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Аннотация
Это небольшая хулиганская история случилась с обычной

девочкой, к которой прямо на балкон упал кто-то очень
необычный, зелёный, круглый и пятиногий. Девочке предстоит
познакомиться с пришельцем и помочь ему вернуться домой.
Рассказ короткий, весёлый и немного хулиганский.



 
 
 

Вячеслав Рюхко
У тебя есть хрлюмдий?

Девочка Лисана сидела на балконе и рисовала. На кар-
тинке уже появился страшный монстр, схвативший малень-
ких человечков, чтобы сделать из них суп, и Лисана готови-
лась нарисовать супергероя-спасителя, когда услышала сза-
ди какой-то шлепок. Она обернулась и, к своему изумлению,
увидала на другом конце балкона очень странное существо.
Зеленое округлое тело было размером с арбуз и держалась
на 5-и коротеньких ножках. Четыре руки-щупальца торча-
ли в стороны, а под тремя большими глазами расположился
широченный улыбающийся рот. Сверху торчал розовый гре-
бень, окруженный коротенькими бугорками-рожками. Лиса-



 
 
 

на сначала подумала, что чья-то несуразная игрушка упала к
ней на балкон, но “игрушка” зашевелилась забегала кругами
и спряталась за кадку с драценой.

– Привет! – поздаровалась Лисана. – Не прячьтесь пожа-
луйста, не бойтесь меня.

– Привет! – отозвалось из-за кадки существо. – А я и не
боюсь, но показаться не могу. У меня секретная миссия.

– Ну хорошо. Сидите там. Я вас всё равно вижу.
Существо попыталась спрятаться за драценой получше,

потопталось, пошелестело листьями и, поняв безуспешность
этой затеи, вышло из-за кадки.

– У тебя есть хрлюмдий? – спросило оно.
– Чего?
– Хрлюмдий, говорю, есть у тебя?
– Я не знаю. Может быть. А что это и зачем оно вам?
Существо немного потопталось на месте, вздохнуло, ре-

шительно махнуло всеми четырмя щупальцеми и выпалило:
– Я – инопланетный космонавт! Прилетел с планеты с пре-

красным именем Грхдшпуя. У меня топливо кончилось.
– Очень печально. А зачем вам этот… как его… хрюмдий!
– Хрлюмдий! Это и есть топливо. Без него мне никак не

улететь.
– Понятно! Давайте у родителей спросим, может у них хр-

люмдий где-нибудь завалялся.
– Ни в коем случае! – воскликнул космонавт и его гребень

на мгновение стал фиолетовым. – Моя миссия чрезвычайно



 
 
 

секретная и никто… Повторяю, никто!… не должен знать о
ней!

–  Хорошо, инопланетный космонавт. Я постараюсь по-
мочь тебе сама… А скажите пожалуйста, как вас зовут? Не
называть же мне вас всё время “Инопланетный космонавт”!

– Конечно, меня зовут Гштпшхтшбхтгрррдррбррр четыр-
надцатый.

– Очень приятно, инопланетный космонавт. Меня зовут
Лисана.

– Ну и имечко! Язык сломать! Я лучше буду звать тебя
просто “Дрштг”. Пойдем искать хрлюмдий.

– Поищем. Но сначала подождите меня здесь, я игрушки
принесу.



 
 
 

И Лисана тут же выскочила в дверь, пронеслась по кори-
дору в свою комнату, схватила охапку мягких игрушек и вер-
нулась с ними на балкон.

– Вот! – Лисана вывалила кучу игрушек на пол.
Инопланетный космонавт, снова плохо прятавшийся за

растением, презрительно бросил:
– Я не собираюсь играть с тобой в игрушки, Дрштг!
– И не надо. Ложитесь среди них, корчите рожу, и тогда

папа с мамой подумают, что вы – тоже смешная игрушка.
Космонавт пытался что-то возразить, но Лисана уже гром-

ко кричала:
– Мама! Папа!
Инопланетянин разинув от ужаса глаза и рот, несся к куче

игрушек, его гребень побагровел.



 
 
 

– Чего так вопишь? – спросила мама.  Папа вошел следом.
– Да вобщем-то ничего… – Лисана ненадолго замялась. –

Дайте мне немного хрлюмдия!
– А! Хрлюмдия! Сейчас в карманах поищу,  может немно-

го завалялось, – несмешно пошутил папа.
Мама слегка пихнула его локтем в бок и спросила:



 
 
 

– Лисаночка,  а что такое хрлюмдий?
– Топливо космическое, на другие планеты чтобы летать.
– Сейчас принесу! – улыбнулась мама и побежала на кух-

ню.
– Куда лететь собралась? – спросил папа. – Меня с собой

возьмешь?
– Нет папочка, ты очень большой, на тебя слишком много

хрлюмдия уйдет, – серьезно ответила Лисана.
– Это точно! – и оба рассмеялись.
Вошла мама и протянула Лисане бутылочку ягодного мо-

лока
– Держи свое топливо, космонавт!
Лисана тут же погрустнела:
– Мама, это молоко! Мне настоящий хрлюмдий нужен!
– Какой уж есть, – и мама покинула балкон, утащив с со-

бой за руку и папу.
– Уфффффф,  – выдохнул инопланетный космонавт,  ко-

гда родители ушли.  – Никогда больше так не делай, слы-
шишь!

