
Планета-92 

«Добро пожаловать на Планету-92», – гласила табличка, стоящая одиноко на 

дороге. До города было ещё 5 километров, но Ванесса не унывала. 

Для ясности картины, давайте я Вам расскажу всю историю с самого её 

начала. 

Жила-была девочка Ванесса. Обыкновенный человек с Земли, знающая только 

о 8 планетах и 3 планетоидах (Церера, Плутон и Эрида). Ванесса имела прекрасные 

белокурые длинные волосы, завивающиеся на концах. Её бледное личико 

подчеркивали веснушки и голубенькие глазки с длинными ресницами. Она любила 

одеваться во всё яркое и всегда выделялась из серой толпы и быстро находила 

новых друзей. Это не удивительно! Она же такая болтушка, может найти тему для 

разговора в любой ситуации. Это благодаря книгам, которые Ванесса от корки до 

корки читает. К слову, эти книги такие нудные, как будто школьные учебники 

физики и химии, со множеством незнакомых терминов. Но Ванесса увлекается 

наукой и ей очень даже интересно узнавать что-то новое. И всё-таки есть парочка 

интересных книг – комиксы. Они с красочными картинками и без тяжёлой 

смысловой нагрузки, а самое главное понятные всем. Помимо всего этого, Ванесса 

также увлекалась и космосом. Ей всегда было интересно существует ли жизнь на 

других планетах, хотя бы какие-нибудь бактерии. 

Каждое утро Ванесса просыпалась в 6:00 и не торопясь собиралась в школу к 

8:00. Сегодня же, Ванесса еле-еле встала в 7:30. Родители долго будили её, и в 

итоге, когда Ванесса пришла на кухню, мама и папа приняли решение оставить 

дочь сегодня дома, после они ушли на работу. Родители были добры и 

снисходительны, ну а Ванесса воспользовалась случаем и была очень рада, что её 

план сработал, теперь то можно пойти лечь поспать. 

Но сладкому сну что-то помешало. Кто-то играл с ногами девочки. Ванесса 

подумала, что это был рыжий котик Гефест (в греческой мифологии бог огня), но 

открыв глаза, она ужаснулась. Это был… Инопланетянин?! «Не может быть! Что 

он здесь делает? Что ему от меня нужно? Он хочет меня убить?», – мгновенно 

пронеслась эта мысль, как тут же зелёный человек ответил: 

— Приветствую тебя, землянин. Я пришёл с миром. Мне нужна твоя помощь! 



— Чего? Я… я не понимаю. Почему именно я и что случилось? А самое 

главное, почему ты похож на Шрека из мультика? 

— Начну с последнего вопроса. Мы, планетянецы, способны превратиться в 

кого угодно. В коробочке с картинками я увидел, так называемого, Шрека, я 

рассчитывал, что все земляне выглядят так.  

 Раздался громкий смех Ванессы, но вскоре он прекратился. 

 – А нужна именно ты, потому, что у тебя есть необходимые знания для 

постройки суперштучки, о которой тебе потом расскажет сам король. 

У Ванессы округлились глаза. Ещё немного порасспрашивав, она согласилась 

на полёт в космос. Сегодня был полёт на Луну. Пришелец заверил, что это займёт 5 

минут, но перед этим Ванесса показала парочку модных глянцевых журналов, для 

подбора идеального тела и одежды. Кстати, инопланетянина звали Карл. Карл 

приобрёл себе белокурые кудрявые волосы и схожие черты, чтобы все вокруг 

считали его дальним родственником Ванессы.  

Карл щёлкнул пальцами и… БАЦ! И они на Луне в прозрачном шаре с 

кислородом. Ванесса от страха чуть в обморок не упала, но в итоге просто 

аккуратно присела на пол. Точнее на Луну. Отсюда такой необычный вид, что аж 

дух захватывает. Они пробыли на Луне ровно 5 минут, и по щелчку пальцев 

оказались опять дома. 

Ванесса не верила своим глазам. «Это был гипноз!» – подумала Ванесса. 

— Нет, это не гипноз. – от удивления девочка открыла рот. – Ох, извини. 

Забыл предупредить, мы можем читать мысли, поэтому на нашей планете очень 

тихо, в отличии от вашей. 

