Острокрылые. История одного письма.
Андрей Гор

Однажды на электронную почту редактора одного
СМИ пришло занимательное письмо. Поскольку ему
приходят сотни писем подобного рода, он, даже не
прочтя до конца, отправил его в корзину. Это письмо
посчастливилось увидеть и мне. Прочитав, я сохранил
его, и решил опубликовать в Интернете. А вдруг это
не подделка? Вдруг кое-что из этого действительно
правда. В таком случае вам придётся решать - писал
его друг или таинственный и хитрый враг. Читайте, и
решайте сами.
Уважаемое Человечество!
Пишет вам другая, высокоразвитая цивилизация. Мы идём на
этот шаг потому что, долгое время живя рядом с вами, никак не
проявляли свой высокоразвитый разум, заставляя вас верить,
что мы - такие же насекомые, как и все. Но теперь в вашей жизни наступают сложные времена. И мы решили предупредить вас
об этом. Не позволяйте своему эгоизму одолеть жажду познания, и прочтите письмо до конца.
Разумеется вам хочется верить в то, что только вы на этой планете обладаете разумом, достаточным для создания общества и
различных общественных ценностей, свойственных цивилизации. Однако это не так. Рядом с вами на этой планете существует по крайней мере ещё две цивилизации, о которых вы узнаёте только сейчас. В связи с появлением сети Интернет, а также утечки информации, до обычных представителей вашей цивилизации доходят сведения об этом. Это письмо - официальное
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обращение нашей цивилизации к вашей, перед нашим исходом с
этой планеты.
Мы живём на этой планете миллионы лет. За это время мы почти не изменились. Потому что мы, практически, совершенны.
Наша цивилизация возникла далеко за пределами Земли, и хотя
мы похожи на многих земных обитателей, на самом деле они
произошли от нас, а не мы от них. Планета, на которой мы возникли, называлась Накарат. Наша звезда была в несколько раз
больше Солнца, а планета - во много раз больше Земли. На планете был жаркий климат, так как огромная звезда, которую мы
называли Гелиорат, излучала во много раз больше тепла, чем
Солнце. Так мы жили много миллионов лет, пока в один прекрасный день, Гелиорат не стал расти. Он рос и рос, становясь
всё жарче и больше, и мы поняли, что скоро он нас сожжёт, а
потом и сам погибнет. Кроме нас Накарат населяли другие разумные виды. Одним из таких видов были Рептоиды1, которые быстро сориентировались в ситуации и построили специальные
космические корабли, для путешествия через галактики. На нихто наша цивилизация и отправилась в путь. Разумеется, рептоиды не собирались брать нас с собой, но их никто и не спрашивал. Так как мы - совершенные существа, мы привыкли существовать в тесной связи с другими существами. Вы называете эту
тесную связь «паразитированием», а нас - «паразитами», но это
не совсем правильно. Ведь человечество, в таком случае, тоже
паразит по отношению к планете, на которой живёт. Однако на
самом деле имеет место симбиоз - тесное совместное сосуществование, полезное как для одних организмов, так и для других. Так как мы совершенны, мы ни от кого не зависим, но почему же не пользоваться дарами чужой цивилизации, если есть такая возможность? Уверяю вас, на нашем месте, вы бы рассужда1по-видимому
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ли точно так же!
Как только рептоиды соорудили космические корабли, мы проникли на них и разместились весьма удобно. Вскоре произошёл
отлёт. Конкретного плана у рептоидов не было, так как космос
был слабо исследован ими, однако не было и выбора... Ни у них,
ни у нас.
Мы долго путешествовали по просторам галактики, пока не набрели на странную систему. Она была не просто планетной системой, а системой, искусственно доработанной населявшей её
цивилизацией. Это была Солнечная система. Но не такая, какой
вы, современные люди, знаете её...
Населяли её человекоподобные существа, питавшие свою силу
от звезды, которую вы зовёте «Солнце». Жили они на планете,
намного превосходящей по размером Землю, которая называлась Фаэтон. Земля тоже была заселена ими, однако это было
что-то вроде «дома отдыха», где эти гуманоиды отдыхали и развлекались. Фаэтон же был центром и основой этой цивилизации.
Возможности этих людей были практически безграничны, они
могли передвигать планеты, разбирались во всех особенностях
космической и планетарной жизни, путешествовали по разным
уголкам нашей вселенной... Именно так они построили эту систему, снабдив Землю и Фаэтон всем необходимым для процветания разумной и неразумной жизни. Это легко заметить, если
обратить внимание на расстояния между планетами в солнечной
системе, а также расположение планет, не характерных для
спонтанного образования.
