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Аннотация
Сегодня у Лисаны необычное дело. Ей позвонили с планеты,

на которой чудовища из другой галактики поедают местных
жителей, а полиция считает, что ничего страшного не происходит,
всё нормально. Как такое возможно?! Космодетектив Лисана и
её друг Плюпс спешат на помощь. Они даже не подозревают
насколько непростую задачу придётся решить! Рассказы про
космодетектива Лисану богато иллюстрированы, полны юмора,
фантазии, загадок, и всегда удивляют читателей неожиданной
концовкой.



 
 
 

Вячеслав Рюхко
Космодетектив

Лисана. Кровожадные
вегетарианцы

Лисана плюхнулась с разбегу на диван и закрыла глаза.
Уф-ф-ф! Наконец-то можно отдохнуть.
Рука сама потянулась за книгой.
Так, на чём я остановилась?
Отважный супергерой Хартшейк ворвался в логово кос-

мического пирата Чёрная Клешня, чтобы освободить друзей,
но попал в ловушку – его заперли в подземелье. Но Харт-



 
 
 

шейк, конечно, найдёт выход! Лисана поправила подушку и,
сгорая от нетерпения, перелистнула страницу.

Шлёп! Увесистый мохнатый белый ком плюхнулся на
грудь Лисаны.

– Плюпс, отстань! Дай почитать!
Плюпс, Лисанин домашний питомец и лучший друг, фыр-

кал, топал всеми шестью лапами и уходить не собирался.
–  Пойдём гулять позже.  – Лисана всё ещё надеялась

узнать, чем закончатся приключения Хартшейка. – Дай по-
валяться.

Плюпс в ответ распушился и встряхнул раздвоенными
ушами.

– Ну пожалуйста! Плюпсик! Ну хоть полчасика!
Но питомец лишь потёрся о Лисанин нос и облизал ей щё-

ку.
Лисана вспылила:
– Я, между прочим, только что с тренировки по брейк-

хопу пришла! Устала! Я человек, а людям нужно отдыхать.
Такова наша природа. А против природы не попрёшь!

Плюпс, неспешно перебирая лапками, развернулся и де-
монстративно поднял пушистый зад прямо перед лицом Ли-
саны.

– Это уже слишком! – Лисана отложила книгу, схватила
нахала и рывком села, готовая задать ему трёпку.

Мелодичная трель браслетовизора застала Лисану врас-
плох. Аккуратно поставив Плюпса на пол, она поправила



 
 
 

растрепавшиеся волосы и ответила на звонок:
– Космодетектив Лисана. Чем могу помочь?

На экране появились рожицы незнакомых Лисане су-
ществ. На их бледных четырёхглазых лицах читалось волне-
ние.

– Уважаемый космодетектив, – нерешительно начал один
из них, – вы нас слышите?

– Да, что случилось?
– Понимаете, дело в том, что на нас напали чудища из дру-

гой галактики. Они охотятся на нас. Нам нужна…
–  Срочно свяжитесь с интергалактической полицией!  –

Лисана даже привстала от негодования. – Не теряйте време-
ни. Они пришлют специальный отряд, чтобы защитить вас!

– К сожалению, они не помогут, – голос говорившего дро-
жал, – мы им уже звонили.

– И что вам ответили?
– Что всё в порядке. Так и должно быть.



 
 
 

– Не понимаю! – Лисана от растерянности присела на ди-
ван. – Ерунда какая-то.

– Только на вас вся надежда. Спасите!
– Хорошо. Срочно вылетаю. Ваш адрес?
– Мы живём на Городии, четвёртой планете Альджеди –

звезды, которую вы ещё называете Альфой Козерога.
– Что? Это происходит по соседству с Солнечной систе-

мой?! Какое безобразие! Как вас найти?
– Я выслал вам координаты. Прилетайте скорее.
– Прибуду немедленно. Ждите! Конец связи!
Экран браслетовизора погас. Лисана не могла сдержать

гнева:
– Плюпс, ты слышал?! У нас под боком, в Млечном Пути,

какие-то монстры истребляют этих… забыла спросить, как
они называются. А полиция считает, что это нормально! Где
это видано?!

