Глава 19 как попасть в микромир
КОвид продолжал бушевать, все больше тысяч душ попадают на астероид. Вихрь, стиснув зубы продолжал искать пути спасения и избавления людей от напасти под названием сверх сущности. Он понимал, что пока брезжит хоть слабенькая надежда, нельзя отчаиваться.
С некоторых пор Вихрь не не ощущал себя беззащитным. Теперь он мог постоять за себя. Он, как попал на службу к сверхсущностям, приобрел мощное оружие, подаренное ему Кхме. Это оружие не убивало, оно обладало мощным шоковым эффектом. Для этого оружия не требовалось ни футляров ни дополнительных приспособлений, ни подзарядки. Нужно было просто соединить подушечки пальцев левой и правой руки, направить на объект, который необходимо было парализовать на определенное время и три раза ударить ладонь о ладонь. Еще требовалось назвать про себя количество минут, на которое нужно было вывести соперника из строя. И вся премудрость. "Все простое - гениально!" -  подумал Вихрь, когда впервые применил это оружие против людей предателей, которые по приказу Кхме охраняли вход в шахту, где проводился симпозиум по борьбе с короновирусом.
Сейчас Вихря занимал вопрос, как попасть в микромир, в котором он уже однажды побывал. Но тогда вероломный Кхме отправил его каким-то неизвестным способом. А выбрался Вихрь при помощи турбулентного потока космического корабля, на котором прилетел Курс. 
"Но хотел ли Кхме моего возвращения? А может быть сверхсущность спровоцировала ситуацию, при которой я смог вернуться?"
Этот вопрос долго мучил пилота. Но сейчас он боялся одного: как бы опять не оказаться  в завихрении, которое каждые несколько мгновений бросает человека из прошлого в будущее и обратно. Этому он не мог найти объяснение, хотя слышал о случаях попадания в будущее и возвращение обратно людей, в частности пилотов. "Кстати, именно пилоты, пересекая на своих быстрых аппаратах земное пространство, часто пропадают с радаров последнее время”, - подумал испытатель. - А потом рассказывают всякие небылицы про потерю ощущения времени. Оно у них порой обгоняло земное, порой уходило в прошлое, но в конце концов большинство самолетов вовращалось на посадочные полосы. А вот ему рассказали, когда посетил "налетом" свою авиабазу уже на тарелке, что пропал с радаров. «Нет, - подумал Вихрь, - эта загадка мне не по плечу и вряд ли покорится в ближайшее время, сейчас у меня другая проблема — как попасть в микромир?»
***
Вихрь был человек дела. Все эти мысли копошились у него в голове, когда он уже зависнул тарелкой над домом одного астронома, которого знал давно.  Он резко открыл никогда не запиравшуюся дверь, застыл на пороге, а потом зашел услышав: "Заходите".
Хозяин настолько был увлечен своим делом, что даже не оторвал глаза от телескопа, разглядывая звезды, когда пригласил Вихря.
Внезапно, когда пилот собирался уже войти, его кто-то грубо оттолкнул, сбив с ног.
"Что за ерунда?" - подумал, падая Вихрь, но уже в полете успел сложить пальцы и применить пальцевой шокер.
Когда он быстро поднялся, у его ног уже лежал обездвиженный грабитель в маске с прорезями для глаз.
И только сейчас ученый оторвался от телескопа, услышав какой-то посторонний шум,сказав перед этим возмущенно: "Безобразие, работать не дают!"
Увидев, что произошло, астроном бросился к Вихрю и стал обнимать.
- Спаситель ты мой! - потом заплакав, обняв пилота.
- Успокойтесь, Александр Григорьевич. Я случайно оказался возле вас в нужную минуту. После моего ухода, вызовите полицию, а  сейчас уделите мне, пожалуйста, несколько минут.
- А этот, астроном покосился на застывшего на полу и оцепеневшего грабителя.
- Не беспокойтесь, на два часа вы обеспечены  его беспомощностью, а я перед уходом вызову бригаду, чтобы составили протокол и увезли куда нужно.
- Дорогой друг, давно мы не виделись, что тебе: кофе,чаек? - ученый уже бросился к плите, но Вихрь его остановил жестом.
