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Вячеслав Морочко
Новая чума

 
* * *

 
События, о которых я расскажу, случились на цветущей планете, где возможности

человека могли состязаться только с воображением. Люди проникли в недра и в небеса, одо-
левали Пространство и Время, умели перевоплощаться физически и совершать еще много
разных «чудес». Жили они очень долго и не знали болезней, пока не обрушилось на планету
несчастье, которому дали название Новой Чумы. Без следа и свидетелей эта беда отнимала
у общества наиболее преданных Высшей Науке мужей. Ходило поверье, что существует
граница познания, и каждый, переступивший порог, превращается в вихрь элементарных
частичек.

Однажды среди «райского сада», в который превращена была суша планеты, гуляли
два друга – два корифея, Поэт и мыслитель Аскет.

Поэт шел, любуясь цветами, деревьями, небом, наслаждаясь руладами птиц, дунове-
нием ветра, несущего благоухание трав, в то время, как мысли Аскета уносились к высотам,
где хрустальная ясность исключала «туманы» ложных посылок. Столь непохожие они знали
друг друга давно, при общении обходились не многим количеством слов, умели часами мол-
чать, поглощенные каждый своим: Аскет – бездной мысли, Поэт – удручающей несообраз-
ностью между праздником жизни и ужасом Новой Чумы, одного за другим отнимавшей дру-
зей.
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