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Аннотация
Лисана – космический детектив. Сегодня у неё новое дело.

Позвонил инопланетянин и требует помочь найти его шмусиков.
Не теряя ни секунды, Лисана и её верный помощник Плюпс
летят на Хрюпитер расследовать это, как всегда, запутанное и
необычное дело. Рассказы про космодетектива Лисану полны
юмора, фантазии и загадок, а так же всегда удивляют читателей
неожиданной концовкой.



 
 
 

Вячеслав Рюхко
Космодетектив Лисана.

Пропали шмусики
Опять дождь! Крупные капли барабанят по стеклу и сте-

кают, оставляя на окне кривые дорожки. Лисана грустит, те-
ребя шёрстку Плюпса – питомца, привезённого мамой из ко-
мандировки на планету Смеркурий. Плюпс распластался на
столике, раскинул все шесть лап в стороны, выпятив круг-
лый пушистый животик и, похрюкивая от удовольствия, ше-
велил короткими раздвоенными ушами.

–  Да разве кто в такой дождь позвонит?  – спрашивала
Плюпса Лисана. – В такую погоду никто не пропадает, пре-
ступники сидят по домам, ничего не крадут, ни на кого не
покушаются. Они пьют горячий морс с маффинами, глядят
на стекающие по стеклу дождинки и грустят.

Плюпс заурчал и распушился.
– Говоришь, что на других планетах сейчас дождя нет?

Может, ты и прав. Ну а почему тогда никто не звонит?!



 
 
 

И, словно по команде, браслетовизор на руке замигал
огоньками и завибрировал. Лисана чуть не упала с подокон-
ника и поспешила принять вызов. Перед ней появилось вы-
тянутое, шестиглазое лицо инопланетянина в сиренево-ро-
зово-желтую полоску. Его рот перекосило от волнения. Гла-
за крутились и подмигивали вразнобой. Лисана выпрямила
спину, пригладила ладонью волосы и представилась:

– Космический детектив Лисана! Чем могу помочь?
– Можете! Можете! – инопланетянин махал жёлтыми щу-

пальцами, хлопал поочерёдно глазами и был очень возбуж-
дён. – Шмусики! Мои шмусики! Помогите! Найдите!

– Успокойтесь, пожалуйста. Объясните, что нужно найти.
– Не «что», а «кого»! Мои шмусики! Они пропали! Про-

пали!
– Не нужно так переживать. Назовите свой адрес, и я к

вам прилечу.



 
 
 

– Конечно. Планета Хрюпитер.
Лисана подождала.
– А дальше?
– Что дальше! Летите скорее! Что если древние чудища

проснулись от многовекового сна, восстали из недр нашей
планеты и похитили моих малышей! Мои шму-си-ки!

– А страна какая? Город? Улица?
– Нет здесь стран и улиц. Прилетайте и сами увидите. Да

поспешите! Нельзя терять ни минуты!
– Хорошо! Ждите! Сейчас буду!
Лисана отключила браслетовизор.
– У нас есть дело, Плюпс! Летим на Хрюпитер!
Лисана натянула комбинезон, схватила рюкзак сыщика и

похлопала себя по плечу. Плюпс сейчас же запрыгнул на
привычное место.

– Скорее к «Птеранодону»!
«Птеранодон», космический корабль Лисаны, стоял в пол-

ной готовности к старту. Стоило Лисане забраться в него и
пристегнуться, как он воспарил над домом. Плюпс запрыг-
нул в свою корзинку, покрутился, устраиваясь поудобнее, и
фыркнул, приготовившись к путешествию.

Крыши, дороги, река и лес стремительно уменьшались.
Когда «Птеранодон» поднялся над облаками, Лисана вклю-
чила ракетные двигатели, и её вдавило в кресло. Через
несколько минут чернота, усыпанная мерцающими точка-
ми далёких звёзд, заполнила иллюминаторы, а голубой шар



 
 
 

Земли остался далеко внизу.



