском языке. 

— Вы меня извините, уважаемый майор, но я подумал, что вам сподручнее общаться со 

знакомыми силуэтами. 

Не пугайтесь. Вполне возможно, что мы внесем коррективы в свои действия на вашей 

родной планете. Но главная задача, поставленная перед нами, подготовить вашу землю 

для заселения нашим сообществом. Там уже все ждут не дождутся, когда переселятся на 

такую гостеприимную богатую флорой и фауной планету. И нам, как видите, ничего не 



стоит трансформироваться в людей. Только жилплощадью,- он усмехнулся,-придется 

людям поделиться. Да и мы не теряли даром время, изучили некоторые труды ваших 

лидеров. Вот например, руже покойный руководитель Китая Мао Дзе Дун был согласен на 

уничтожение большинства своего народа ради процветания тех, кто попал в избранные. 

Майор Вихрь набралсясмелостии ответил: 

— Тот, кого вы упомянули не является образцом подражания и умиления для остального 

человечества. Не все на земле китайцы. Мао обманул свой несчастный народ. Нельзя 

обнулить пространство, оставив на нем трупы. 

— Вы еще молодой человек, Вихрь, не понимаете законы выживания в космосе. Впрочем, 

у вас нет выбора. Или вы с нами, будете выполнять наши распоряжения, или...,- сущность 

в образе человека замолчала. 

Майор Вихрь сглотнул слюну. 

— Хорошо, что я должен делать? — человек понимал, что палач уже держит над ним 

топор и, одно малейшее неповиновение, и он, Вихрь,- труп. 

Но сущности словно забыли о  пилоте. Их сейчас волновало другое. Разве волнует 

человека пылинка, которую он только что смахнул с лица? Майор Вихрь застыл 

изваянием. Со стороны могло показаться,что он подражает облитым бронзой 

искусственным скульптурам,поражающим воображение туристов на проспекте Голливуда 

в Лос-Анжелесе. А ведь это люди, умеющие часами стоять в одной позе и если бы не 

объяснения гида,никто бы их не отличил их от подлинных изваяний. 

 

Глава 8 ? 

 

Паника на планете, когда узнали правду - откуда вирус ковида-19 и что ждет людей в 

дальнейшем. 

? 

 

Глава 9  Кхме и Огл просматривают видео с заседания высших разумов,которых они 

накануне уничтожили. 

 



Трудно понять психологию сверх цивилизаций. Не то, чтобы их чувства были извращены, это ведь 

точка зрения человека. А мы еще далеки от совершенства. На самом деле их разумом и 

поступками управляет одна главная черта — целесообразность. 

То, что ценно для человека: самоотверженность, дружба, любовь, преданность, отзывчивость, 

верность, справедливость — все это давно ушло в дальние отделы мозга сверх существ и как 

аппендикс человека, сохранилось на всякий случай. 

Свер существа решили сейчас вернуть на несколько мгновений время. Пожалуй — эта единица 

космоса — время, еще вызывала у них определенные эмоции и трепет, хотя ученые уже открыли 

экспериментальным путем пространство, где время, состоящее из прошлого, настоящего и 

будущего, находилось на приборной панели и им можно было управлять. Но аппаратура еще 

была настолько громоздкой, что пока не перешла в серийное производство. 

Ты знаешь,- сказал Кхме своему напарнику по ассенизации Земли Оглу,- я бы вернул во времени 

несколько дней обратно. Мне кажется, что с тем собранием высших цивилизаций, на котором мы 

поставили жирную точку, уничтожив участников, следует разобраться. 

- Что ты имеешь в виду? 

— Мы упустили момент, когда там разбирался важный вопрос. 

- Ты имеешь в виду души людей и их размещение на одном из астероидов? 

- Да.Огл. 

- Ну тогда давай еще раз просмотрим видео с того заседания высших разумов и сделаем 

коррективы. 

— Ты знаешь, Огл, ясам тоже ведь произвожу эксперименты, я научился вырезать из прошедшего 

времени целые куски. 