Плюпс мотнул ушами, заурчал и в три прыжка оказался
у двери.

– Конечно, – согласилась Лисана, – бегу, бегу.
Лисанин корабль «Птеранодон» плавно взлетал, оставляя

далеко внизу ковёр из облаков. Лисана попросила бортовой
компьютер рассказать о Городии.

«Планета Городия – четвёртая планета звёздной системы
Альджеди. Планета пригодна для жизни, на ней есть равни-
ны, леса, реки и моря. Несмотря на то, что растительный мир
очень богат, животная жизнь на Городии отсутствует».



 
 
 

– Как отсутствует? – не понимала Лисана. – А с кем же я
тогда разговаривала? Ничего не понимаю.

«Птеранодон» поднялся на безопасную для перемещения
высоту.

«На месте разберёмся» – решила Лисана и не раздумывая
шлёпнула по кнопке перемещатора.



 
 
 

Представьте себе, что континенты нашей планеты вдруг
выросли и заполнили почти всю Землю, оставив тут и там
голубые лоскутки морей. Вот такую планету и рассматрива-
ли сейчас Лисана с Плюпсом. Густые стаи дождевых облаков
лениво проплывали над бескрайними зелёными просторами,



 
 
 

щедро даря влагу нетронутым лесам. Красиво!
Компьютер приступил к снижению. Лисана, согнувшись

перед зеркалом, пыталась справиться с непослушными ло-
конами – нужно придать себе профессиональный вид. Как-
никак целый народ от истребления спасать прилетели.

«Птеранодон» мягко приземлился на широкой поляне.
Компьютер подтвердил, что скафандр не нужен. Вот и слав-
но!

Едва Лисана ступила на мягкий зелёный ковёр, из заро-
слей травы показались робкие бледные четырёхглазые мор-
дочки. Лисана поприветствовала их взмахом руки и громко
прокричала:

– Я космодетектив Лисана! Не бойтесь меня.
Существа, шелестя травой, поскакали навстречу Лисане.

Они радостно прыгали, едва доставая Лисане до колена, и



 
 
 

трясли лапами, напоминающими большие зелёные листья.
Если спрятаться в высокой траве и прикрыться такими ла-
пами, никто тебя не заметит. Очень удобно! Может, потому
и считается, что животной жизни на этой планете нет? По-
пробуй разгляди их!

Из люка выскочил Плюпс, и местные жители тотчас ныр-
нули в траву, словно и нет на поляне никого.

– Это мой друг и помощник Плюпс. Выходите! Смелее!
Широкие лапы-листья раздвинулись, и любопытные блед-

ные мордочки уставились на Лисану и её друга.
– Давайте начнём с самого начала. – Лисана привычным

движением достала блокнот и вынула карандаш. – Расскажи-
те о себе.



 
 
 

Вперёд вышел самый почтенный абориген, с лицом, рас-
сечённым глубокими морщинами. Он был заметно выше
других и двигался неспешно.

– Приветствуем вас, космодетектив. – Он поклонился. –
Мы мяшки, жители Городии. Меня зовут Хрум, и я старший
на этой поляне.

– Давно вы здесь живёте? – Лисана решила проверить, не
ошибся ли компьютер насчёт отсутствия животных на пла-
нете.

– Да всегда, – Хрум развёл своими листоподобными ла-



 
 
 

пами.
– Видимо, в компьютере ошибка, – пробормотала Лисана,

делая пометку в блокнотике. – Так кто на вас напал?
– Этого мы точно не знаем. Немногие из тех, кто их ви-

дел, смогли убежать. Эти чудища прилетают три раза в день.
Их корабли всегда приземляются там, где много мяшек. Они
ловят нас сетями и увозят с собой.

Лисана задумчиво почесала карандашом за ухом:
– Хрум, вы сказали, что немногие из тех, кто их видел,

смогли убежать. Значит, кто-то всё-таки спасся? Среди вас
есть свидетель?