 
 
 



 
 
 

– Итак, курс на Хрюпитер! – Лисана ввела название пла-
неты в бортовой компьютер. На экране высветилось сообще-
ние: «Планета Хрюпитер – самая малая планета звёздной си-
стемы Бета Осьминога. Расстояние 235837 световых лет»

– Ого! Неблизко! Ну, Плюпс, держись!
Плюпс привычно зажмурился, Лисана хлопнула по кноп-

ке перемещатора.
Радужная вспышка ослепила на секунду, а когда в глазах

снова прояснилось, перед Лисаной предстала самая удиви-
тельная и самая крошечная планета, которую она когда-либо
видела.



 
 
 

– Её целиком можно обойти за полчаса! Кто на такой пла-
нете вообще может потеряться? – Лисана отыскала взглядом
небольшой домик и направила «Птеранодона» к нему.

– Плю-ю-ю-юпс! – Лисана позвала друга, тот послушно
запрыгнул на плечо и прижался к ткани комбинезона.



 
 
 

Не успели они выйти из корабля, а хрюпитерианец уже
скакал навстречу.

– Слава флюхвам, вы прилетели! Помогите! Мои шмуси-
ки! Ну чего же вы стоите? Почему вы их ещё не ищете?! Воз-
можно, это горные привидения спустились в нашу долину и
захватили их!

– Тут водятся горные привидения? – опешила Лисана.
– Нет.
– Подождите! – Лисана достала блокнот и карандаш. – Да-

вайте по порядку. Как вас зовут?



 
 
 

– Да какое это имеет значение! Нельзя терять ни секунды!
Мои…

Лисана посмотрела так строго, что хрюпитерианцу оста-
лось только подчиниться.



 
 
 

– Меня зовут Взюк, – обречённо проговорил он. – У меня
пропали шмусики. Нужно срочно их найти!

– Сначала объясните, кто такие шмусики? – Лисана при-
готовилась записывать.

– Шмусики – это мои друзья! Два мохнатых малыша-озор-
ника. Я их обожаю! Найдите!

– Хорошо, – пробормотала Лисана, чиркнув в блокноте. –
При каких обстоятельствах они пропали?

– Да что ж тут хорошего! – Взюк нервно потирал щупаль-
цами друг о друга. – Они пропали при прятательных обсто-
ятельствах!

– Как это? – Лисана удивлённо вскинула бровь и прику-
сила кончик карандаша.

– Мы играли в прятки, а когда настала моя очередь искать,
я досчитал до десяти, открыл глаза, а их нигде нет. Я их ис-
кал-искал… А потом ещё искал-искал. И дома, и возле дома,
и в лесу, и в горах. Нигде!

– Так, может, они всё ещё прячутся?
– Да где тут прятаться?! Оглянитесь! Я всё обшарил.
– Угу. Понятно. А кто-нибудь ещё живёт на Хрюпитере? –

Лисана деловито постучала карандашом по блокноту, гото-
вясь снова записывать.

– Никого! Я, мои шмусики и Жлёп.
– Так, подождите! А Жлёп – это кто? Может, стоит спро-

сить у него? Он, возможно, важный свидетель преступле-
ния, – Лисана поучительно подняла указательный палец. – А



 
 
 

может, даже преступник… – шепнула она сидящему на пле-
че Плюпсу.

– Всё бестолку! – причитал Взюк. – Жлёп – это самое гру-
бое и бездушное существо в нашей галактике! Всё время си-
дит и мочит щупальца в пруду.

– Очень подозрительно, – покивала Лисана и ещё раз мно-
гозначительно переглянулась с Плюпсом.

– Представляете, я спрашиваю его про моих бедных шму-
сиков, – продолжал причитать Взюк, – а он только корчит
рожи и стучит себе по лбу, намекая, что у меня нет мозгов.
Тоже мне, гений нашёлся! От Жлёпа помощи не дождёмся!
Ах! Надеюсь, сюда не прилетали космические пираты и не
похитили моих бедных шмусиков!

– Мда, странно… Покажите мне, где вы играли в прятки.
– Дома! Идёмте! Всё вам покажу.
Дома у Взюка всё было перерыто вверх дном.



 
 
 



 
 
 

– Ужасный беспорядок, – заметила Лисана. – Вы всё тут
перевернули, когда искали шмусиков?

– Где беспорядок? Мы прибрались ещё до игры!
– А почему одеяло на люстре висит? – Лисана укоризнен-

но посмотрела на Взюка.
– Я там сплю.
– А зачем тарелки под столом?
– Мы там едим.
– А почему туалетная бумага…
– Может, уже займёмся делом? – Взюк бесцеремонно пре-

рвал расспросы и сердито уставился на Лисану тремя пара-
ми глаз.