— Значит будем возрождать то памятное заседание избирательной,Кхме? 

— Молодец, ты еще не совсем потерян для нашего социума. 

Огл скривился от такого комплимента. Его раздражали колкости начальника, но это 

атавистическое чувство никак не покидало его. 

Сверх существа углубились в то памятное видео, где на их запрос космическое сообщество 

высших разумов попыталось организовать помощь. 

Участников того заседания они поспешили уничтожить,стереть всякую памятьо них,а сейчас 

пожалели. 



Но технически они уже достигли такого совершенства,что могли вычленить отдельные эпизоды и 

вернуть к жизни некоторых персонажей того памятного заседания. 

- А теперь внимание Огл. 

Обе сущности, находящиеся для удобста в образе людей, чуть не столкнулись 

лбами,наклонившись над маленьким дисплеем, напоминающим земной компьютер. Раздался 

чей-то голос из прошлого,которое они стерли вместе с обладателем этого голоса.: 

- 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. 

По напряженным лицам двух сверсуществ пробежали сполохи. 

- Теперь обрати внимание, Огл, на продолжение, внимание! - командир 

внимательно посмотрел на подчиненного. 

Опять из компьютера раздался голос. 

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

встрепенулись. 

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

истуканы.  

- 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. 

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

разыскать астероид, уничтожить при первой возможности.  

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

стула. 

Кхме решительно отодвинулся от  экрана. 



- мы правильно сделали, что уничтожили всех собравшихся там, они мешают 

нашей программе. Ты ж понимаешь, хотели раньше нас внедрить ковид-19! 

Слава богу, что не успели в массовом масштабе. Да и штамм их вируса 

слабоват для такого масштабного эксперимента. Но этот астероид я все же 

бы разыскал. А то вдруг пригодится нам именно как площадка для 

размещения душ. Что-то у меня возникли сомнения в удобстве работы с теми 

двумя, которые мы выбрали. Знаешь, давай вырежем из прошлого смерть 

Курса,пусть  пока поболтается на этом свете,он нам нужен для поисков 

астероида. Остальных не будем возрождать,они мешают нашим планам. 

*** 

Что бы мы делали, если вся жизнь состояла из одних правил? Тоска! Думаю, 

с автором многие согласятся, что в исключениях и находим мы украшение 

жизни и успокоение от ее скуки. А многие находят даже ниточку спасения, 

которая вытащит из любой глубокой ямы отчаяния. 

Сущности из центра Галактики, которые сами и считали себя центром 

вселенной тоже пытались найти в вырезанном ими времени проблески, 

которые помогут...нет не тем несчастным,которых они стерли со страниц 

времени(не настолько они были гуманны). Они пытались найти 

целесообразность и пользу для себя. 

В результате они пришли к выводу, что было бы неплохо сохраанить хотя бы 

одного персонажа заседания представителей высших разумов мира. Курс 

Задумал найти потерянный астероид с душами, пусть ищет. 

- Кто это такой? Курс? Ну так пошлем его за "новогодним подарком" для нас. 

Астероид дня упаковки душ людей с осложненным ковидом_19  будет 

найден, продолжим туда переселение остальных. А найдет - разберемся с 

ним. Вполне возможно и оставим жить, раз оказался в нужном месте в 

нужное  время.  

*** 

Время сжалось. Все разрешилось в течении секунды. Курс оказался 

исполнительным и оперативным существом человеческой цивилизации, в 

далекой древности отделившейся от землян. Курсу свехсущества тут же 



объяснили, кто они такие, он даже не пикнул, а сказал, что понимает 

возложенные на него обязательства быть хранителем тюрьмы человеческих 

душ. 

Сразу после преобразования на опустевший астероид, который был найден 

почти мгновенно, туда поместили первого испытуемого, это был муж Марии. 