- Ничего, мой друг не нужно. У меня к вам только один вопрос: 
Вы обозреваете всю видимую часть вселенной.Но есть ли у вас возможность заглянуть в микромир?
- Считай, что тебе повезло, ну право, как в воду глядел. Я как-раз вчера получил заказанный мной в одной фирме микроскоп.
Вихрь чуть не всплеснул руками от удачи, потом покосился на лежащего на полу незванного гостя.
"Затку как я ему уши заглушками, еще разнесет кому не надо, а нам не нужны свидетели разговора".
Пилот попросил у астронома два куска ваты и всунул неудачливому грабителю в уши.
- Теперь, уважаемый Александр Григорьевич, покажите мне свое новое приобретение.
Вдвоем с  астрономом они распечатали посылку. Потом от неожиданности Вихрь, чуть не сел на пол после реплики астронома:
- Я, знаешь, недавно ковидом болел, не боишься заразится? Еще не совсем оправился. А вот жена моя в соседней комнате еще болеет. Я к ней в маске захожу только. но ей уже лучше.
Вихрь готов был расцеловать ученого. Он, ничего не объясняя, ринулся, оправдывая свою кличку, в соседнюю комнату.
- Ты куда, она же больна, туда нельзя? - испуганный астроном схватился за сердце.
Но Вихрь, вбежал в комнату, посмотрел на спящую женщину в кровати, быстро оценил обстановку и схватил стакан, из которого
 по-видимому пила женщина, допил воду из стакана, а потом еще поцеловал в лоб больную.
Потом пилот метнулся из комнаты больной опять к микроскопу, оттолкнул оторопевшего хозяина по пути и приник к окуляру микроскопа. Он ужасно захотел в тот мир, где бушуют страсти болезней. Как это произошло, пилот не сумел бы ответить. В первый раз, когда он проник в таинственную запрещенную страну вирусов, его туда просто впихнули сверх сущности, которым было подвластно все, ведь они достигли верха совершенства во владении как макро, так и микромиром.
Еще немного и им должно было покориться и время, а дальше... дальше уже владения богов, создателей вселенной. "Неужели Кхме, Огла и им подобных туда пустят? - подумал Вихрь, - Чем они заслужили такую честь? Ведь что их привело на Землю? Желание уничтожить человечество! Ах, да, извините, желание подготовить площадку для заселения своих земляков! Неужели добро всегда имеет подстилку из зла?"
Вот такие грустные мысли одолевали Вихря, когда он впился в окуляр микроскопа. Одновременно с этим пилот почувствовал, как какой-то огромный пылесос начинает его втягивать внутрь. И Вихрь закрыл глаза и полностью отдался чувству проникновение в таинственный мир. Он уже ничего не хотел. Силы человека были на исходе. Постоянное напряжение на грани человеческих возможностей дало себя знать.
***

Что это? Резкий свет заставил Вихря открыть глаза. От плохого настроение не осталось и следа. Неужели его огромное напряжение мысли, попав на благодатную почву, вырастило дерево с сочными плодами, раскусив которые, исполняются все желания? Что-то подсказывало ему, что он теперь  в другом мире, в другом пространстве и пришло время адаптироваться. Неужели он опять в стране вирусов?  Человеческая психика очень пластична. Она во всем ищет сходства и пытается приспособить под свое видение, а иногда минимизируется, то есть сливается с обстановкой, в которой оказалась. Все зависит от характера человека, обстоятельств и наличия определенного серого вещества в  черепной коробке. А если там ума нет, то скоро череп превратится в склад ненужных  привычек, от которых толку, как от козла молока.
«Что делать если ключ входит в замок, поворачивается, а дверь упорствует, не открывается?
Дурак скажет: «Толкать надо». А умный почешет последнюю прядь на затылке и прошепчет: "Спиной повернуться надо:"Обидится дверь и откроется. Вот так и в жизни. Когда мы ищем решения задачи, в которой нашли стопроцентный результат, а нам говорят в глаза "специалисты", что он оказывается неверным на первый взгляд, нужно сказать:"Ну и ладно, пойду заниматься другими делами". Не успеете сделать и двух шагов, как... впрочем сами поймете. А мое дело рассказывать историю, как она случилась. А если что добавлю от себя, так это от широты души".