Поговорив ещё минут 40 и уточнив некоторые нюансы, Ванесса оставила 

записку: «Дорогие мама и папа! Помните, вы мне рассказывали, что в Германии 

живут мои дядя Шура и тётя Таня, и вы мне обещали организовать поездку к ним? 

Я сама накопила денег, и сегодня же отправилась в гости на самолёте. Не 

волнуйтесь за меня, если не отвечу на звонки, они же живут в деревне, а там 

плохая связь. С тётей всё оговорено. Прилечу домой в воскресенье. Целую!».  

— Этот путь будет длиться 5 минут, так как мы полетим дальше, чем Луна. – 

сказал Карл, а Ванесса молча кивнула головой, и они отправились в путь. 



Ванесса была одета в полосатую футболку и джинсовые шорты, поэтому ей 

было прохладно лететь. Вокруг неё быстро мелькали планеты, как деревья в окне 

машины. И вот они прибыли. Перед ними была табличка с надписью: «Добро 

пожаловать на Планету-92». Здесь Ванесса и Карл были без кислородных шаров, 

кислорода здесь было достаточно. Карл не стал принимать свой внешний вид, 

чтобы поддержать Ванессу. До города было 5 километров, но они решили 

сократить путь через поля. На этих полях были необычные цветы. Толстый 

стебель, покрытый шипами, сужался к цветку. Верхушка была похожа на земную 

лилию. Эти цветы пахли очень приятно и сладко. 

— Почему ты нас сразу не телепортировал в нужное место? – спросила 

Ванесса. 

— По нашим законам нельзя телепортироваться в то место, где хозяин не 

предупреждён. 

— То есть, ты меня проводишь, как что-то не законное?! – возмутилась 

белокурая девочка. 

— Нет, что ты! Просто мы думали, что придётся тебя ещё месяц уговаривать, 

а ты в тот же день согласилась. 

Девочка не знала, как отреагировать, потому весь оставшийся путь они 

прошли молча. Так они шли 10 минут. И вот пришли к огромному зданию, которое 

повисло в воздухе. Через секунду, сверху сбросили верёвочную лестницу. Наверху 

их великодушно встретил, как позже оказалось, Майкл. Он был королём всей 

Планеты-92, так как она была крохотной, как Церера, а то и меньше. Майкл 

пригласил гостей на «чашечку листьев», так у них было принято называть чай. 

Выпив по «чашечке листьев» и узнав друг друга лучше, Майкл и гости приступили 

к обсуждению плана. 

— Понимаешь, Ванесса, нам всем очень нравится Земля. И мы бы хотели 

помочь вам с экологией. Я знаю, она у вас очень плохая. Но для этого нужно 

изобрести машину, походящую именно для вашей планеты. И… 

— А что должна делать эта машина? – спросила Ванесса. 

— Эта машина должна уничтожить Землю. Ой! То есть, уничтожить всё, что 

создано человеком, включая их самих! – радостно сообщил Майкл. 



Белокурая девочка нахмурила брови и чуть ли не плача ответила: 

— НЕТ! Ни за что и никогда этому не бывать! Верните меня немедленно 

домой! 

— Мы предполагали, что так и будет, поэтому приготовили для тебя, как это 

называется на Земле, темницу. 

Девочка не успела и ответить, как по щелчку пальцев оказалась в темнице. В 

темнице было пусто и холодно. Ванесса долго плакала и звала на помощь, но так 

никто и не откликнулся. От бессилия она упала на пол и заснула.  

Серый пришелец разбудил Ванессу и приказал: 

— Сейчас я тебя отправлю домой в твою тёпленькую кроватку, и ты обо всём 

забудешь или же просто будешь молчать об этом.  

Голос звучал словно гипноз. Девочка заснула. Но перед этим она отчётливо 

услышала: «Не ты первая, не ты последняя. Мы всё равно найдём того, кто 

согласится!» 

Очнулась Ванесса в своей кровати. Она была в смятении, был ли это сон, или 

реальность? В календаре – всё тот же день. Девочке очень хотелось пить. Придя на 

кухню, она увидела, как родители что-то обсуждают. 

— О! Вы уже вернулись! А о чём вы говорите? – спросила Ванесса. 

— Смеёмся над твоей запиской! Это же надо было выдумать! 

Записка была… А значит, это всё было реально. А вдруг кто-то согласится на 

эту сделку?  

Елена Египко 