Подручный Кхме только успевал моргать глазами, не будем забывать, что 

сущности решили на время пребывания на Земле прикинуться людьми. Муж 

Марии и оказался первым, кто попал туда на астероид смерти. Все прежние 

души, попавшие туда, были безжалостно стерты, удалены. Они не 

вписывались в эксперимент. Человек, переболевший ковидом  оставался с 

частью души на Земле, а вторая часть души становилась пленницей в одной 

из тесных камер астероида душ. 

Кто сказал,что душа неделима? Вы слышали о голографии? Если да, то все 

станет понятным. 

По сути, душа попадала цельной на астероид, а ее отблеск продолжал 

функционировать в заболевших людях, в результате чего они продолжали 

жить. Но в любой момент сообщение между душой и ее отблеском могло 

прерваться по мановению пальца Кхме, который найдет нужным остановить 

эту связь. 

- Что скажешь,человек? 

Майор Вихрь решительно выступил вперед. 

- Первый, кого вы взяли в разработку, муж моей сводной сестры. 

Кхме забыл уже,что такое удивляться, но сейчас его нижняя челюсть почти 

отвалилась от удивления и, казалось, держится на волоске. 

- Спасибо, человек. Ну и удивил ты меня! Давно я не испытывал такого 

чувства! Дай понежится в нем. 

Странное состояние Кхме продолжалось недолго. Наконец, он продолжил: 

- Я теперь вижу, что сама судьба послала тебя к нам. Молодец, будет от тебя 

толк. 



- Я же ничего еще хорошего или плохогоне сделал! - удивился человек. 

- Ты уже в моей команде, а это значит, что по рангу стоишь выше лидера из 

любой свехцивилизации. Допетрил, как говорят у вас простолюдины или 

кто? 

Лицо майора Майора Вихря пронзило несколько молний, но он не потерял 

сознание и даже не обжегся. Это было посвящение в сан. 

- Но учти, сказала сущность Кхме, если займешься самоуправством, то 

умрешь страшной смертью. 

А вот тебе игрушка - аппарат для перемещения в пространстве, люди их 

называют летающими тарелками. 

Тарелка ждет тебя на выходе из нашего корабля. Для твоего удобства я 

сделал так, чтобы управление ею не отличалось от управления твоего 

сбитого нами самолета. 

Это чудо техники, как сказало бы твое начальство, прекрасный аппарат, 

последняя модель.  

Скорость его в десять раз в может превышать скорость любого самолета 

вашей планеты. Думаю, что ты останешься доволен. А не удивлен ли от 

такого нашествия благ? 

- Удивлен, - честно признался майор Вихрь. 

- Пойми, я - мозг, а мозгу нужны руки. Ты землянин, это твоя планета. 

Психология людей тебе понятна, а для меня загадка, я слишком ушел далеко 

от людей в развитии и мне не хочется ломать над этим голову. 

Что от тебя требуется? Вернуться на тарелке, а по нашему АС-432, на свой 

ащродром, сообщить все, чтоты узнал от наси попросить командование своей 

части полностью нам подчиниться, тогда у них будет шанс умереть 

последними. 

- Как это так? - удивился майор. 



- Неужели ты думаешь, что несколько майоров и полковников из твоей части 

украсят нашу компанию? 

- Я человек военный, привык выполнять приказы,- пилот по привычке отдал 

чест,приложивруку к козырьку. 

Сверхсущности улыбнулись. 

- Посмотри, как триглоиты к нам торопяться, - Кхме указал на метеоритный 

дождь,- мы им найдем работу, а то людей на Земле оказалось слишком 

много. Если не возражаешь, - сущность усмехнулась, - мы назовем их лидера 

великим кормчим Мао. Сейчас наши задачи с желанием покойного 

совпадают. 

Огл, смотри у нас теперь дружная команда, - сущность засмеялась ржавым 

цветом,- Вихрь,Курс, сбежавший Морок. 

-Ты  по-прежнему считаешь сбежавшего членом нашей команды? 

