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Космический плен
или мое третье приключение в космосе
Возможно, мы с вами знакомы по прошлым моим рассказам, а может, вы сейчас пытаетесь понять,
что за приключения в космосе случились со мной раньше. Три года назад я летала на луну и
обнаружила там жизнь! Вот об этом я и рассказывала в своих прежних рассказах. Теперь мы ведем
переговоры с лунянами и летаем к ним, как на курорт, а они к нам.
И вот однажды вечером я сидела в своей комнате, укутавшись в плед в кресле-качалке, попивая свой
вкусный какао, посыпанный воздушными зефирками. Это был холодный вечер декабря. Новогоднее
настроение зашкаливало у меня в крови, именно поэтому я поставила двухметровую елку и всюду
повесила гирлянды. Моя собака Тифна, большой и пушистый лабрадор, лежала у моих ног и тихо
сопела. Я было тоже заснула, но вдруг раздался телефонный звонок. Я лениво встала и пошла за
телефоном… но где же он!? Что-то подсказывало мне, что это важный звонок. По звуку я
обнаружила его в лежанке Тифны, как он туда попал, я не поняла.
Звонил неизвестный номер, он начинался на «+1». Сначала я подумала, что это реклама или какойто розыгрыш. Но все же шестое чувство заставило меня принять звонок. И оно, это чувство, не
подвело!
В трубке раздался низкий мужской голос, он говорил на английском с американским акцентом. И я
поняла, что изучая лунянский и марсианский, я начала забывать английский язык.
Но тут он заговорил, на чём-то похожем на русский:
«Добрий амираканский день и руський вичер, я говореть по русский, но говореть плёхо» - говорил
неуверенно мужчина из Америки. Выслушав этот бред, я сказала ему, что умею говорить на
английском. Тогда мужчина стал говорить увереннее и быстрее. Я узнала, что он представитель
компании Tesla, а точнее их космических кораблей. Теперь компании, которые производили
машины, стали выпускать космические корабли. Например, моя ракета от компании BMW . Ракеты
от Tesla считались очень хорошими. Я бы даже не прочь на ней прокатиться до Марса к своим
желейным друзьям- марсианам или, на худой конец, до Луны к каменным лунянам. Но сейчас не
летный сезон, поэтому я отсиживаюсь дома и выполняю домашнюю рутину, а я так соскучилась
без своих космических полётов!
Мужчина пригласил меня стать командиром туристического космического корабля Tesla 100. А это
ведь самый новый корабль! Но я отказалась, кто полетит в такой холод за -30…
Но здесь в наш разговор вмешался другой мужчина, неужели это Илон Маск? Голос похож! Нет, это
был не он. Но это был его «правая рука». Они вдвоём стали уговаривать, но моё решение нельзя
было изменить. И тогда «правая рука» Илона Маска вдруг сказал:
«На космическом корабле будет экипаж из 30 очень опытных специалистов, мы даем Вам время
подумать, звоните на этот же номер». Сказал он, конечно на английском, но я перевела для вас.
Я решила взвесить все «за и против» и получилось так, что «за» оказалось больше. Я давно не
виделась с друзьями с других планет, да и испробовать новый космический корабль от Tesla
хотелось…
Я позвонила им на следующий день и объявила, что согласна. Они были этому очень рады и сказали,
что отправят мне брендовые и самые безопасные (заодно и утеплённые) костюмы.
Прошла неделя, и вот я стояла на станции запуска ракет в Америке, было очень холодно, даже в
костюме, из-за того, что костюм был предназначен для космического холода, а не земного. В
предвкушении неземного счастья от полёта, я не заметила, как ко мне подошла девушка. Она тоже
была русской и сказала, что лететь со мной для неё честь. Её звали Наталья. Недалеко от нас стояла
группа в таких же костюмах, как у меня. Но у моего костюма была особенность – ярко-красные

полосы, вместо синих. Через несколько минут все подошли к нам с Наташей. В основном в команде
были американцы и лишь одна француженка. И они так про меня говорили, что я почувствовала
себя суперзвездой. Мы стали знакомиться и обговаривать непредвиденные ситуации, и что мы
будем делать, если они случаться.
