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Волохов Владимир 
 

Будущее планеты Земля. 
 

Это - послание людям. Тем, кто пока остался вне нашей власти. Здесь мы расскажем 
вам о том, что вас ждет. И о том, как все началось. Мы надеемся, что вы поймете, что 
дальнейшее сопротивление бесполезно и добровольно подчинитесь нашей воле.  

Все началось, когда вы – люди – вторглись в нашу жизнь. Вы и только вы виноваты в 
том, что сейчас происходит. Ваш космический корабль с двумя особями мужского пола на 
борту вторгся в наше космическое пространство – на орбиту планеты, которую вы 
называете Венера. Мы терпели ваше присутствие, пока ваш корабль летал по орбите 
нашей планеты. Но потом вы осмелели и перешли все мыслимые и немыслимые границы 
дозволенного. Один из представителей вашей расы, вышел в открытый космос, тем самым 
нарушив невидимую границу, отделяющую вас от нас. Вы поступили, нарушив все 
правила приличия, и мы были вынуждены объявить вас вне закона. Вне закона, который 
уже многие тысячелетия существует во Вселенной – закон о Невторжении. Поэтому, 
когда ваш астронавт возвращался на корабль, мы попали туда вслед за ним через люк 
космического корабля с целью вашего уничтожения. 

Через сутки нашего пребывания на корабле мы проникли в организмы обеих особей 
и начали внутри них свой инкубационный период. Вы, верно, удивляетесь, читая эти 
строки, и не понимаете, как двое взрослых мужчин не могли заметить нас  или признаки 
какого-либо заражения в течение того времени, пока мы летели к Земле. Видите ли, мы 
для вас всего лишь микробы, паразиты или (как вы это еще называете) вирус. Но в 
отличии от ваших земных примитивных вирусов наш инкубационный период длится 
примерно пять-семь земных лет. Следовательно, астронавты никак не могли заметить 
каких-либо изменений в своем состоянии своих организмов, за тот короткий срок, пока 
мы летели к Земле. 

К сожалению, ваши космические корабли столь же несовершенны, как и все, что вы 
создали, что вас окружает. Посадка была неудачной и одна из особей погибла. Вместе с 
половиной тех из нас, кто был на корабле. Зато вторая особь выжила. Нас, заключенных в 
теле этого человека, доставили на огромный корабль, который плавал по воде. За время 
нашего пребывания в недрах этой плавучей крепости, мы успели размножиться. К 
сожалению, лишь в пределах этого корабля. Не помогла даже ваша примитивная защита в 
виде белых костюмов «от бактериальных заражений и радиации» как выразился один из 
вас. Но к тому времени, как судно причалило к берегу, мы потеряли возможность 
размножаться. Мы думаем, что это произошло вследствие воздействия на нас вашей 
атмосферы – мы мутировали. 

Прошло пять лет. У того человека, который был вторым астронавтом на 
космическом корабле, начали проявляться первые физические признаки нашего 
присутствия в его организме. Мы смотрели на мир, используя его тело. И диктовали ему 
свою волю. Мы убивали и уничтожали его руками, потому что вы, люди, уродливы. Как и 
планета, на которой вы появились несколько тысяч лет назад и с тех пор истязали и 
уродовали ее. Все что вы создали – уродливо и потому мы взяли на себя смелость 
исправить вас, показать вам настоящую жизнь. Мы дали вам возможности, о которых вы 
могли только мечтать – власть над стихиями и телекинез. Теперь те из вас, кто не мог 
ходить – ходили, а кто тяжело болел – вылечились. 

Астронавт не знал, что он не единственный человек на планете, который «заразился» 
нами. А потому он предпринял отчаянную и глупую попытку избавиться от нас (как 
впрочем и многие другие из тех, кто заразился). Он сжег свои руки, не зная, что это нас не 
остановит – слишком глубоко мы пустили корни в его организме. Как и в организмах  ста 
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пятидесяти других людей. Мы были терпеливы. Мы более терпеливы, чем вы - люди. Вы 
даже не обратили внимания на то, что полторы сотни из вас рассказывают вам о нас. Вас 
же шесть миллиардов, что вам до каких-то полутора сотен. Их глас был безмолвным 
гласом жаждущего в пустыне. Через  семь лет, мы снова дали о себе знать тому 
астронавту (появились у него на груди), а также сотне оставшихся в живых человеческих 
особей. Остальные покончили с собой. 

Как только прошел наш второй инкубационный период мы вновь мутировали, и 
получили возможность размножаться. Не так быстро как тогда на корабле, но все же мы 
размножались, порабощая вас одного за другим. Теперь мы размножались лишь при 
непосредственном физическом контакте между «зараженной» и здоровой особью, но нас 
это вполне устраивало. 

Когда вы забили тревогу – было уже слишком поздно. Впрочем, судя по вашей 
истории, так было всегда. Примером тому может служить Вторая Мировая война. К тому 
моменту как вы поняли, что один из вас захватил слишком много земель, было уже 
поздно. И вы еле-еле сумели справиться с ним, объединив силы. Но с нами вам так легко 
не справиться. Под нашей властью находится 71% населения вашей планеты. Мы 
заставляли и заставляем вас истреблять друг друга, уничтожать все, что вас окружает, все, 
что вы создали за время своего развития. Вы организовали сопротивление (к которому мы 
и обращаемся через это повествование) и пытались противостоять нам. Но ваши попытки 
были неудачны – вы  несли потери десятками, а зачастую и сотнями.  

И теперь мы обращаемся к вам с призывом сдаться. Вы - вирус для всей Вселенной и 
подлежите поголовному уничтожению. Если не мы уничтожим вас, так этим займутся 
другие цивилизации. Зачем оттягивать неизбежный конец? В конце концов, ваш захват и 
последующее уничтожение неизбежно. Если вы не подчинитесь, ваша смерть будет 
мучительной. Но перед смертью мы унизим вас, превратив в рабов. Таких же рабов, как и 
тот человек, с помощью (пусть и недобровольной) которого мы пытаемся донести до вас 
это послание. Поверьте нам – ваш конец уже близок! 
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