Вихрь отвернулся от зеркала. Утренняя гимнастика по улучшению настроения закончилась, пора было приниматься за неотложные дела. Кстати, если вы случайно открыли эту страницу, то оставим героя наедине с мыслями, а ему есть о чем подумать, и посвятим вас в замечательное упражнение из системы цигун, которое подарит вам день на порядок лучше, чем послала судьба. Итак, смотрите в зеркало и корчите рожицы.
Каждая должна соответствовать определенному настроению. Сначала скорчите рожицу — обиды, потом отвращения, потом радость, потом счастья, потом самодовольства, потом раболепия, потом презрения, потом гордости. Хороший день будет гарантирован обеспечен. А если тучи сгустились и предстоит сегодня ураган, то после вашей мимической гимнастики вместо шторма пройдет маленький дождик и капли будут падать неохотно, с сомнением, боясь доставить вам неприятности. А теперь, когда герой отдохнул от пристального внимания, можно вернуться и к нему, тем более, что задача перед Вихрем стояла архисложная. У него в кармане была маленькая капсула с душой мужа Марии. Предстояло найти того, кто сможет вернуть эту душу, переболевшего ковидом человека в тело, вытеснив оттуда ее голографическую копию. Вихрь был убежден в том, что раз человек переболел ковидом, то и спасение его можно найти  у истоков заболевания в стране вирусов.
И по закону мимикрии, весь ковидный мир перевоплотился для человека. Он вышел из гостиничного номера и увидит то, что потрясло его - обычную улицу  города, запруженную машинами, торопящимися на работу людьми и на занятия школьниками. Пройдя несколько шагов, Вихрь стал удивленно рассматривать витрины попадавшихся ему на пути магазинов. Что это? Мистификация или... Скорей всего "или". Под "или" Вихрь понимал состояние своего ума. Он, как ему казалось, погружен кем-то в глубокий сон.  А все его пробуждение - фикция!
"Нет!- противилось сознание,- сон во сне не бывает, - это скорей все же правда. Вихрь давно знал, что помимо пяти органов чувств и интуиции, в человеке заложено еще несколько чувств, которые проявляются только в чрезвычайных обстоятельствах.
И, переключив насильно свою психику на другой режим, пилот попал опять в то переходное состояние, когда он только проник в этот другой мир из своего. Он твердо  знал установку: ищите правду на границе перехода...и безразлично чего. Или это ваше состояние, или смена обстановки, или новые ощущения.
Не потерял ли он первичность ощущений? Нужно вернуться к тому моменту, когда от только вошел сюда.
Огромным напряжением воли пилоту это удалось. Ага! Вот опять вокруг него копошащееся спаривающиеся, делящиеся вирусы. Наконец то? Вихрь думал только об одном: как бы остаться подольше в этом пограничном состоянии перехода, чтобы решить свои неотложные дела.
Самое главное для него было встретиться с тем вирусом, который мог помочь воссоединить душу брата Марии с телом. НО чем дольше Вихрь пребывал в этом странном мире спаривающихся и делящихся вирусов,тем все меньше был надежды встретиться с нужным существом и главное... решить до сих пор никем не решенный на планете ребус. после безуспешных попыток найти кого-то в этом копошащемся море живых существ,пилот сказал себе:"Возвращаюсь." И как часто бывает (по вывернутому наизнанку закону подлости), в последнее мгновение, когда кая-то сила начала возвращать его из мира вирусов ковида, кто-то толкнул пилота тут же обратно в исходную точку. Вихрь готов был поклясться, что это сделала одна и та же рука, хотя ему вначале показалось,что он, прильнув к окуляру микроскопа, инфицированный, сам притянулся атмосферой страны ковида.
Но человеческие ощущения часто обманчивы. Несколько раз совершив сальто, человек ,наконец, приземлился в каком-то странном помещении, которое отдаленно напоминало склеп ,но больше,судя по омерзительным запахам, выгребную помойную яму. Пилот потер ушибленную при падении голову. Сильно болел затылок, но сознание было кристально ясным. Как Он узнает позже - это тоже было сделано сверх сущностями. Очень им уж натерпелась оказаться с Вихрем в реальном вирусном царстве, которым они управляли, но никогда не встречались с его аборигенами. То,что сила притяжения могла разорвать внутренности человека ими не учитывалась. Какая мелочь! Что значил он для них - просто передаточное звено, лишенное своих желаний, чувств, одним словом робот.