– Слышу,  слышу. В магазин идти придется.
Лисана метнулась в свою комнату и уже через полминуты

протягивала инопланетному космонавту свой рюкзак:
– Лезьте сюда!
Космонавт что-то пробурчал себе под нос, но послушно

полез в рюкзак.
– Мама, папа! Нам срочно нужно в магазин, за ягодным



 
 
 

молоком! – кричала Лисана.
– У нас ещё есть ягодное молоко. – отвечал папа.
– А бананы?
– И бананы есть.
– А яблоки?
– Три сорта.
– А… Хм… Кефир?
– Так ты же не пьёшь кефир!
– А сегодня – буду!
– Нет, кефира у нас нет.
– Папа! Срочно идем в магазин за кефиром!
Папа удивился, но, пробормотав “Заодно фарша и луку

куплю. Котлетки сделаю”, пошел греметь в шкафу, выбирая
футболку. Лисана уже нацепила заметно разбухший рюкзак
и стояла сияющая возле двери.

– Что у тебя там такое? – спросила мама.
– Инопланетянин! – честно ответила Лисана. Она никогда

не обманывала родителей.
– Он же огромный, возми лучше пони, или супергероя ка-

кого-нибудь, – посоветовал папа.
– Нет, папа. Мне нужен инопланетянин.



 
 
 



 
 
 

Папа махнул рукой и всё семейство вышло на лестничную
площадку. До супермаркета нужно было проехать одну оста-
новку на метро. Обычно Лисана играла и бесилась в вагоне,
но в этот раз вела себя неожиданно прилично, лишь время
от времени поправляла тяжелый рюкзачек.

Сегодня в супермаркете Лисана часто терялась и родите-
ли находили её слонявшуюся между рядами, и бормочущую
что-то себе под нос. Что-то вроде “А это не он?”, “А здесь его
нет?”, “А тут?”. В супермаркете они провели больше време-
ни, чем обычно. Домой приехали уставшие, а Лисана ещё и
расстроенная отчего-то. На предложение попить кефир она
бросила “Потом!” и закрылась в своей комнате.

– Вы уверены, что там не было хрлюмдия? Там же огого,



 
 
 

как много всего, – на всякий случай спросила Лисана, помо-
гая инопланетянину выбраться из тесного рюкзака.

–  Хрлюмдий ни с чем не спутаешь,  – грустно ответил
тот. – Плохая у вас планета. У нас на Грхдшпуе хрлюмдия
– завались! Куда не пойдешь – везде в хрлюмдий вляпаешь-
ся. Вот какая у нас хорошая и красивая планета. Не то, что
здесь. Спасибо тебе, Дрштг, но помочь ты мне не сможешь.

Инопланетный космонавт тяжело вздохнул и его гребень
пожелтел.

Лисана подалась вперед, чтобы обнять и утешить космо-
навта, но что-то попало ей в нос. “А…. А-а-а… А-а-а-а-а-
а-а-ПЧХИ!!!!”. Лисана чихнула прямо на инопланетянина.
Тот вытер пальцем живот, посмотрел на прозрачный комо-
чек слизи, и, вдруг, глаза его расширились, а гребень заис-
крился всеми цветами радуги.



 
 
 

– Хрлюмдий, – тихо произнес космонавт.
– Что? Где хрлюмдий, – не поняла Лисана.
– Вот он, хрлюмдий! – радостный космонавт завертелся

волчком подняв вверх измазанный слизью палец.– А у тебя



 
 
 

ещё есть?
– У меня нет. Но вот у мамы… Из-за аллергии. у неё этого

хрлюмдия – полный нос!
Лисана выскочила из комнаты, и скоро вернулась, держа

в ладошках кипу использованных бумажных носовых плат-
ков. – Столько хватит!

– Конечно хватит! Дрштг, ты такая молодец!
Инопланетный космонавт достал из-за спины, непонятно

откуда материализовавшийся  сосуд сложной формы и при-
нялся запихивать туда платочки. Он потряс и повертел сосуд
и платочки превратились в малиновую пузырящуюся жид-
кость.

– Мне пора, Дрштг. Спасибо ещё раз тебе, и твоей маме.
Не скучай!

Сосуд с хрлюмдием исчез за спиной космонавта так же,
как и появился. Инопланетянин сжался, зажмурился, про-
пыхтел что-то и, вжи-и-и-х, как молния вылетел в окно. Ли-
сана подбежала к окну, выглянула на улицу, но никого не
увидела.

–  До свидания, инопланетный космонавт. Прилетайте
ещё. Я буду скучать по вам.

Лисана постояла еще недолго,  вздохнула,  и поплелась на
кухню пить кефир. Ведь обещание – есть обещание!



 
 
 


