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Добрые и весёлые марсиане 

Однажды в интернете я прочитала, что на космодроме объявлен набор желающих для полета на 

четвертую  планету Солнечной системы - Марс. Мне очень захотелось побывать в космосе, а 

еще больше на другой планете. Я много читала об этой интересной планете и о ее двух 

спутниках.  Я, конечно, не могла упустить шанса, побывать там… 

Я записалась в добровольцы, и меня пригласили на испытания.  Как нас только не 

испытывали: крутили в центрифуге, опускали в скафандре в бассейн, запирали на несколько 

дней в маленьком отсеке, а потом необходимо было пройти психологический тест. И вот, 

наконец, день, когда объявят, кто же полетит на Марс, настал! И, о чудо, вы не поверите, 

называют мое имя! Ура, я лечу на Марс! 

Началась подготовка. Лететь должны мы были втроем: я, Даша и Маша. Нас  

подготавливали  к полету две недели, и вот настал тот долгожданный день,  когда надо  было 

лететь на Марс. Наша ракета называлась «Буран-Мечта», и это была самая мощная и самая 

умная ракета на Земле. Мы попрощались с родственниками, переоделись в космические 

костюмы,  заняли свои места в ракете и полетели навстречу приключениям. 

Летели долго. Но время шло незаметно.  Мы  любовались в иллюминатор на 

красные, желтые и синие звезды, ставили опыты, фотографировали космические объекты и 

разговаривали с девочками о том, что же нас ждет на Марсе.  И вот однажды утром мы  

увидели, что приближаемся к нашей мечте. Бортовой компьютер предупредил о скорой 

посадке, и мы пристегнулись. Посадка оказалась на удивление мягкой. Мы одели специальные 

костюмы и вышли из корабля. 

Пейзаж был как в  пустыне, только грунт красный. Вдали виднелся огромный 

вулкан. Я сделала первый шаг и пролетела метров шесть.  Еле удержалась, чтобы не упасть. 

Девчонки весело смеялись: «Ну что, испытала марсианское притяжение?» И сами запрыгали за 

мной.  Это было так весело, что мы не заметили, как допрыгали до вулкана. Как только мы 

приблизились  к нему, сразу же отворились огромные ворота, и мы оказались в каком-то 

марсианском городе.  Оранжевый асфальт на улицах, красные дома из необычного материала, 

всюду большие окна из розового стекла. По небу летали бордовые тарелки и садились прямо на 

жѐлтые крыши домов. «Вот почему Марс называют красной планетой», - подумала я. А сами 

марсиане были зелѐного цвета, некоторые были одеты в серебристые костюмы. Нас сразу же 
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заметили и окружили. Мы страшно испугались и попытались заговорить с марсианами, но они 

нас не понимали. 

Но тут прилетела огромная тарелка, и из нее вышел марсианин с каким-то 

предметом, похожим на фонарик. Он щелкнул этим аппаратом, и вдруг я стала осознавать, что 

понимаю, о чем меня спрашивают.  Какой чудесный аппарат! Важный господин, оказывается, 

был мэром этого города, а город назывался Цантертаум, что означает «доброта».  Он пригласил 

нас к себе и долго расспрашивал о том, с какой планеты мы прилетели, с какой целью и как 

добирались.  Потом нас накормили какими-то чудесными фруктами, и мы смогли дышать 

марсианским воздухом.  Больше всего меня поразило то, что и растения, и животные на планете 

тоже умели говорить. И все жили дружно, не ссорились. А еще мы побывали на Празднике 

города. У самого большого фиолетового здания городской Администрации  собрались все 

жители и веселились. Они пели песни и танцевали.  Музыка  была такая веселая, что мы с 

радостью танцевали вместе с марсианами. Я сказала девочкам: «А ведь они такие же, как мы, 

правда, выглядят странно, но ничего, можно привыкнуть». Подруги весело кивнули мне. День 

прошел незаметно. 

Пришла пора возвращаться домой. Провожать нас вышел весь город. Все нам 

желали доброго пути и приглашали в гости ещѐ раз. Нам подарили много замечательных и 

необычных подарков и просили, чтобы мы привезли своих друзей, любимые фрукты и 

интересных животных.  Мы тоже пригласили марсиан к себе в гости и сфотографировались все 

вместе на память. Потом ещѐ долго разговаривали о том - о сѐм. Очень много было у всех 

вопросов, о многом хотелось узнать. Мы убедились, что все жители этого города были 

весѐлыми и добрыми, цантертаумными по-марсиански. Очень не хотелось улетать. Но нас 

ждали на Земле. Ждали наших отчѐтов и научных заключений.  

- До новых встреч, марсиане! – кричали мы в иллюминатор. А мэр города махал нам на 

прощание рукой. 
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