Глава 17 людоеды

В конце концов группа беглецов ученых разделилась, одна осталась под предводительством Морока блуждать по лабиринту, а вторая отделилась от нее, решили идти в другую сторону после спора на развилке во главе с ученым чехом Бручеком.
Группа, возглавляемая Мороком долго петляла и встретилась опять в одном из коридоров подземного лабиринта с группой Бручека. Только это была страшная встреча.
За одним из нескончаемых поворотов Морок поднял  обглоданную кость. Потом в глазах его потемнело. Рядом с костью лежал ботинок. А еще дальше и обглоданный труп одного из участников форума.
Потом кто-то ударил Морока по голове и он, теряя сознание, упал на каменистый грунт. Через несколько секунд того, кто его оглушил уже держали крепко, заломив ему за руки. Морока стали растирать, он пришел в себя. Потом Морок спросил, глядя на напавшего на него:
- Ты кто?
Человек, молчал, его только трясло как в лихорадке.
— Отпустите его, — распорядился Морок.
- Извините меня, — дрожащим голосом произнес тот, кто оглушил Морока, я думал — это они вернулись по мою душу.
Человека начало трясти так, словно это была предсмертная агония раненого зверя. Наконец, он успокоился немного и поведал страшную историю, как на их группу напали.
— Вы конечно подумаете, что я сошел с ума, но тут в подземных лабиринтах живут людоеды.
Они напали на нашу группу и с радостным воплем стали поедать живьем, визжа от удовольствия. Я даже смог разобрать их язык, представьте, они говорили на старославянском. Меня спасло то, что рядом оказалась углубление в стене.
- Какой ужас!- сказал кто-то из русскоязычных в группе. Потом наступила гробовая тишина. Все стали прислушиваться или не возвращаются людоеды. Но тишина была такая, что звенело в ушах. Потом стал пробиваться сквозь тишину звук ручейка.
- Пошли, тут, по-видимому, есть где-то выход из этого страшного подземелья,- обратился Морок окружавшим его испуганным людям. Их было всего около пятидесяти. Вскоре за одним из поворотов, в свете факела они увидели страшную картину. НА  дне туннеля лежали несколько обглоданных трупов тех, с кем они еще общались несколько часов тому назад.
- Что будем делать?- Морок собрал вокруг себя самых инициативных и спортивных людей.
Один из них высказался:
-Я думаю, мы должны спасти наших товарищей, Тут всего несколько трупов, видимо, насытившись, людоеды потащили их в свое место обитания. Но у нас нет никакого оружия, боюсь, что мы только увеличим их «меню».
- Люди, — поднял руку Морок. Я с другой планеты, хотя тоже человек. Простите, но я не такой беспомощный как вы. У меня кое-что есть.

Глава 18  Глава от которой мозги плавятся
Случилось непредвиденное. Вихрь опять попал в прошлое,после облучения с пролетающей мимо кометы.
Отброшенный в прошлое и зная будущее, он не растерялся.
Хотя в какое время он попал Вихрь до конца не понимал.Происходило что-то странное. Куски прошлого перемешивались с кусками будущего и настоящего.Можно было сойти с ума,но Вихрь сжал зубы и терпел.
Вот она родненькая многострадальная Земля,Вихрь от радости даже заплакал. О том, что у него с собой находится душа мужа Марии он друзьям даже не сообщил, не хочет их перегружать лишней информацией. А как известно - носители информации - это мишени для врагов. Стоп! Сказал себе Вихрь. Это настоящее!
Вихрь обнаружил душу своего родственника, мужа сестры. Ему нужно эту душу доставить на место. Но вопрос в том: даже если он доставит эту душу на Землю, как ее пересадить хозяину, заменив, находящуюся там голографическую копию.
Он обнаруживает на астероиде душ спрятанный охранником компьютер и начинает лихорадочно искать все, что есть по этому поводу. 
Вихрь находит информацию о том, что хирург, который ведет испытания в этом ракурсе сейчас находится в шахте, где голодают ученые, инфекционисты и эпидемиологи.А это уже прошлое наплыло на настоящее!Не сойти бы с ума от всего!
А вот и будущее!Вихрь внимательно смотрел по сторонам.
Он  проникает  в шахту,где заседает симпозиум ученых,после боя с пришедшими на помощь сверх существам инопланетянами.
Вот он  проникнув в шахту, где находятся ученые и встретившись там с тем, кто проводит испытания по внедрению душ обратно в тело(в случае если оно еще не подверглось разложению, как в случае с голографическими копиями душ, находящимися в теле в результате ковида-19). Хирург-эпидемиолог говорит, что к сожалению, он не может вернуть душу в тело родственника Вихря поскольку... он отводит в сторону майора и рассказывает ему правду.
В общем хирург раскрывает свой секрет, что он побывал в мире вирусов ковида-19. И только там хранится
код, произнеся который с определенной интонацией и глядя на солнце, можно запрограммировать то, что хочешь. И это сбывается, поскольку это главный код Вселенной. Благодаря ему можно исполнить любое желание. Когда-то этот код приснился русскому писателю Пушкину. ОН написал сказку о Золотой рыбке. Но неправильно трактовал данный ему во сне код. Для исполнения желания, закодированного в обращении к Судьбе нужно 4 компонента: текст желания, скорость произношения нейтральным голосом, одновременно немигающий взгляд на Звезду(в данном случае Солнце). Последний компонент — помещение своей копии, произносящей текст на некотором расстоянии от себя, оригинала. Человек должен за всем этим как бы наблюдать со стороны.
Внезапно раздался страшный рев и  в свете факела все люди с совещания,кто остался с Мороком наблюдали страшную картину - на них неслись безумные людоеды и,казалось, пощады ждать неоткуда.
Потом произошло нечно невероятное. Когда до кучки измученных и застывших в ужасе людей оставалось несколько метров,раздался звук ржавых петель и на проход стали опускаться решетчатые ворота.Одному из людоедов всеже удалось протиснуться под створкойворот,нонесколько человек набросились на него с острыми камнями,которых тут было в изобилии и стали бить по голове и другим частям тела. ОСтальные с кошмаром взиралина все это под рев людоедов,которые пытались пролезть под узкую щель подвнезапно остановившейся решетке. В зазор между концом ворот и поверхностью тунеля все таки пролезло несколько людоедов,но смогли протиснуться самые худые и слабые.А обезумевшие люди забили их камнями.Силы были не равны.В течение минуты все было закончено.Остальные людоеды с испугом отпрянули отворот.Часть угастников симпозиума была спасена.Все бросились обнимать героев,которыевступили в схватку с убийцами.
Вихрь,только что проникший в шахту после боя с несколькими охранниками людьми, которых сущности оставили, решив немного отдохнуть,был сильно перевозбужден.  Ему предстояло встретиться с теми, кто находился на международном симпозиуме,а вернее с кучкой испуганных ученых. "Стоп! Я же только что побывал там,попав в будущее". Странные прыжки времени продолжались.Вихрь испуганно проверилсвой карман.
Тьфу!Все в порядке,сосуд в душой Марииного мужа с ним. Теперь нужно было проникнуть в микромир к тому человеку-вирусу,который знал секрет возвращения души братно в тело. Но как это сделать?
Но Вихрю,остановившемуся перед тупиком,ничего не остается как вернуться обратно в настоящее,опять найти группу ученых и молить бога, чтобы в живых остался тот исследователь,от которого зависела жизнь всего человечества.