– Свидетель есть, но… Хростик, ты где? – Хрум обернул-
ся, выглядывая кого-то в траве. Зелёные листья слегка раз-
двинулись. Лисана заметила в тени маленькие испуганные
глазки.

– Не бойся, малыш! – Лисана подошла поближе и присе-
ла. – Расскажешь, что ты видел?

– Хростик – ещё маленький, – ответил за него Хрум. –
Говорить он не умеет, но вы спрашивайте.

– А откуда он? Где его родители? – обратилась к Хруму
Лисана.

– Мы не знаем своих родителей. У нас малышей воспиты-
вает вся поляна. Хростика принёс сюда ручей. Видимо, он
рос в предгорье, за лесом.

Лисана внимательно всё записала и снова улыбнулась ма-
лышу:



 
 
 

– На ваше селение напали?
Хростик кивнул.
– Они прилетели на космических кораблях, вроде моего?
Малыш неопределённо заморгал.
– Ты их видел?
Кивок.
– Как они выглядят?

Хростик на секунду задумался, потом вздохнул, поднял
лапы, скривил рот и сощурился, изображая страшную рожу.
Плюпс затрясся и гулко заквакал. Лисане пришлось шикнуть
на него. Ничего смешного!

– Они всех ваших с собой забрали? – Лисана продолжила
делать пометки в блокнотике.

Хростик энергично замотал головой.
– А что произошло с остальными?



 
 
 

Брови малыша сурово сдвинулись. Он сделал резкое дви-
жение лапой, словно схватил кого-то невидимого, поднёс к
открытому беззубому рту и щёлкнул челюстями.

– Какой ужас! – Лисана выронила карандаш. – Не пони-
маю, почему полиция бездействует. Кровожадные хищные
монстры поедают маленький беззащитный народец, а нико-
му и дела нет. Мы устроим на злодеев засаду!

Лисана внимательно оглядела поляну, перелистнула стра-
ницу блокнота и задумчиво постучала по нему карандашом.
Она вернулась к трапу, присела на ступеньку и принялась
что-то увлечённо чертить. К ней подбежал Плюпс, заглянул
в записи. Он издал резкий звук, словно чихнул, мотнул уша-
ми и стукнул перепачканной лапой по рисунку. Лисана при-
стально поглядела на него.

– Да! – взгляд её просиял. – Думаю, ты прав! – Она до-
стала ластик и резкими размашистыми движениями внесла
исправления.

–  Идите сюда!  – закричала Лисана мяшкам.  – Вот наш
план. Сначала пошлите самых скорых гонцов на соседние
поляны. Пусть все мяшки бегут сюда. Мимо такого скопле-
ния злодеи не пролетят. Остальные приготовят пути отхода
в лес. Там вас преследовать будет сложнее. Среди деревьев
мы приготовим укрытия для мяшек и ловушки для хищни-
ков. Верёвки у вас есть?

Мяшки одобрительно загудели, размахивая над головами
смотанными в кольца тонкими лианами.



 
 
 

***
Солнце клонилось к закату. Все изрядно устали, но к при-

ёму «гостей» подготовились как следует. Мяшки-соседи на-
конец добрались до поляны, и Лисана проинструктировала
каждого. Когда с объяснениями было покончено, она вытер-
ла со лба пот и устало выдохнула: «Уф, сейчас бы поужи-
нать».

Не успела она об этом подумать, как по поляне волной
прошёл ропот. Лисана подняла голову. А вот и разбойнич-
ки пожаловали! Чуть ниже облаков виднелась группа из пя-
ти летательных аппаратов. Они снижались и готовились при-
землиться на поляну.

Сейчас мы им устроим тёплый приём!..
Лисана с Плюпсом и Хрумом поспешили к кораблю,

остальные мяшки спрятались в траве у опушки леса.
Из приземлившихся аппаратов выскочили хвостатые ко-

ротышки, покрытые жёсткой тёмной шерстью, вдоль позво-
ночника виднелись рыжие пятна. Острые мордочки короты-
шек оканчивались розовыми пятачками, а на голове красо-
валась пара длинных отростков в красно-белую полоску.