- А почему бы и нет. Оа сеет панику в душах людей, а это часть нашей 

задачи. Значит он невольно делает то, что мы хотим,- потом он повернулся к 

Вихрю: Кстати, человек, помни, что мы в любой момент можем наблюдать за 

тобой. Я даже сообщу тебе когда это происходит.В товоем мозгу  будет 

триждыэ происходитьсжатие. Это значит, мы за тобой наблюдаем. 

Когда Вихрь ушел, чтобы ознакомиться с новым своим летательным 

аппаратом, Игл спросил Кхме,зачем он сказал Вихрю о времени наблюдения 

за ним. 

- Слушай, друг,- ответил Кхме, - нельзя держать разумное существо в 

постоянном напряжении. От этогомозги плавятся.  

============================= 

 

Глава 10 ? Света пишет(1) 

 

1 



Мария, борясь с отчаянием и не желая терять последние крупицы надежды, решила 

обратиться к сводному брату Василию, которого ещё с детства все звали Вихрь.  

Его псевдоним характеризовал характер человека, умеющего мгновенно принимать 

решения, большинство которых было правильным вследствие сильно развитой интуиции. 

Этим псевдонимом  его и называли на работе вместо имени. Многие сотрудники даже не 

знали его настоящего имени. У брата с сестрой  с детства сложились доверительные 

отношения, поэтому Мария думала, что,  Вихрь поможет разобраться в странном  

поведении мужа. 

Трясясь в автобусе на пыльной дороге, Мария приехала сменив транспорт(поезд на 

автобус) в расположение воинской части, откуда ей еще предстояло добраться в 

секретную зону испытательного полигона, где исследовали экспериментальные  виды 

оружия и новейшие образцы самолетов. 

Начальник паспортного стола потом долго всматривался в документы Марии с кем-то 

созванивался. 

Потом он произнес: 

- Как же вы так, дамочка, наобум приехали,без соответствующих документов. У нас, 

знаете, строго, порядок надо соблюдать. Не положено вас пускать.Что будем делать? 

Неожиданно раздался звонок. 

Ничего не объяснив, служивый изменился в лице. 

- Что вы сразу не сказали,что приехали в связи с пропажей...,-майор запнулся и 

обернулся по сторонам,- ну с пропажей вашего родственни... 

Закончить ему не дали.дверь внезапно открылась. 

- Вы сестра Вихря? 

- Да,а что,произнесла опешившая Мария. 

- Вас ждет машина на улице. 

Растерянный майор встал,отдал под козырек Марии,словно она была вышестоящее 

начальство и выпалил: 

- Счастливого пути, желаю благополучно добраться до места.Служу...- он заикнулся,чуть 

не выпалил имя уже не существующего государства СССР, в котором прошла вся его 

молодость, - служу России! 

При других обстоятельствах Мария бы усмехнулась, но сейчас мысли уже унеслись в 

другое место. 

А на улице ждал военный джип,который стоял в клубах пыли, видимо только что поднятой 

им. Значит прямо "с короля на бал" вспомнилось женщине. 

Всю дорого несчастная женщина пыталась дозвониться до брата, однако он не брал 

трубку. Мария написал ему с десяток смс и сообщений в Вотсапе, однако ответа так и не 

получила. Друг брата Лаврентий позвонил, когда она стояла у ворот авиабазы, куда, 

Марию, разумеется не пускали.  

— Маш, как у тебя дела? Мужу не стало легче? 

— Нет, и я совсем не знаю, что делать. Хотела обратиться за помощью к Вихрю, но он не 

отвечает. Я сдуру приехала к нему на работу но меня не пускают. 

— Да ты что… телевизор совсем не смотришь и новости не читаешь? Вихрь пропал без 

вести, а обломки его самолета найдены в степи. 



У Мари все потемнело перед глазами. Ещё один удар окончательно «добил» ее жизнь. 

Молодая женщина лишилась очередного близкого человека. Навсегда. Этого не может 

быть? Мобильник выскользнул из рук и глухо ударился об асфальт. Равнодушный 

солдатик на кпп даже не повернул к ней взгляд. Серое подмосковное небо набрякло 

дождевыми тучами. Мария зарыдала. Но плакала она недолго, потому как небо вдруг 

перечертила блестевшая металлом линия, а уши заложило будто в самолёте. 

