Глава 20 Третья сила.
 На орбиту Земли вышел космический корабль незвестной людям конструкции. Видно было,что он проделал длинный путь по многочисленным шрамам на внешней части обшивки. Внутри корабля два из уцелевших членов команды  после многочисленных схваток с разумными существами,которые явно хотели уничтожить  пришельца, вели неспешный разговор.
- Ты знаешь Емакл, я уже потерял надежду найти своего сына. Много лет тому назад он был украден из колыбели. Записка гласила: "Не ищите,все равно не найдете.Мы представители другой галактики, не сообщаем вам какой, чтобы не организовывали бессмысленной погони.  Пусть вас утешит мысль, что ребенок будет присмотрен и попадет в хорошие руки".
Емакл уже устало от ежедневных стенаний друга,у него уже вошло в пивычку пропускать их мимо ушей.
- Смотри, Едивр,а планетка-то обитаемая. Какие-то строения показывает прибор дальнего обнаружения. А мы думали, что нет. Ну да ладно. Все равно нам нет равных во всей вселенной. Познакомимся  с какий-нибудь примитивным видом жизнедеятельности здесь, хотя малоинтересно. Наша цивилизация научилась уже создавать искусственные планеты.
- Слышал ли ты про сверхсущества, которые подчинили себе всю галактику Млечный Путь и несколько ближайших?
- Да слышал, Емакл. Но Галактика эта так огромна,что вряд ли встретимся где-нибудь. Уже всю пропахали мы за свои десять перерегистраций.
Перерегистрациями глурии называли переселение своей души в другие тела. Вначале у них было многочисленное общество. Правда все существа находились в состоянии анабиоза замороженными в специальном холодильнике.
Когда заканчивался жизненный цикл и глурии старились, они вынимали из холодильника свеженькое тело и спокойно переводили туда свои души, Но кого-то постоянно приходилось использовать для перевоплощений. Холодильник с телами совсем опустел. Но глурии рассчитали правильно. Им хватило до галактики Млечный Путь, а здесь уже между звезд они пересекали пространство за несколько часов,организуя вакуумные корридоры,что было во много раз удобнее и быстрее скорости света.
Каждый раз,после переселения души в новую оболочку,между существами проходил один и тотже разговор:
- А тебе к лицу новое тело.
- И тебе к лицу.
Два глурия настолько надоеди друг другу даже в разных воплощениях,что за весь день могли даже не обмолвится словом. А ведь на своей планете они оказались самыми сочетаемыми в психолочическом смысле слова. Но как показала практика, до реальности смыслу далеко.
Вскоре глурии, которые кстати напоминали внешне людей многим,если не вдаваться в подробности,уже вскоре не так радужно смотрели в окошко обзора.
- Смотри,Едивр,- Емакл недовольно поморщился,- боюсь,что долго мы здесьне задержимся,планетка-то пыхтит вулканами,норов еще тот!
-Не беспокойся, Емакл, мы эту спесь быстро заткнем.Ну что для нас стоит заткнуть эти огнедышащие трубки!
- Постой,командир!-Емакл посмотртел укоризненно на Едивра,-А вдруг без этих пробок планета остынет и мы нарушим экосистему?
-Чему быть,того не миновать,-Едивр на минуту затих, а потом произнес,- мда...Здесь наследило немало разных цивилизаций. Придется уже быть одной из многих.
Уже через пол-часа у Емакла и Едивра была полная картина того, что в данный момент происходит на земле.
Их зонды улавливатели, которые вошлив атмосферу за несколько часов досамого корабля, собрали полную картину происходящего. Самое сильное впечатление на них произвело то, что на планете в данный момент находятся несколько существ сверцивилизации, так называемые сверхсущности, имя которых во всей обозримой Вселенной принято было произносить с придыханием, а в их галактике даже упоминать было опасно.
-Таки пришлось встретиться! Это же надо!- эмоционано отреагировал Емакл на сообщение зондов.
А  Едивр вздохнул грустно:
-Таки приплыли,- и тут жебез паузы спросил без надежды услышать немедленный ответ: Что будем делать?
-Ты меня смешишь!
***
ПОтерпев фиаско в мире вирусов,Вихрь расстроенный возвращася вдругой мир,мир исхода.-Все!- он сделал последнее движение рукой.ТЯрелка остановилась,зависла над маленькой плошадкой,которая в последнее время превратилась в ракетодром сверхсущностей.
Пилот присвистнул:
"Вот это да!'Нашего' полка прибыло!"
Под ним располагался еще один такой же огромный корабль,как первый,который он хорошо обследовал перед тем,как попасться сущностям на глаза. Вихрь до сив пор не знал:Сущности егоуничтожат сразу или перед этим унизят. НО больше ему лететь было некуда. У МАйора была еще маленькая надеждана Огла.
НО тут произошло невероятное. Сознание Вихря опять погрузилось в обморок,но это были не его друзья энейцы. НА Вихря  с нтересом смотрели человекоподобные существа.И пилот далбы голову на отсечение, что он таких никогда не видел!