Пятачки пришельцев двигались, жадно втягивая запахи.
Коротышки обшаривали заросли, но никого не находили.
Наконец, один из них воскликнул:

– Обожрамба шмыгля кустамба!  – и пришельцы, раз-
делившись на три группы, ринулись в лес.

Тут же раздались их вопли. Лисана расслышала: «Навер-



 
 
 

нукля! Ай-ай-ай!»
Видимо, охотники провалились в спрятанные под листвой

ямы, и теперь мяшки закидывают их шишками и комьями
грязи. Визги «У-а-а-а!» – значит, сработали силки, и кое-кто
из коротышек сейчас болтается подвешенный вверх ногами.
Пришло время действовать космодетективу.

Прожекторы «Птеранодона» вспыхнули, привлекая вни-
мание. Лисана вышла на трап в сопровождении Плюпса. За
ними робко ковылял Хрум, стараясь спрятаться у Лисаны за
спиной.

Лисана громко крикнула и замахала руками:
– Внимание! Мы захватили в плен ваших бандитов! Кто



 
 
 

у вас главный?

К ней направилась группа недовольных коротышек. Ше-
стеро несли на плечах самого толстого – главаря. Единствен-
ный отросток у него на макушке был заметно длиннее, чем
у остальных. Его украшали разноцветные бантики.

Лисана сделала несколько шагов навстречу:
– Меня зовут Лисана. Я космодетектив, и у меня к вам

вопросы! – Лисана постаралась, чтобы её голос звучал гроз-
но. – Кто вы и что вам нужно от мяшек?

Толстый коротышка поглядел на Лисану с недоумением.
– Мы фуфлямба! – пробасил он. – Часямба жракля!
Лисана замотала головой – ничего не понятно!



 
 
 

– Вы что, на нормальном языке не разговариваете?
Из группы пришельцев выдвинулся один, с рыжим пят-

ном вокруг глаза. Он подбежал к Лисане на четырёх лапах
и вкрадчиво пояснил:

– Мы – фуфлы. Наш король – Его Наикрутейшество Фу-
флянтий Весьизсебяблистающий не опускается до языка
простолюдинов. Он говорит только на высоком фуфлян-
ском наречии. Меня зовут Фу. Я вам всё переведу.



 
 
 



 
 
 

Плюпс затопал лапами, затрясся, издавая булькающие
звуки. Лисана задвинула его ногой за спину, к Хруму, и слег-
ка поклонилась – не каждый день разговариваешь с короля-
ми.

– Здравствуйте, Ваше Наикрутейшество! – почтительно
обратилась она. – Зачем вы нападаете на бедных мяшек?

–  Часямба жракля!  – грозно повторил Фуфлянтий
Весьизсебяблистающий.

– Время ужинать, – пояснил переводчик.
– Так слетайте в магазин и купите еды!
– Торгашпуп обожрамба дряхлик!  – король фуфлов

гневно потряс над головой кулачками.
– Магазинная еда несвежая. – Фу пожал плечами.
– Но ведь так же нельзя! – Лисана закричала в ответ. –

Даже если вы хищники, в цивилизованном мире не нападают
на беззащитных…

Лисана не успела договорить. Его Наикрутейшество Фу-
флянтий Весьизсебяблистающий грозно стукнул кулаком по
макушке одного из носильщиков и гневно заорал на Лисану.
Он визжал, подпрыгивал и брызгал слюной.

– Мы не хищники, – в голосе Фу послышалась обида. —
Мы – ВЕ-ГЕ-ТА-РИ-АН-ЦЫ!

Лисана опешила:
– Тогда почему вы едите мяшек?
– Потому что они – ОВОЩИ!



 
 
 

– Мяшкабма – обожрамба! – подтвердил король.
– Да, мы – овощи, – послышался сзади плаксивый голос

Хрума. – Спасите нас. Пожа-а-а-луйста!
Лисана шлёпнула себя ладонью по лбу. Так вот в чём дело!

Компьютер был прав, говоря, что животных на планете нет, а
есть только растения. Лапы мяшек не похожи на листья, они
и есть листья. И фуфлы прилетают сюда три раза в день на
завтрак, обед и ужин. Ну и дела!