Мария огляделась — солдатик с кпп указывал куда-то над головой и кричал: 

— Аааа! 

На аэродроме для испытательных полетов садилась настоящая летающая тарелка, 

совсем как в кино. Блестящий и гладкий металл отражает серое небо и зелёную траву 

лужайки — нло будто сливается в миром вокруг, однако остаётся чем-то чужеродным. 

Мария почувствовала всю нереальность происходящего  Ее просто не должно быть тут, 

как не должен был ее муж забыть всю из совместную жизнь. Мария заметила через 

забор, что вокруг собираются военные. Они вооружены. 

— Женщина, вам надо бежать отсюда, — опомнившись, солдатик отталкивает Марию. 

Но она успевает заметить, что в тарелке открылся люк и оттуда появился 

 живой здоровый ее брат Вихрь. 

— Вася! Вихрь! — кричит Мария и отталкивает солдатика. 

— Стой, дура! Убьют! 

Однако Марие уже все равно — она бежит к брату, в гибель которого поверила всего 

несколько минут назад. 

Она хотела броситься в объятия сводного бората, однако он остановил её жестом. 

Растерявшиеся военные смотрели на них бездействуя.. Вихрь заговорил: 

— У меня есть важное сообщение. 

— Подожди, - дежурный махнул рукой, - начальству расскажешь. 

В нарушение устава испуганный дежурный пропустил Марию,обхватившую под руку 

брата, вместе с Вихремм к руководству авиабазы. 

То, что он сказал дальше начальству и внимательно смотревшей на него округлившимся 

от испуга глазами сестре мало походило на реяльность. Это скорее напоминало 

фрагмент фантастического фильма 

— Человечество должно быть уничтожено. А меня взяли в команду к себе те, кто будет 

этим заниматься. 

Начальство было настолько ошарашено, что забыли выпроводить сестру Вихря.  

Вихрь обнял сестру, и она сбивчиво рассказала ему о муже. Однако предательство 

своего летчика  никто не собирался игнорировать. На него надели наручники —железные 

браслеты хищно клацнули на его запястьях. Но Вихрь смеясь разорвал разрывает их. Все 

в ужасе отпрянули от сотрудника.  

— Маша, я должен кое-что тебе рассказать! Да и всем! 

. 

И тогда Вихрь Марии объяснил страшную правду, то душа ее мужа уже не на Земле, а в 

космосе — на астероиде. Он не знал, что предпринять, малейший шаг непослушания и 

его уничтожат. Даже то, что он сообщает теперь может в будущем выйти ему боком, 

однако он не мог больше молчать. 



Никто из присутствующих не проронил за эти несколько минут ни слова.Только слышно 

было шумное дыхание одного из присутствующих,страдающего астмой. Мария, осознав 

степень катастрофы, затронувшей всё человечество и ее лично, почувствовала, что мир 

вокруг померк. Она потеряла сознание. 

 

 

2. 

 Если бы кому-то удалось в тот час оказаться на севере Таймыра, то увидели бы как из 

идеального отверстия шахты,которое недавно обнаружили оленеводы и которого по их 

клятвенным заверениям раньше не было,поднялся в небо зияющий луч, из которого 

разлетелись,как ветки дерева салюта несколько светящихся точек и  на огромной скорости 

понеслись к месту нахождения космического корабля пришельцев. 

Что произошло дальше трудно описать.Это был бой в небе летательных аппаратов.Это былна 

первый взгляд бой равных, но в таких схватках не  заключают мир. Сражение ведется не на 

жизнь, а на смерть. 

Сверхсущности едва успели поднять свой корабль,когда были атакованы почти в лоб. Что 

произошло дальше трудно описать словами. 