– Хм. Хорошо, – Лисана перечитала записи в блокноте,
деловито пощёлкала языком. – Давайте подумаем, куда они
могли спрятаться.

– Думайте! Для этого я вас и вызвал! Напрягите свои го-
ловы и думайте!

– Головы? – удивилась Лисана. – У меня одна голова.
– Издеваетесь? – Взюк возмущённо взмахнул щупальца-

ми.  – Хотите тоже надо мной посмеяться?! Думаете, я не
умею считать до двух? Да вы ничуть не лучше Жлёпа! – он
обиженно всхлипнул.

– Но у меня действительно… – Лисана не успела догово-
рить. Жёлтое щупальце ткнуло её прямо в лицо:

– Раз! – Взюк убрал щупальце от лица Лисаны и ткнул им



 
 
 

в Плюпса. – Два!

Лисана еле сдержала смех. Глупый хрюпитерианец решил,
что зверёк у неё на плече – это вторая голова. Вот тугодум!

– Это не голова, – объяснила Лисана дружелюбно. – Смот-
рите! – Лисана аккуратно сняла Плюпса с плеча и протянула
Взюку.

Хрюпитерианец дико взвизгнул и отпрыгнул назад, пере-
вернув стол взмахом щупалец. Потом пригляделся и опасли-
во подошёл поближе.

– Очень интересно, – он рассматривал Плюпса. – Извини-
те, что накричал на вас. Но, понимаете, шмусики пропали,
потом ещё этот Жлёп, и вы ничего не делаете! Вот я и вспы-
лил.

– Так давайте искать! – Лисана достала из рюкзака лупу
и принялась ползать по полу, выискивая улики. На полу на-
шлось много разноцветной шерсти и больше ничего.



 
 
 

Взюк внимательно следил за Лисаной. Он подошёл побли-
же, прокашлялся и аккуратно постучал Лисану по спине.



 
 
 



 
 
 

– Извините, – пробормотал он, – но мои шмусики не на-
столько маленькие, чтобы искать их с увеличительным стек-
лом. Они примерно вот такие, – Взюк развёл верхние щу-
пальца на ширину Лисаниных плеч.

– Понятно. – Лисана напустила на себя серьёзный вид. –
Расскажите, как выглядят шмусики.

Взюк задумчиво поскрёб подбородок, напряжённо сжал
губы, закатил глаза и почесал живот.



 
 
 



 
 
 

– Я бы сказал, что они выглядят весьма шмуслисто. Они
такие, скорее пушонковые, чем пупырчатые, и очень забавят
взгляд.

Плюпс свалился на спину и забулькал, махая в воздухе
лапами. Лисана схватила его и сунула в рюкзак.

–  А можно немного поточнее?  – она прищурилась, ис-
кренне стараясь уловить суть.

–  Я постараюсь. Та-а-а-ак,  – Взюк вытянулся, захлопал
глазами и неуклюже потоптался на месте. – Знаете, их рас-
топыренность я бы оценил на 3 балла из 10. А то и меньше! –
  Взюк торжественно уставился на Лисану.

– А не подскажете… – Лисана внимательно оглядела Взю-
ка, вздохнула и махнула рукой. – А пойдёмте наружу, по-
ищем там следы шмусиков!

Лисана с Взюком несколько раз обошли вокруг жилища.
Они нашли много следов самого Взюка, цветные пушинки
его шерсти, но больше никаких улик не обнаружилось.

– Принесите, пожалуйста, высокий стул, – попросила Ли-
сана Взюка. А когда тот скрылся в доме, она достала Плюп-
са из рюкзака, поднесла поближе к лицу и прошептала: – Я
думаю, что никаких шмусиков не было и нет.

Вокруг только следы Взюка! Он явно не в себе, и Жлёп
ему, наверное, намекал, что шмусики у Взюка в голове. Во-
ображаемые! Что ты думаешь?

Плюпс зевнул, вытянул шею и замотал головой.



 
 
 

– Думаю, мы должны поговорить со Жлёпом, – решитель-
но заявила Лисана.