Однако, не смотря на этот высокий уровень развития, гуманоиды были немногочисленны, в чём и заключалась их беда. Рептоиды, которые увидели такую превосходную планетарную систему, быстро поняли, что тягаться с этими человекоподобными
существами им не по плечу, поэтому было принято решение обманом и хитростью перебить всех этих живых существ. Посколь-
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ку человекоподобные существа, населявшие Фаэтон, черпали силу от Солнца, их владыка звался Люцифер, что означает «Сияющий». Рептоиды обратились к нему, объяснив ситуацию в их системе, и Люцифер принял их делегацию дружелюбно.
Вы должны понимать, что рептоиды, равно как и человекоподобные существа были не такие, какими вы знаете подобные существа теперь. Это были существа гигантского роста, часто превышавшего 20 ваших метров в высоту. Поэтому огромная наша
планета и Фаэтон, который хоть и был значительно меньше, но
всё же был огромен, не казались им слишком большими. А мы,
будучи существами очень малого роста даже для вас, для них
были практически незаметными. Это давало нам большие преимущества по передвижению в среде тех и других существ. Так
как мы обладаем способностями к телепатии, мы могли знать
всё, что задумали рептоиды, поэтому не спешили перебираться
на Фаэтон, вместе с делегацией. Мы знали, что всем им суждено
погибнуть.
Каким-то образом рептоидам удалось пронести на Фаэтон
страшное оружие, с помощью которого они хотели завоевать
его. Однако их мечтам не суждено было сбыться.
Обладая этим оружием, и многократно превосходя численностью миролюбивое население Фаэтона, рептоиды всё-таки не
рассчитали силы, и стали проигрывать в разыгравшейся битве.
Видя это, они пошли на самопожертвование и взорвали планету
Фаэтон вместе с собой и гуманоидами. Все, кто был на Фаэтоне,
погибли. Осколки Фаэтона, впоследствии, образовали пояс астеродиов.
Из гуманоидов остались только те, кто находился на Земле, а у
рептоидов остались те, кто находился на космических кораблях,
не участвовавших в битве. Видя, что происходит, рептоиды не
стали больше сражаться, а приземлились на Земле и стали вести
совместное существование с оставшимися в живых людьми.
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Как и следовало ожидать, это привело к быстрому одичанию и
тех, и других. Мы же оставались неизменно совершенными и
лишь отмечали для себя примитивность других видов, не обладающих коллективным разумом. Переселившись на Землю, мы
смогли насладиться спокойной жизнью, пока огромный метеорит
не врезался в планету.
Наша цивилизация, разумеется, не понесла почти никакого
ущерба. Однако рептоиды почти все погибли. Человеческая цивилизация была эпизодической и возникала, то там, то сям. Как
следствие, она потеряла всяческую ориентацию в собственной
истории.
Так как мы привыкли жить вблизи других существ и пользоваться благами их цивилизации, мы повсюду следовали за людьми. Рептоиды были хорошо развитыми существами, но у них было два недостатка. Первый - это то, что они были чуждыми этой
Системе и планете существами, и не могли так хорошо адаптироваться, как это делает наша цивилизация. Второй - это их медленное развитие. В отличие от совершенных существ, вроде нас,
другим приходится постоянно эволюционировать, иначе они теряют способность к сосуществованию с окружающей средой.
Так, в следствие падения метеорита, атмосфера Земли сильно
изменилась, сместилась её орбита, произошли другие серьёзные
изменения, касающиеся климата и воды на планете. Не в силах
выдержать подобные испытания, рептоиды стали вымирать.
Крупные рептилии, населявшие Землю, либо полностью исчезли,
либо превратились в более мелких, благодаря эволюции. Уцелели лишь единицы. Человеческая цивилизация тоже сильно изменилась. Гиганты уступили место более низкорослым, менее требовательным к составу воздуха, существам. Не смотря на это,
человечество постоянно развивалось, и пережило немало восхождений, которые вполне могли вернуть его к былым знаниям,
которыми обладали миллионы лет назад их великие предки с
планеты Фаэтон. Видя это, рептоиды научились внедрять в соз5.
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нание людей несвойственную этой цивилизации враждебность.
Используя различные методы: создание иллюзий и мифов, подмена понятий, манипуляция сознанием и прочее, они натравливали одних гуманоидов на других, сбивали их ориентиры. Например, до сих пор человечество считает Люцифера одной из
эманаций Дьявола - зловредного и низкого существа, хотя даже
простой перевод этого имени говорит о его Солнечном происхождении. К сожалению, люди оказались весьма внушаемы, и к
нынешнему времени человечество почти полностью попало под
власть иллюзий, навеянных им рептоидами. Таким образом, немногочисленным рептоидам, населявшим Землю, удавалось приостановить подъём цивилизации человека.
У вас также может создаться впечатление, что мы, обладая
способностями к внушению и телепатии, помогали своим бывшим сородичам с планеты Накарат, в воплощении этой миссии.