Этобыло корабли сверхсуществ, которые было отправлены  одной из сверхцивилизаций, 

неизвестных Кхме и Оглу, для охраны людей.Но силы были слишком не равны, как казалось на 

первый взгляд, они оказали достойное сопротивление. Увертывались от ударов и лучей 

свехсущностей защитники Земли,им удавалось несколько раз самим попасть в корабль 

пришельцев. А на самом деле - это была агония. И они были м вскоре уничтожены.Отныне 

Земля была беззащитна.И уже никто не подобъет новый тунгуский метеорит,если такой 

приблизится к планете Земля. 

Глава 11 Вихрь Испытание на прочность 

 

1 

Вихрь случайно попадает в мир бактерий. Он после посещения своей авиабазы возвращается на 

космический корабль пришельцев и-не обнаружив их там,идет к приборной 

панели.Обнаруживает там странную красную кнопку.Нажав ее,он попадает в другой мир.Он 

ошарашен,это мир вирусов.  Он обнаруживает,что это тоже разумные  сообщества.Но чем они 

отличаются от людей? Они зомбированы? Чем? Им все время хочется размножаться. Попадая в 

тело нового человека,они начинают там размножаться и губить его. 

2 



Вихрь срочно возвращается на станцию за информацией. Там его уже поджидают сущности Кхме 

и Огл. 

Они  уже в курсе,где он побывал. 

-Ну как,нравится наша армия? - спрашивает Кхме. 

Вихрь прикидывается дурачком. 

- Не понимаю,там какие-то безумные зомби. 

- А тебе и понимать не надо, а выполнять только наши приказы. А пока за самоуправство будешь 

наказан. 

Поместим тебя на 2 минуты в камеру без кислорода. если сердце остановится,заведем.Но если не 

получится,пеняй на себя. 

Вихрь покрылся испариной. Какое же страшное испытание его ждет!Звери эти сверхсущества. 

-Проводи нашего друга к камере наказания,-сказал спокойным тоном Кхме Оглу и занялся каким-

то неотложным делом,потеряв к Вихрю всякий интерес. 

-Пошли,- хихикнул Огл,- тебе понравится. 

Вихрю ничего не оставалось,как подчиниться. 

План дальнейших глав 

 

Я сейчас уже близок к завершению плана. Сюжет связан с ковидом_10. Поэтому нужно так 

построить роман, чтобы показать, что человек способен победить эту напасть. Жанр трудный — 

переход реальности в фантастику. До сих пор о событии в истории писались книги по прошествию 

какого-то времени, спустя какое-то время, а мы внутри этого события еще находимся и неизвестен 

его итог. Но это жизнь вокруг нас. Поэтому в книге много чего может быть. Реальные факты 

перемешиваются с выдуманными. Мы первопроходцы в жанре реальность переходящая в 

фантастику. 

Я таких книг еще не видел, может ты знаешь, подскажи. 

Вот вкратце что пока написано: 

 

A1. Началось, как и в жизни: ковид_19 захватил пандемией весь мир. 



Женщина Мария заметила у мужа симптомы потери памяти, но в остальном он нормальный 

человек. 

Ей приходится временно его(мужа) покинуть. Начинаются ее скитания по родственникам, 

знакомым. В конце концов она решила поехать к своим братьям, один родной, второй — сводный 

майор Вихрь. 

 

A2. Одновременно с историей Марии собирается конгресс ученых с разных стран в Нью-Йорке под 

эгидой ООН. 

Кто-то из организаторов конгресса заподозрил(это еще нужно написать), что вирус ковид-19 не 

просто так возник. 

Есть подозрение, что кто-то внес ковид-19 в популяцию людей. Оставим спекуляции в прессе 

сейчас, кто именно, в сторонке, все обвиняют один другого, а прямых доказательств нет. Не будем 

в книге этими разбирательствами заниматься, распространять слухи, а то наша книга далеко не 

пойдет, обвинят в пропаганде каких-то мнений. Нам важен сам факт пандемии. А вот заподозрив, 

что есть какие-то намеки на внеземное происхождение вируса, конгресс быстренько свернули, 

всех лишних отправили домой, а остался узкий круг специалистов, которые конкретно могут 

разобраться в этой проблеме. 