–  Так,  – Лисана снова обратилась к Его Наикрутейше-
ству, – Фуфлянтий Весьтакойсверкающий…

– Весьизсебяблистающий, – поправил её Фу.
– Извините. А почему бы вам не поесть каких-нибудь дру-

гих овощей? Зачем вам мяшки?
– Фуфлямба шмыгля Молокопуп Тропамба,  – важно

начал рассказ король.
– Мы прилетели в Млечный путь, – пояснил Фу.
– Фуфлямба шукакля обожрамба.
– Мы искали овощи.
–  Фуфлямба вынюхакля мяшкамба. Мяшкамба –

няма-няма.
– Мы почуяли мяшек. Мяшки очень вкусные.
Всё ясно! Фуфлы прилетели сюда из другой галактики и

единственные овощи, которых они нашли – это мяшки. Вот
потому они и нападают на бедняжек. У Лисаны тут же созрел
план.

– Мяшки не единственные овощи в нашей галактике. На



 
 
 

моей планете Земля тоже овощи выращивают. Сейчас мы
полетим туда, и вы увидите, сколько там прекрасной еды.

–  Фуфлямба шмыгля Землямба не-не-не,   – король
Фуфлянтий Весьизсебяблистающий развалился, демонстри-
руя неохоту двигаться куда-либо и чуть не свалился с плеч
своих носильщиков.

– Мы не полетим на Замлю, – перевёл Фу.
– Фуфлямба жракля мяшкамба. Фуфлямба – веге-

тариамба, мяшкамба – обожрамба. Нормалёк!
– Мы будем есть мяшек. Мы – вегетарианцы, мяшки –

овощи. Это нормально, – Фу пожал плечами, развёл лапы в
стороны и от себя добавил. – Против природы не попрёшь!

Плюпс за спиной Лисаны протяжно замурлыкал.
–  Да-да, я заметила,  – цыкнула на него Лисана. Плюпс

припоминал ей сегодняшний домашний разговор. Фуфлам
же она громко ответила: – Если вы не забыли, то у нас есть
заложники. Так что вы сейчас же полетите пробовать нашу
еду, а не то-о-о…

Фуфлянтий Весьизсебяблистающий поднял лапу, преры-
вая Лисану.

–  Фуфлямба шмыгля жракля Землепуп обожрам-
ба, – король фуфлов сделал паузу.

– Мы летим пробовать земные овощи, – перевёл Фу.
– Если обожрамба няма-няма не-не-не, фуфлямба

жракля мяшкамба!
– Но если они окажутся невкусными, мы вернёмся есть



 
 
 

мяшек!
– Сюськи мосюски! – торжественно объявил Его Наи-

крутейшество.
– Да исполнится воля короля!  – объяснил Фу.
Лисана не переживала. Её друг Линь Сю выращивает луч-

шие овощи на Земле. Они не могут не нравиться. Мяшки
освободили пленных фуфлов, и вскоре вегетарианский от-
ряд во главе с «Птеранодоном» вылетел к Земле.

Линь Сю встретил их на парковке, Лисана предупреди-
ла его, послав срочное сообщение. Пятачок парковки рас-
полагался посреди фермы, и ровные грядки овощей убегали
от него, словно разноцветные солнечные лучи. Линь Сю ра-
душно принял короля фуфлов, вежливо поклонился и пред-
ложил попробовать любые овощи не стесняясь. Стесняться
фуфлы не собирались. Как только Фуфлянтий Весьизсебяб-
листающий подал знак лапой, они бросились кто куда и при-
нялись рвать овощи без разбору. Объяснений они не слуша-
ли, а потому грызли морковную ботву, горох со стручками,
картофельные шелаболки и неочищенные тыквины. Фуфлы
плевались и корчили недовольные гримасы. Линь Сю, схва-
тившись за голову, убежал на кухню и вскоре вернулся с та-
релкой аккуратно нарезанных свежих овощей и фруктов.