Действительно, пребывая почти в каждом доме людей, мы имели доступ к разуму этих существ и могли бы делиться информацией с рептоидами, а также внушать её вам в их интересах. Это
было бы очень логично, учитывая, что мы родом с одной планеты. Однако мы официально заявляем, что не делали этого. Одним из очевидных доказательств тому может служить отсутствие
у нас мотива. Мы не представляем каким образом нам мог быть
нанесён вред развитием человеческой цивилизиации, тем более
учитывая тот факт, что мы не участвовали в битве за Фаэтон.
Другое дело рептоиды, боявшиеся проявления генетической памяти человечества, имевшего способности к чтению Солнца,
хранившего историю всей системы! Они боялись этого как огня,
потому что человечество стало теперь численно превосходить
рептоидов.
Нашей цивилизации неведомы все эти странности. Мы никого
не порабощаем, прекрасно сосуществуем вместе с другими видами, питаясь созданными ими благами. Мы не вооружаемся и не
пытаемся противостоять насилию с помощью насилия. Если нас
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травят, мы совершенствуемся и вырабатываем устойчивость к
ядам в своих многочисленных последующих поколениях. Если
нас уничтожают, мы плодимся и размножаемся с огромной скоростью. Все, произошедшие от нас неразумные виды земных насекомых, не смотря на отсутствие разума и цивилизации, сохраняются многие века в целости и сохранности. Всё это говорит о
нашем безграничном совершенстве и превосходстве над иными
видами. Наличие коллективного разума не позволяет нам растерять информацию, которой мы обладаем и можем воспользоваться в случае необходимости.
Наша наука и знания отличаются от тех, которыми обладает современное человечество. Наша безграничная память, благодаря
коллективному разуму, полностью избавляет нас от необходимости иметь библиотеки и книги, Интернет и компьютеры... Разум
любого из нас открыт для всех представителей нашей цивилизации. Используя телепатию мы можем проникнуть в любые науки
других цивилизаций и воспользоваться ими, как сейчас, когда я
пишу это электронное письмо. Наши тела почти совершенны, мы
долгое время можем находится без воды, еды и даже воздуха,
выдерживаем высокие дозы радиации, но, даже если наши тела
будут разрушены, сознание погибшего будет распределено среди сотен тысяч наших собратьев. Вот почему не стоит пренебрегать нашими познаниями и способностями, хотя до сего момента
вам они были неведомы.
Отнеситесь с долей внимания к нашему посланию и распространите его среди ваших сородичей!
В настоящее время мы предвидим различные катаклизмы на
этой планете, поэтому решили её покинуть. Мы также предвидим скорую гибель рептоидов. Управление человечеством им
становится не под силу. В настоящий момент они пытаются быстрыми темпами сократить человеческую цивилизацию, и полу-
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чить численное превосходство, внедряя в сознание подконтрольных им индивидуумов различные пакости, но наши расчёты позволяют предполагать, что это им не удастся. К тому же генетическая память человечества просыпается, и мы видим, например, как врождённая неприязнь к змеям обретает вполне
осознанное понимание. То тут, то там просыпаются традиции
былых времён, а новый Солнечный цикл будет такой мощности,
что, несомненно, пробудит самых спящих, передав вам ключи к
знаниям, которыми обладали ваши великие предки.
Большая часть нашей цивилизации перемещается через космические врата, оставшиеся от предшественников современного
Человека, на другие планеты. Ирония заключается в том, что наша цивилизация, хранящая все события, произошедшие с нами
за миллионы лет, может пользоваться благами других цивилизаций, а их непосредственные потомки - не могут. Например, современному человечеству не ведомо, где находятся космические
врата и как их найти. Рептоиды тоже слишком одичали, чтобы
знать об этом. Вполне возможно, что они даже и не ведали о
них всё это время.
Мы составили это послание для того, чтобы вы, люди, правильнее понимали окружающий вас мир. В случае, если в процессе
будущих катаклизмов, вам всё-таки удастся выжить, мы предлагаем вам сообщить нам об этом, чтобы наша совершенная цивилизация снова могла вернуться к вам и жить с вами. Пользы от
нас, конечно, большой нету, но и вреда не так много. Мы храним
свою историю, а также храним вашу историю, и если вы предложите нам вернуться, мы услышим вас, вернёмся и расскажем
вам обо всём, что нам известно: о ваших предках, о рептоидах,
о войнах, произошедших на Земле и за её пределами миллионы
лет назад. Возможно, вы узнаете из наших рассказов что-либо
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такое, что на много веков сократит путь, который придётся пройти вашей цивилизации, чтобы добиться успеха.
Желаем вам всяческих удач!
Вечно с вами,
Острокрылые2.

2 Мы полагаем, что речь идёт о тараканах. Научное название Ischnoptera дословно можно перевести как тонко или острокрылые.
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