Но если это внеземной вирус, то вопрос: откуда он взялся и кто его распространяет. Поэтому 

конгресс свернули, а группу узких специалистов отправили на север Казахстана продолжить 

заседания и поиски решения борьбы с вирусом в закрытой запломбированной шахте, куда никто 

посторонний не сможет проникнуть. 

 

3.В то же время недалеко от той шахты в 200 километрах существует тайный испытательный 

полигон с аэропортом. 

Там работают два брата Марии, у которой муж свихнулся головой. Он случайно оказлся первым, 

над кем проделали операцию по перенесению души человека в другое мест она астероид. 

Вот ты описал собрание высших разумов с разных планет, так его просмотрели сверх существа Огл 

и Кхме и решили, что те существа имт олько помеха, они оставили одного. Если ты хочешь, можно 

будет и вернуть их с того света, возвратом в прошлое. Сверх существа делают только то, что им 

нужно для выполнения их задач. А главная их задача — очистить Землю от людей. 
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Дальше вот что я планировал и пока у нас описано. 



Потерпевший крушение майор Вихрь спасается на парашюте. Он попадает на неизвестный 

космический корабль. 

Там, в конце концов, он оказывается вовлеченным пришельцами в их дело — уничтожение 

человечества через вирусную программу, внедрение ковида в население Земли. 

 

Майор Вихрь соглашается и летит на летающей тарелке, которую ему дали в пользование на свою 

сво  базу. 

Так своему начальству он все докладывает, все ошарашены. Внезапно появляется его сестра 

Мария. Все остолбенели от их известия. 

 

А в шахте неизвестный, который входил в экспедицию пришельцев сущностей Огла и Кхме и 

сбежал от них рассказывает людям все что знает. 

Тут я не знаю,  как дальше повернуть сюжет. Но как-то нужно это использовать. Конечно, вначале 

будет растерянность, а потом что-то кое-кто начнет предлагать. 

У меня есть еще идея(подсмотрел на интернете), что на земле тайно живет разумная цивилизация 

не людей, а кого-то таинственного. Это, конечно, тоже можно использовать. 

 

Также у меня идея, что Вихря Кхме и Огл пошлют в мир 

вирусов ковида, чтобы изнутри посмотреть, что там 

происходит, поскольку они вирусы используют втемную. ОН, 

как Гулливер в стране Лиллипутов окажется в их мире. Они как ни странно тоже разумные 

существа, даже очень похожи на людей, но зомбированы. Их стремление все время 

размножаться. Вихрь попытается найти средство, как остановить это пагубное чувство, которое в 

человеческом организме ведет к заражению. 

По сути, он вместо простой разведки, будет искать средство внутри их сообщества, но не найдет и 

покинет их. Потом доложит своему новому начальству, что увидел, но скроет естественно свои 

потайные мысли. 

Потом он попадет на конгресс внутри шахты. Как же это ему удастся, ведь не удалось Кхмеи Оглу? 

Дело в том, что силовое поле охраняющее шахту пропускает только людей и не пропускает никого 

чуждого человеку. Вихрь увидел истощенных людей, они голодают, так как боятся выйти за 

пределы шахты, чтобы их не уничтожили враги Огл и Кхме. Вихрь приносит им кое-какую пищу, а 



воду они сами обнаружили в шахте. А пока ковид бушует на планете. Сущности, узнав о том, что 

он посетил людей и все им рассказал, отправляют его опять в мир вирусов, но без права 

вернуться. они отбирают у него универсальный аппарат уменьшения и увеличения для человека. 

И Вот майор Вихрь попадает опять в сообщество вирусов зомби, которые хаотически 

размножаются. Но он попадает на встречу с вирусом, который не хочгет размножаться. После 

беседы с ним, Вихрь случайно попадает в турбулентный поток, который произвел при посадке тот, 

кого сущности оставили в живых, Курска. И это помогает человеку вновь вырваться из мира 

вирусов. Курс, которого сущности поставили на место сосланного к вирусам Вихря обнаруживает 

Вихря и спасает его. После беседы с Вихрем, он понимает во что вляпался. Он вместе с ним. Его 

предки тоже были людьми. Они договариваются, что Курс будет его ставить в известность обо 

всем. А записки будет оставлять в колодце маленького оазиса недалеко от шахты в которой 

спрятались ученые эпидемиологи. 