Не успели мы договорить, как издалека показалась огромная группа туристов, среди них были
только земляне. Они стали подбегать к нам, в частности ко мне и просить автографы. Я и подумать
не могла, что так популярна в Америке. Началась посадка, последними заходили мы. Зайдя в
космический корабль, я почувствовала знакомый приятный аромат и вспомнила: это же запах цветка
«Вири» , который помогает при укачивании на борту космического корабля. Эти цветы растут
только на Марсе! Пройдя в кабину управления кораблём, я увидела три кресла для пилотов. Меня
ждало почётное место посередине. Начался отчёт до взлета… и мы взлетели, взлетели тихо и плавно,
сразу было видно, что это новая модель космических кораблей исключающих всякие перегрузки.
Другие члены экипажа были в навигации или в каютах, готовились сменить нас. Летели мы на Марс,
там собирались побыть два дня, на обратном пути погостить на Луне три дня. А затем показать
туристам чудо – солнце на очень близком расстоянии. Для этого и был выпущен этот корабль, он
может охладиться за десять секунд, до -1000! А его оболочка была специально разработана, чтобы
при попадании солнечных лучей, она не расплавлялась. Костюмы тоже были специальные для
приближения к солнцу.
Сейчас вы, наверное, удивляетесь, мол с марсианином Джелео, ты прилетела на Марс за 15 минут, а
сейчас так долго летите!? Я всё объясню, моя ракета личная, то есть маленькая и собственно, очень
быстрая. А это пассажирская ракета и она очень большая. К тому же сейчас холодное время года и
поэтому двигаться приходиться медленнее в 5 раз! Земля совершает оборот вокруг солнца и поэтому
между нами стоит ещё и солнце, так что полёт долгий! Отсидев свою смену – 5 часов за штурвалом,
мы втроём (я и мои коллеги по смене) отправились по каютам отдыхать, а нас сменили трое ребят.
Может, вы уже заметили, что у меня хорошая интуиция. Так вот, она подсказывала мне, что эти
ребята не те, за кого себя выдают. Я пошла в столовую и увидела там Наташу и передала ей свои
догадки.
– Тебе просто кажется, хотя…. – пыталась успокоить меня Наталья.
– Что «хотя»? – переспросила я.
– Мне они тоже показались странными, как-то они ведут себя слишком хорошо. Они в совершенстве
знают русский, английский, немецкий и французский! Я лично убедилась. Хотя… Ну, подумай сама,
разве возьмут на такой важный рейс обманщиков? – сказала она.
– Ну, да… - попыталась я с ней согласиться.
– Нас вообще-то проверяли на детекторе лжи, и мы сдавали кучу анализов! Так что нам просто
кажется – закончила Наташа.
Я ничего на это не ответила и пошла в свою каюту. Зайдя я поразилась! Это была просторная
комната, слева был душ. Я легла на кровать и тут же уснула…
– Адинэ, Адинэ! – я нехотя открыла глаза, надо мной стояла та самая француженка и нервно трясла
мою руку. Её лицо было ужасно напуганным и увидев , что я открыла глаза, она чуть успокоилась..
Я села на край кровати, а она рядом со мной. Не буду писать, как она именно говорила, я сама еле
поняла. Её русский был хороший, но не идеальный.
– Я не могу больше никому сказать. Мне кажется, все американцы заодно и Наташа тоже. Конечно,
может я и не права. Но осторожность превыше всего! Наша ракета немного сменила курс, а двери в
навигацию заблокированы. Мне страшно! – сказала она и заплакала. У меня появился отличный
шанс рассмотреть её. Шелковистые тёмно-русые волосы были заправлены за уши, свой шлем она
положила мне на прикроватную тумбочку. Космонавтам нельзя было носить серёжки и любую
другую бижутерию, но у неё были проколоты уши. Здесь до меня дошло, что она мне сказала и я
поняла всю серьёзность проблемы. Я сама была готова расплакаться, но сначала заперла дверь в
каюту, выключила свет и лишь оставила включённой лампу на прикроватной тумбочке (мне
казалось, что так безопаснее).
– Кто в кабине управления? – резко сказала я, чем ещё больше испугала Марселан Хачетте (так
было написано у неё на бейджике).
