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Андрей Егоров
Спасая человечество

 
***

 
Шестого маленького монстра я нашел на детской площадке в Капотне спустя почти

три месяца после последнего убийства. Нелюдь зацепился ногами, повис на паутине и стал
раскачиваться. Затем мальчуган ловко перегнулся, схватился за перекладины и спрыгнул,
как заправский акробат. Улыбнулся. Мол, смотрите, как я могу. От этой улыбки меня про-
брало до костей. И я отвернулся, чтобы ничем себя не выдать. Если бы только можно было
прикончить его прямо сейчас! Огляделся. Вокруг шумно, полно людей. Рядом оживленный
большой универмаг. Шоссе, на котором вечная пробка. Из окон таращатся пассажиры марш-
руток. Возле подъезда дышат свежим воздухом, а на самом деле вдыхают бензиновый смрад,
старухи. Только кажется, что зрение у них плохое, видят они отлично. Опыт убедил меня,
что действовать надо с максимальной осторожностью. Если я не уберегу себя до завершения
миссии, кто спасет Землю от нелюдей?

Я достал из портфеля газету, развернул, сделал вид, что читаю. А сам продолжил
наблюдение. Простому человеческому зрению ни за что не разглядеть то, что вижу я. Чудо-
вище снова заползло на паутину. Его аура, расползалась подобно темным щупальцам. Они
оплетали все вокруг – паутину, деревья, людей, машины на шоссе, скамейку, на которой
сидел я. Ощущая мягкие прикосновения, я старался делать вид, что ничего не происходит,
хотя меня буквально трясло от отвращения. Я снял очки, протер стекла, стараясь успоко-
иться. Руки сильно дрожали.

Оно, тем временем, побежало через двор, крича: «Мама, мама…» Несчастная жен-
щина, уверенная, что это ее сын, наклонилась к маленькому чудовищу, поцеловала, взяла
за руку. Меня обуял жгучий гнев. Материнские чувства святы. А она будет любить и защи-
щать до последнего этого монстра, и никогда не узнает, что это не ее сын, что ее сына давно
подменили.

Я сложил газету, убрал в портфель. Новый портфель, старый я потерял во время одного
из рейдов. Щелкнул замками. Поднялся и пошел за ними следом.

Мама о чем-то спрашивала мальчика, он отвечал. Пока они шли, щупальца нелюдя
трогали все вокруг, помогая ему ориентироваться. Я видел, как похожие на тени очертания
касаются асфальта, лиц прохожих, ползут по телефонной будке, по кузовам припаркованных
возле Универмага автомобилей, облапили продуктовую палатку со всех сторон. Мама что-то
покупала, а нелюдь обернулся, растянул щупальца на всю улицу, и стал впитывать энергию
из космоса.

Что меня всегда удивляло, так это почему люди не замечают очевидной странности
в поведении инопланетян. Вот бежит вприпрыжку веселый мальчишка лет шести. И вдруг
замирает, проводит минут десять с самым отрешенным видом. Неужели не ясно, здесь что-
то не так. Он не просто так остановился, он занят делом. Но каким?! Этот ответ очевиден
лишь для избранных.

Разум простого человечка, такого, каким раньше был и я, всегда поражает глобальность
божественного замысла, его размах в сотворении бесконечной Вселенной, ее бессмертие,
многообразие, сплетающиеся воедино в ее удивительной природе порядок и хаотичность.
Какая пугающая тьма стоит за всем, что связано с загадками Вселенной, какой новой бедой
обернутся новые научные откровения, грозя в одночасье прервать хрупкую искорку челове-
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ческого бытия. Осознать то, что осознал я – значит перейти к иному уровню сознания, упо-
добится сверхсуществу, Богу, если хотите.

Несколько лет назад, когда у меня еще была работа, я и сам посчитал бы свое нынешнее
знание безумием. Действительно, кто поверит, что инопланетяне внедряют на нашу планету
своих агентов, заменяя ими похищенных детей. А те, обладая могучей силой, смещают нашу
матушку Землю с орбиты. Их цель – сделать так, чтобы множественные катаклизмы уни-
чтожили человечество. И тогда они прилетят сюда на гигантских транспортных кораблях, и
колонизируют пустую планету. Это война без единого выстрела. Завоевание без применения
силы. Одна только изощренная хитрость инопланетян, и наша слепота и беспомощность.
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