А вирус пока косит сотни тысяч людей на планете. Но знание -  это уже оружие. Вихрь опять 

попадает к входу в шахту с теми, кто прячется от сверх существ. И как человек, снова проникает 

туда. 
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А тем временем  плененные души страдают на астероиде, а их голографические копии в их тела 

веду себя неадекватно. 

А Вихрю приходит идея изнутри разрушить союз между двумя сверх сущностями. Тогда, думает 

он, та, которая лишена некоторых прав, согласиться сотрудничать. Вихрь понимает, что идет по 

острию бритвы. Но как он убедился, других способов у людей выжить нет. 

Он действует через Курса, который временно попал в милость к сверх существам. Встречаются они 

по-прежнему у старого колодца в оазисе, чтобы там обменяться сообщениями. 

Огл соглашается сотрудничать с людьми(в данном случае союзок Курска и Вихря). Он хочет быть 

первым, его не устраивает роль подчиненного в сообществе сверх сущностей, тем более, что к 

ним прибыли еще пять сущностей, при которых Кхме продолжает смеяться над ним. 

НА этой струнке недовольства Вихрь и Курск приобретают союзника в лице Огла, который сбегает 

с корабля пришельцев. Теперь их трое, и среди них могущественное сверх существо. Курс и Вихрь 

полны оптимизма. 

Им удается добавочно внушить Оглу, что его имя войдет в историю вселенной, как имя спасителя 

человечества. Как полезно играть на слабых струнках души. 
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Но союз заговорщиков остается втайне. Кхме ничего не подозревает, как и пятеро новых 

сущностей. 



Огл находит хорошую минуту и уговаривает Кхме простить Вихря. Тот разрешает Оглу вернуть 

Вихря из мира Вирусов Ковида-19. Кхме ведь не знает, что Вихрь уже на свободе, в обычном мире. 

А КОвид продолжает бушевать, все больше тысяч душ попадают на астероид. 

Но троица заговорщиков ждет критической массы количества душ, чтобы поднять среди них 

восстание. Как ни странно — восстание ковидных душ — это, как открыла одна 

прорицательница(нужно описать) это единственный путь прекращения эпидемии. Но ничего не 

бывает в единственном числе. Она также сказала, что вторым условием будет, чтобы внутри 

вирусного сообщества появилась мутант женского пола, который путем совокупления с вирусами, 

будет вести их к смерти, а не к размножению. 

С этими новостями Вихрь попадает к изнуренным эпидемиологам в шахте Казахстана. 

Среди них находится один, который как разработал над этой программой у себя в лаборатории. То 

есть он вывел образец вируса женского пола, которая прекращает размножение вирусов, путем 

массового совокупления с ними один за другим. Ученого тайно выводят из шахты, отправляют в 

его лабораторию, где ему удается 

Прививка, выработанная на этой основе и является спасительной для человечества. 

Ученому удается сделать вакцину, которой спешно начинают прививать всех людей. 

Что интересно, тогда, когда этой вакциной прививают человека, чья душа на астероиде, а тело 

управляется голографической копией души, то настоящая душа покидает темницу и 

автоматически возвращается. 

Видя массовое опустение тюрьмы для души прекращение заражаемости людей 

ковидом_19,сущности растерялись. Только Огл знает правду. Теперь, как он думает, он властелин 

и главный среди своего сообщества. Ну и пусть, простим это свер существу. Главное, что люди 

уцелели, пандемия остановилась, а планета уцелела от нашествия и опустошения. 

А что будет, когда Огл прозреет, что его использовали, как орудие для достижения цели, это уже 

тема другой книги. 

 