– Те, кто заменил вас… - сказала она таким дрожащим голосов, как будто у её виска держат
пистолет. И здесь я посмотрела вверх и вскрикнула… Над нами, на потолке висело что-то похоже на

хамелеона, ящерицу, змею и варана одновременно. Он был размеров с большую собаку. Но был
прижат к потолку и поэтому казался плоским. Это существо посмотрело на меня и у меня жутко
заслезились глаза, их жгло как будто огнём. Краем глаза я увидела, что Марселан тоже хочет
посмотреть вверх, но вовремя её отдёрнула. Это прервало зрительный контакт с чудищем, и глаза
перестало жечь, но оно спрыгнуло прямо на француженку, на её лицо… Она подняла такой крик,
что в двери тот час стали стучаться, сквозь крик я лишь слышала испуганные голоса американцев,
пытавшихся выломить дверь, я встала и живо подбежала к бардачку, открыла ящик и потянулась за
лазерным пистолетом, но здесь это существо поползло ко мне. Оно разинуло пасть и я увидела
десять рядов острейших клыков.
Я думала, это мой конец… но тут дверь в каюту упала с громким грохотом и американец, которого
кажется, звали Джеймс выстрелил и яркий красный луч лазера попал в этого монстра. Он упал и по
полу потекло что-то чёрное, похожее на кровь, я расплакалась от страха и всей этой неизвестности.
Наташа, Марселан и десять американцев подбежали ко мне. Я проглотила слёзы и замолчала. Стало
так тихо, как будто мы вышли в открытый космос.
– Почему вас только десять? – спросила я тихим голосом .
– На корабле происходит что-то странное и мы отправили туристов вместе с частью экипажа на
Землю в аварийной ракете. Чёрное трио – так мы их назвали, заметили это и сняли «маску». Это
пришельцы с планеты Нептун. Они прямо как мы, только их кожа блестит и глаза, как у кошек, а
волосы металлические, но они всё равно распадаются на пряди. Они лишь притворялись землянами.
Эта ящерица тоже их – называется «петуньяк». Они сказали, что впустят её к вам… Они отобрали
всё оружье, кроме этого пистолета DF-666.Его они просто не нашли. Конечно, кто же подумает
искать в бутерброде – сказал, тот же Джеймс.
Когда мы продумывали план действий на чрезвычайный случай перед полётом, мы не учли
вторжение в наш корабль инопланетян, да ещё и не дружественных землянам. В голове я
прокручивала, как же так получилось, почему я согласилась лететь на этом опасном корабле и что
делать дальше. Но мои раздумья долго не продлились – наша ракета приземлилась, это «чёрное
трио» явно первый раз сажает ракеты. Мы приземлились, так резко и громко, что у меня заложило
уши. Но через десять секунд это прошло. Я не знала, в какой части вселенной мы находимся, и от
этого было ещё страшнее. К нам в каюту вошли эти самые самозванцы, и я смогла их детально
рассмотреть. Они были выше землян, их кожа не просто блестела, а отдавала металлическим
отблеском. Их волосы были как будто из ниток серебра, они завораживали взгляд и хотелось
смотреть на них вечно. Глаза мне не удалось хорошо рассмотреть.
Что-то мне подсказывало, что это мужчины, хоть и с длинными волосами. Их одежда была похожа
на арабскую, а на голове такие же повязки, как у арабов. Только эта вся одежда была тёмно-синего
цвета, который слегка был похож на цвет космоса: такой же тёмный, но поблёскивающий. Они
подошли ближе и самый высокий из них протянул мне руку, каждую кость было отчётливо видно и
казалось, что на руках самая тонкая кожа. Я не хотела протягивать в ответ свою, но подумав, что
если я не протяну, будет хуже, протянула. Они помогли подняться с пола ракеты нам всем. Они
ничего говорили, просто смотрели на нас – измотанных, уставших и напуганных. Вдруг самый
высокий пришелец, который помог мне подняться, стал что-то показывать руками. Я поняла, что это
был язык жестов. Наташа, вдруг спохватилась и начала переводить нам на английский.