 
 
 

К большому разочарованию Лисаны король Фуфлов не
впечатлился земными овощами:

– Землепуп обожрамба тухлик! – заявил он.



 
 
 

– Земные овощи невкусные! – энергично кивая, поддержал
его Фу.

– Фуфлямба жракля мяшкамба. Сюски мосюськи!
Лисана, не дожидаясь перевода, вскинула руки:
– Нет, мы не едим мяшек. Мы летим на Зиманию. Там

самые редкие овощи в галактике. Уж они вам точно понра-
вятся!

Фу с выпученными от страха глазами часто зашептал:
– «Сюськи мосюськи» – последнее слово короля, ему нельзя

перечить! Вы должны подчиниться!
– Вот ещё, – Лисана скрестила руки на груди и задрала

нос, но глаза её всё-таки косились на Фуфлянтия Всегоизсе-
бясверкающего.

Его Наикрутейшество не разозлился. Он задумчиво тере-
бил шерсть на макушке одного из своих носильщиков.

– Фуфлямба шмыгля Зиманямба,  – добродушно со-
гласился он и лениво махнул лапой в сторону королевского
звездолёта.

Фуфлы разбежались, Лисана вытерла пот со лба, изви-
нилась перед Линь Сю и поспешила к «Птеранодону», где,
нетерпеливо переступая с ноги на ногу, её поджидал Плюпс.



 
 
 

Лисана, распластавшись на полу, глядела вниз, высунув
голову наружу из люка «Птеранодона». Пульсирующее в глу-
бине океана лиловое свечение гипнотизировало, заворажи-
вало. Вода поражала своим спокойствием, розоватые льди-
ны словно висели над прозрачной бездной. Лисана подняла
голову, потёрла озябшие уши и огляделась. Звездолёты вы-
строились кольцом. Фуфлы, трясясь от холода, толпились в
дверных проёмах. Они вопросительно смотрели на Лисану.

– Овощи под водой, – Лисана нарушила молчание, – вон
там фиолетовым светятся. Большие. Сочные! Самые вкусные
в галактике!

Испуганные фуфлы попятились назад. Никто не хотел
лезть в ледяную воду.



 
 
 

– А как их достать? – прокричал из соседнего космолёта
Фу.

Лисана не успела ничего ответить. Из королевского кос-
молёта выпало сразу трое Фуфлов. В проёме появился Его
Наикрутейшество Фуфлянтий Весьизсебяблистающий. Ви-
димо, он и вытолкнул бедолаг, которые теперь беспомощно
барахтались в студёной воде. Они испуганно молили о по-
мощи, но Фуфлянтий им что-то крикнул неразборчиво, и те
сейчас же скрылись под водой.

Лисана вопросительно поглядела на Фу.
– Вернуться на борт, – объяснил переводчик, – сможет

только тот, кто добудет овощ.
Лисана снова уставилась в бездну. Было видно, как трое

фуфлов погружаются всё глубже и глубже в прозрачную во-
ду, постепенно превращаясь в расплывчатые пятна на фоне
переливающихся лиловых огней.

Вдруг поверхность воды вспучилась и заходила высоки-
ми волнами, где-то там, в глубине, появилась огромная тень.
Лисана знала, что в Зиманских океанах изредка встречают-
ся жуткие чудовища, но она и не предполагала, что ей ко-
гда-нибудь повезёт увидеть их собственными глазами.

– Левиафаны! – Лисана завопила что есть мочи. – Спасай-
те ныряльщиков!

Фуфлы засуетились, переглядываясь. Фуфлянтий Весьиз-
себяблистающий невозмутимым жестом остановил суету и
спокойно наблюдал за разворачивающейся в ледяных водах



 
 
 

драмой.



 
 
 



 
 
 

Ныряльщики сами почуяли опасность и, отчаянно гребя
лапами, устремились к поверхности.