Вернулся Взюк. Он нёс стул на вытянутых щупальцах и
очень удивился, когда Лисана отставила стул в сторону и по-
просила отвести её к Жлёпу.

–  Вы что, хотите посмеяться надо мной вместе? Пока
мои шмусики, возможно, перевариваются в желудке озёрно-
го дракомонстра?

Лисане показалось, что Взюк сейчас расплачется. Она
слегка похлопала его по макушке головы. Макушка встрепе-
нулась, верхняя пара глаз Взюка часто заморгала.

– Ну что вы, что вы! – Лисана опасливо отвела руку. –
Возможно, Жлёп замешан в похищении шмусиков, его нуж-
но допросить!

– Вы думаете? – Взюк ожил. – И правда! Неизвестно, что
может прийти в голову этому негодяю! Секунду!

Он скрылся в доме. Послышались стуки и скрежет, слов-
но двигали мебель. Наконец, хозяин возник в дверях дома,
сжимая в щупальцах что-то продолговатое.

– Держите фонарик!
Лисана взяла предложенный ей фонарик, опасливо повер-

тела его в руках и подозрительно взглянула на Взюка.
– А зачем он мне? – спросила она настороженно. От этого

психа всего можно ожидать.
– Как это зачем? Мы же на другую сторону планеты идём.

Там – ночь!



 
 
 

Конечно! Как Лисана могла не догадаться.
Взюк наклонился и прошептал:
– А вы знаете, в какую сторону нужно идти, чтобы найти

Жлёпа?
Лисана пожала плечами.
– В любую! – с энтузиазмом воскликнул Взюк и побежал

мимо одинокого дерева к горизонту.



 
 
 



 
 
 

– Нельзя упускать его из виду, – шепнула Лисана Плюп-
су. – Идём! – Она подхватила рюкзак, посадила туда Плюпса
и поспешила за странным инопланетянином.

Они прошли лесом, в котором не нашлось бы и десятка
деревьев, перебрались через реку глубиной Лисане по ко-
лено, вскарабкались на гору высотой с пятиэтажный дом.
С каждым шагом тень Лисаны вытягивалась и становилась
темнее. Скоро пришлось включить фонарик, чтобы осве-
щать себе путь.

И вот на горизонте показалось озерцо, а рядом возвышал-
ся лысый и гладкий, как яйцо, холм. Макушка холма слабо
поблескивала, отражая свет далёких звёзд. Лисана подошла
поближе и тут только разглядела погружённые в озерцо щу-
пальца и единственный глаз в самом центре холма.

Это и был Жлёп! Он грустно смотрел в воду и медленно
шевелил щупальцами, поднимая со дна озерца муть. Лиса-
не ещё не приходилось общаться со столь громадными су-
ществами.

– Вот, – указал на него Взюк и демонстративно отвернул-
ся, скрестив на груди две пары жёлтых щупалец.

– Извините, пожалуйста, – громко крикнула Лисана, – гос-
подин Жлёп, мне нужно вас кое о чём спросить…

Жлёп неуклюже повернулся к Лисане. Оказалось, что у
него нет рта. Да, разговор предстоит не из лёгких.

– Господин Жлёп, вы знаете что-нибудь о шмусиках? –



 
 
 

крикнула Лисана, не растерявшись.
Жлёп поднял из воды тяжёлое щупальце, указал им сна-

чала на Взюка, а затем красноречиво постучал себя по лбу.

– С меня хватит! – завопил Взюк. – Ты самое бессердечное
создание во вселенной! У меня такое горе! Такое горе! А
тебе лишь бы подразнить! Ненавижу тебя! Ты отвратителен!
Тьфу!

Взюк развернулся и убежал, не оглядываясь. Лисана по-
дождала, когда тот скроется за горизонтом, и спросила уже
тише:

– Вы хотите сказать, что шмусики живут только у Взюка
в голове и на самом деле их нет и не было?

Жлёп помахал щупальцем и снова стукнул себя два раза
по макушке.



 
 
 

– Плюпс, ты что-нибудь понял? – спросила Лисана своего
дружка, приоткрыв рюкзак.