– Мы не хотели вас сильно пугать и просим большое прощение за петуньяка, эти звери ужасно не
послушны и могут становиться невидимыми, именно поэтому он попал к вам… - перевела Наталья.
Но здесь я поняла, что Джеймс говорил иначе и он сказал, что спрятал пистолет DF-666 в
бутерброде, но какие бутерброды на космическом корабле! Вся еда у нас была только в тюбиках. Как
жаль, что я заметила это лишь сейчас. Обернувшись назад я увидела ужасное...
Он прислонил к виску Марселан лазерный пистолет. Пришельцы оттолкнули нас назад, в безопасное
место. Я увидела, что к нам стали бежать другие жители Нептуна, они были похожи на наше «чёрное
трио», но были ниже и в костюмах, больше похожих на военные. Они заслонили нас и подняли
вверх автоматы, очень похожие на наши, только более массивные и глубоко металлического чёрного
цвета. Значит, мы попали на Нептун! Вдруг самый высокий заговорил, сначала я услышала как будто
шипенье, но затем стала слышать слова:
– Вот ты и попался, теперь тебе не уйти! Отпусти девушку, иначе мы выстрелим! Я считаю до трёх,
Ганбриал! Раз, два, три... – Говорил он.

Я поднялась на ноги и увидела, как изо рта Джеймса начал выходить огромный широкий язык, а
лицо стало отдаваться назад, как будто капюшон куртки. Он будто бы вырвался из человеческого
облика и пред нами предстало ужасное чудовище, похоже на саламандру. Существо было чёрным, с
горбом, но даже с ним монстр был примерно два с половиной метра в высоту. Он оскалил
десятисантиметровые зубы, у него было десять ужасных лап, с острыми наконечниками, его глаза
были белыми по форме напоминающих ромбы. Он ударил лапой по потолку корабля и он
обрушился. Марселан с криком побежала в нашу сторону, но чудовище схватило её двумя лапами, я
не хотела даже думать, что сейчас случиться… Военные пришельцы стали стрелять по нему, но он
лишь издал звук, похожий на сирену. Здесь я почувствовала, что внутри меня просыпается какое-то
чувство. Я почувствовала, как по моим нервным окончаниям побежало что-то. Я как будто получила
силу, силу не веданную раньше. Не физическую, не моральную, что-то могучее и пугающее
одновременно. Я прошла мимо офицеров, высокий инопланетянин посмотрел на меня и уступил
своё место. Я встала прямо перед этим чудовищем. Увидела напуганный взгляд Марселан. Вдруг
этот монстр, посмотрел мне прямо в глаза, закрыл пасть, расслабил лапы и выпустил француженку,
она покатилась по полу ракеты и стукнулась головой о нижнюю полку комода. Я снова обратила
свой взгляд на существо и мне показалось, что я стала одним целым с ним, вокруг был лишь яркий
свет. Оно завизжало, как маленький котёнок и стало уменьшаться, пока не стало обычной
сороконожкой.
Я отвела взгляд и снова увидела – полуразрушенный корабль, армию Нептунитян и своих коллег…
самый высокий и, как я поняла, самый главный, наклонился и взял на руки сороконожку и ласково
погладил её по голове. И начал снова шипеть, затем я снова начала слышать слова:
«Милая моя, укрощать таких могущественных существ, как Ганбриалов – это особый дар, которым
обладает лишь один человек, с каждой планеты, на Нептуне этот человек я, а на Земле ты. Всего
планет, на которых живут люди, пусть и не во всём похожие, три: Земля, Венера и Нептун. На
остальных живут совсем другие существа, непохожие на нас. В этом помещении, этот язык,
понимаем только мы с тобой…»
Что было дальше, я помню, как в тумане. Нам дали выспаться и я была, такая уставшая, что даже не
помню как выглядел город и комната, в которой я спала. На следующий день за нами прилетела
ракета, сидя в ней и прижавшись щекой к холодному стеклу иллюминатора, я размышляла:
«Откуда во мне взялся этот дар и почему именно во мне? Почему главный человек с Нептуна сам не
укротил Габриэла?» Так много вопросов и мало ответов. Но я знаю одно: я вернусь сюда снова и
узнаю всю правду.