Лисана бросилась в кабину и направила «Птеранодона»
навстречу волнам. Над водой одна за другой, словно поплав-
ки, появились головы с полосатыми отростками. Перепуган-
ные фуфлы метались, не представляя, что делать. Плюпс в
открытых дверях звездолёта прыгал и пронзительно мяукал,
указывая путь к спасению. Едва трое мокрых и дрожащих
ныряльщиков вползли в звездолёт, тот резко взмыл над сту-
дёными волнами. Как раз вовремя. Со стороны могло по-
казаться, будто две горы выросли посреди моря. Исполин-
ские челюсти, оглушительно щёлкнув, сомкнулись в метре
под двигателями «Птеранодона». Недовольно ухнув, чудище
с плеском скрылось в холодных водах, подняв фонтан брызг
и превратив некогда гладкую, как зеркало, поверхность в ме-
шанину пенных водоворотов.

– Зиманямба дубаклик! – заявил Фуфлянтий, почёсы-
вая коготком за ухом.

– Зимания холодная, – подсказал Фу.
– Бульбуль страхалюмба ай-ай-ай!
– Подводные чудовища – опасные.
– Фуфлямба шмыгля жракля мяшкамба. Сюськи …
– Подождите жракля мяшкамба, – закричала Лисана. – Вы

же ещё хрулюпяку не пробовали!
Король задумался, Лисана уговаривала изо всех сил:



 
 
 

– Хрулюпяка намного вкуснее мяшек! И растёт она на Ка-
лахарии. Там совсем не холодно, и чудовищ нет никаких.

Лисана не стала рассказывать, что планета Калахария на-
звана в честь Африканской пустыни и полностью соответ-
ствуют своему названию. Но что поделать, если, действи-
тельно, такой растительности, как на Городии, нет нигде во
всём Млечном Пути?!

Когда космолёты приземлились посреди гигантской пес-
чаной пустыни, фуфлы, не скрывая разочарования, скепти-
чески разглядывали крохотный оазис. Высыпавшая из заро-
слей горстка вооружённых копьями аборигенов не добавля-
ла оптимизма. Самый смелый подбежал к королевскому кос-
молёту и, издав воинственный клич, запустил в него копьём.
Копьё, звонко стукнув в борт корабля, шлёпнулось в песок.
Воинственный абориген пренебрежительно фыркнул и с гор-
до поднятой головой удалился, виляя хвостами.



 
 
 

Лисана, увязая в песке, подошла к Фуфлянтию Всемуиз-
себясверкающему, окружённому своими подданными.

– Ваше Наикрутейшество… – начала она, но король от-
вернулся, не удостоив её вниманием.

– Послушайте, Лисана, – вмешался Фу. – Мы понимаем,
что вам жалко мяшек, но так устроен мир! Хищники пи-
таются мясом, растения питаются водой и удобрениями,
вегетарианцы питаются растениями. В этом нет ничего
страшного. Такова природа. Против природы не попрёшь!

Подоспевший Плюпс снова ткнулся мордой Лисане в но-
гу.

– Да поняла, поняла я, – Лисана догадалась, что Плюпс
снова напоминает ей о том, как она отказалась гулять с ним
утром. И тут её осенило!

– Есть ещё одна планета, – вкрадчиво начала она. – Веге-
тария! Там всюду растения, тепло и нет чудовищных живот-
ных! Сочные овощи и фрукты вырастают выше космолётов!
Мы летим туда! Сюськи мосюськи!

Лисана не стала рассказывать, почему никто не летает на
эту планету за овощами. Будет урок для безжалостных веге-
тарианцев!

Фуфлы переводили взгляд с Лисаны на Фуфлянтия.
Немного подумав, король, не оборачиваясь к Лисане, корот-
ко кивнул.

В языке фуфлов нет слова для обозначения рая. Они не
знают, что это. Поэтому фуфлы, не зная, как описать свои



 
 
 

чувства, молча уставились на открывающиеся перед ними
виды. Разинув рты, они толпились перед иллюминаторами.

Огромные, словно многоэтажные дома, пёстрые тыквины
возлежали на жилистых крепких листьях. Аппетитные соч-
ные красные ягоды размером со слона свисали с арочных ве-
ток. Нежно-зелёные мясистые листья игриво колыхались на
ветру словно манили, словно шептали:

– Ну что же ты медлишь, фуфл! Иди ко мне, милый! По-
жуй меня!