Малыш замотал ушами, заурчал и облизнулся.
– А я вот ничего не поняла.
Лисана подняла голову, чтобы уточнить, видел ли Жлёп

когда-нибудь шмусиков, но тот уже отвернулся, опустил щу-
пальце в воду и устремил взгляд на бесконечно далёкие
звёздные туманности.

– Ну и ладно, – пробормотала Лисана. – Идём!
Плюпс выскользнул из сумки и снова уселся Лисане на

плечо.



 
 
 



 
 
 

– Дурацкое дело! – бормотала Лисана, возвращаясь к жи-
лищу Взюка. – Чудной этот Взюк. Придумал каких-то шму-
сиков. Всё время ругается, щупальцами машет. А ты видел,
как глаза его бегают? Думаю, стоит поспешить на корабль,
и – домой!

Плюпс затопал лапками и зашипел.– Ладно. Зайдём, из-
винимся, что не смогли помочь, попрощаемся, отдадим фо-
нарики, и сразу домой!

Пока Лисана спорила с Плюпсом, рассвело. Нежные ро-
зовые облака плыли над головой. Чирикали проснувшиеся
птицы.

Лисана подошла к домику Взюка и постучалась.
– Ну и как успехи? – Взюк выбежал и уставился на Лисану

всеми шестью глазами.
– Прошу прощения. Я думаю… Мне кажется… – замя-

лась Лисана. – Извините, но к сожалению…
Лисана не успела договорить, потому что Плюпс переско-

чил с плеча на стену, пробежал по ней вверх и спрыгнул пря-
мо на голову Взюка. Тот дико взвизгнул и отчаянно замахал
щупальцами. Вдруг его разноцветная голова развалилась на
три части. Жёлтая осталась на месте, а розовая и сиреневая
упали в траву, бешено подпрыгивая.



 
 
 

Лисана ахнула. Плюпс мигом отстал от Взюка, поспешил
к хозяйке и спрятался в рюкзаке.

Взюк ошарашенно ощупывал остатки головы. Вдруг он
подпрыгнул, радостно заголосил и принялся ловить отвалив-
шиеся розовую и сиреневую части. С трудом поймав их, он
прижал два пушистых комочка к себе и закружился на месте:

– Шмусики! Мои шмусики! Наконец-то! – закричал Взюк.



 
 
 

– Вот это да!.. – Лисана застыла от изумления.
Когда страсти улеглись, Взюк пригласил Лисану и её пи-

томца к себе домой. Он поставил под стол блюдо с конфе-
тами, печеньем и полосатыми сушёными жуками. Потом по-
смотрел на Лисану и переставил всё на стол.

– Спасибо вам большое! Вы так мне помогли! Нашли мо-
их шмусиков! – хвалил Лисану хрюпитерианец. – Правда я



 
 
 

не понимаю, как можно было их не заметить сразу. Они та-
кие яркие и достаточно большие. Не слишком-то вы наблю-
дательны!

– Но я же не знала, как выглядят хрюпитерианцы! Я ду-
мала… – и тут Лисана вспомнила, как смеялась над Взюком,
когда тот принял Плюпса за её вторую голову. Лисана смути-
лась. – Мне кажется, я должна перед вами извиниться. Я по-
думала, что вы не очень сообразительны, когда решили, что
у меня две головы. А оказалось, что я сама ничуть не лучше.

– Точно! – Взюк подпрыгнул так, что выронил шмусиков,
которые с тонким визгом покатились по полу. – Обязательно
нужно извиниться!

Лисана недоумённо уставилась на Взюка.
– Спасибо, детектив Лисана, но я вынужден вас покинуть.

Мне очень срочно нужно извиниться перед Жлёпом!
Лисана вспомнила гиганта, стучащего себя щупальцем по

голове, и улыбнулась.
– Конечно! До свидания! И передавайте ему привет!



 
 
 

Лисана гладила по шёрстке лежащего у неё на коленях
Плюпса и глядела, как крохотный Хрюпитер уплывает вдаль.

– Хорошенький мой! Умненький! И как ты только дога-
дался! А я-то! Но я усвоила урок. Не стоит считать себя са-
мой умной, а остальных глупыми. Может случиться, что при-
дётся об этом пожалеть.

Плюпс перевернулся на спину, зевнул и потёрся мордоч-
кой о колено Лисаны.



 
 
 