Но тут произошло самое интересное. Кхме и Огл вместе с остальными сверх сущностями услышали вместо звуков шорохи, а видимость снизилась в микромире до нуля.
- Я ждал тебя,человек. К сожалению ничего отрадного сообщить не могу, как и то,что застрял тут навсегда, хотя это уже мои проблемы.
Вихрь быстро сориентировался.
- Я не знаю, кто ты,но как попал так и покину это логово болезней, и тебя вытащу, а ты мне расскажешь все, что нужно. Ничего лишнего не прошу, но позже. Сейчас мы покинем это скорбное место.
это ююда уже хотят проникнуть зомби-вирусы,слышу как они пытаются сорвать дверь твоей клетушки.
Неизвестный расплкался.
- Неужели ты можешь меня отсюда вытащить?
- Не обещая,но попробую. На этот раз все там,- Вихрь указал пальцем вверх,- с нетерпением ждут информации от меня и сами меня отсюда освободят.
-Слушай,добрый человек, тебя так просто не выпустят, пока не выздоровеешь. Придется поваляться на койке несколько дней,пока не приобретешь иммунитет.Только тогда цепкие руки вирусов отстанут от тебя. Потерпишь?
Вихрь понял,что на этот раз и сверхсущности бессильны.
***
Что такое страх? Некоторые думают, что это для обычных людей обволакивающее сознание липкое чувство, когда хочется побыстрее бежать куда глаза глядят. А если речь идет о сильных и непоколебимых воинах, то их страх — это желание побыстрее оказаться в таком месте, где ты опять непобедим и можешь гордо держать голову. Сверх сущности Кхме, Огл  и другие новоприбывшие вызывали страх и поклонение. А кто не хотел стать их жертвой бежал сломя голову с поля боя еще до начала сражения, чтобы никто не видел их унижения и разгрома. Так поступили и остатки цивилизации, которая защищала планету Земля, прячась в недрах шахт от людей. Она расстреливала и дробила метеориты и астероиды, если когда те оказавшись в районе планеты, могли принести бедствие ее обитателям. Короткие команды переговоров их пилотов с командирами:" Видите цель!"
"Да, вижу"."Уничтожайте!" - были недоступны людям, которым еще были неведомы определенные диапазоны связи. Но поняв после гибели нескольких кораблей, что их самих скоро могут уничтожить сверх сущности, охранники атмосферы Земли вскоре ее покинули. Покинули, после того, как спасли Вихря и дружественные людям энейцы. Они понимали, что месть Кхме и Огла за спасение Вихря будет страшной и неумолимой.
Вихрь, в конце концов, побывав в стране вирусов, не нашел ответа на свой вопрос: как вернуть душу мужа своей сестры в тело? Тот, кого он нашел, уже был не в состоянии это сделать, а может... и не хотел.
А душа,находясь в маленькой капсуле уже не подавала признаков жизни и Вихрю страшно было это проверить.
Ведь если что - он есть реальный убийца родственника, который сейчас где-то корчится в предсмертных муках, потеряв связь с душой!
Вихрю ничего не оставалось как возвращаться  в логово сверх сущностей и пытаться, как он задумал, действовать через Огла. Возможно удастся сыграть на том унижении, которому подвергал Огла Кхме. Тем более сейчас это было на глазах других сущностей. Даже если Огл отвергнет предложение Вихря, то самое большее на что он способен, уничтожить пилота. А майор так уже устал от всего происходящего вокруг, что готов был к самому худшему — смерти. А что? Умирать ему было не страшно,  работа испытателя новейшей техники всегда была связана к ежедневным риском.
Но как он прочитал в одной книжке: умирать  - так с музыкой!
Вихрь опять посчитал до десяти, взял себя в руки. Пока не использовал последний шанс - есть надежда.
А надеждой его было возбудить в душе Огла желание быть первым и главное - перестать быть объектом насмешек Кхме.