– О да! Я съем тебя, мой сладенький листочек! – мыслен-
но отвечали фуфлы, не отводя влажных от слёз глаз от же-
ланных растений.

Не успели космолёты дотронуться до земли, а истекающие
слюной вегетарианцы уже выскакивали из люков и, опъянён-
ные чудесными ароматами, бежали, роняя слюну, туда, где
высились чудесные овощи. Носильщики забыли про своего



 
 
 

короля и со всех ног спешили к заветной еде. Его Наикрутей-
шество с неожиданной для его комплекции сноровкой мчал-
ся следом не отставая.

Лисана, хитро ухмыльнувшись, схватила Плюпса под-
мышку и пробралась в оставленный без присмотра королев-
ский космолёт. Быстро сообразив, как им управлять, она
подняла его на пару метров над землёй.

Добравшись до края поляны, фуфлы ловко вскарабкались
по крепким стеблям, чтобы скорее вонзить зубы в сочные
плоды. Вдруг послышался треск. Крепкие стебли зашевели-
лись и взмыли ввысь, увлекая вегетарианцев за собой. Бед-
няги повисли напротив огромной тыквины, вцепившись ког-
тями в листья. Тыквина открыла глаза и подозрительно уста-
вилась на непрошенных гостей. Раздался чавкающий звук, и
усеянный острыми зелёными шипами рот гигантского ово-
ща раскрылся.

– Вы кто? – совсем не дружелюбно поинтересовалась тык-
вина.

– Мы – фуфлы.
– Что вам надо?
– Мы вегетарианцы… – принялся было объяснять Фу.
– Настоящие вегетарианцы? – глаза тыквины заблестели,

в голосе послышались радостные нотки.
– Самые настоящие! – подтвердили фуфлы.
– Мясные? – рот овоща расплылся в широченной улыбке.
– Ну да… – Фу нервно сглотнул.



 
 
 

– Вот и отлично! Потому что мы хищники!

На плодах, орехах, ягодах, окружающих бедных вегетари-
анцев, открывались глаза. Овощи и фрукты разевали жадные
пасти, из которых стекал тягучий сок. Толстые вьюищиеся
стебли, ощетинившись шипами, потянулись к трясущимся
фуфлам. Со всех сторон, жадно чавкая, к фуфлам приближа-
лись голодные овощи, проворно перебирая зелёными стеб-



 
 
 

лями. Фуфлы с визгом посыпались вниз, больно шлёпаясь о
землю. Выпучив от страха глаза, они неслись назад, к спа-
сительным космолётам. Вегетарианцы с немыслимой скоро-
стью улепётывали от преследующих их сочных овощей.

Его Наикрутейшество Фуфлянтий Весьизсебяблистаю-
щий заметил, что его космолёт парит над землёй, и, позабыв
про высокое фуфлянское наречие, издалека вопил Лисане:

– Спускайтесь! Спасите!
– Зачем спускаться? Они – хищники, вы – мясо. Это нор-

мально. Против природы не попрёшь! – Лисана притворно
зевнула.

– Я всё понял! Мы согласны! Согласны на морков-
ку!

– Сюськи мосюськи? – уточнила Лисана.
– Мосюськи! Королевские сюськи мосюськи!  – от-

чаянно обещал Фуфлянтий Весьизсебяблистающий.
***
Вернувшись домой, Лисана растянулась на диване, раски-

нув руки в стороны.
Ну и денёк! Не каждый день приходится спасать целый

народ от истребления.
Плюпс тут же запрыгнул к ней на грудь и давай топтаться.
– Плю-ю-юпс, ну ты чего-о-о! – заныла Лисана. – Не на-

гулялся, что ли? Поздно ведь уже!
Но тот и не думал останавливаться. Мелкие лапки затопа-

ли с удвоенной скоростью.



 
 
 

– Понимаешь, люди – дневные существа, ночью они спят!
А против природы не… – Лисана осеклась. Вздохнула обре-
чённо. – Ладно. Но только на десять минут. Сюськи мосюсь-
ки!


