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Рассказ

«Приключение инопланетянина Тинаши»

На  далекой  планете  Сунар,  жил  был  инопланетянин  Тинаши,  он,

конечно,  жил  там  не  один.  Там  было  много  инопланетян  и  жили  они  в

круглых или овальных домах, которые между собой соединялись круглыми

туннелями. 

Они жили дружно, у каждого инопланетянина с рождения была определена

работа, то есть каждый с детства знал кем он будет в будущем. Всем такая

система нравилась, но только не нашему инопланетянину Тинаши. Он был

очень  умный и  любил  изобретать  всякие  устройства,  машины,  корабли  и

много  полезных  штук.  Но  по  рождению  ему  было  суждено  работать

продавцом тех самых его любимых машин. 

У таких инопланетян, как и Тинаши от настроения менялся цвет кожи.

На пример, от злости инопланетянин становился жёлтым, а от лжи бледно-

фиолетовым.  Обычный цвет зелёный. Были у этих инопланетян ещё уши-

трубки,  через  которые они пили и слышали.  А ног у них и не было,  они

парили  над  полом,  сильно  высоко  они  взлетать  не  могли,  но  в  случае

опасности  у  них  срабатывала  специальная  штука  и  они  под  действием

воздуха могли подняться достаточно высоко.  А руки… Руки у инопланетян



как  желе,  текучие,  но  они  имели  делать  так,  что  они  становились

нормальными. Всего рук три. Глаза обычные, как и рот. 

Так  как,Тинаши  был  изобретателем,  он  очень  любил  разбирать

различные  устройства,  он  всегда  искал  нужные  детали  для  своих  новых

приборов. И вот однажды, Тинаши, изобрел космический летающий аппарат

и  решил  улететь  на  другую  планету,  где  ему  бы  никто  не  запретил

заниматься изобретательством.

Тинаши  долго  летел  и  прилетел  на  Землю,  он  приземлился  возле

какого-то маленького домика, Тинаши был очень сильно удивлен, он таких

домов  никогда  не  видел,  они  были  квадратные,  а  сверху  треугольными,

совсем не  такими как  на  его  родной планете.  Тинаши растерялся,  но  тут

вдруг  увидел  странное  создание,  с  двумя  ногами,  двумя  руками  и  лицом

белого цвета, еще на этом существе были странные тряпочки разного цвета.

Существо оказалась девочкой Олей, они подружились с Тинаши и им было

очень весело вместе. Они вместе играли, придумывали различные шалости и

бегали по улице, Оля рассказывала про Землю, про свою школу, А Тинаши

рассказывал  про  планету  Сунар  и  свои  изобретения.  По  вечерам  Тинаши

прятался от Олиных родителей под кроватью.

Так они жили почти целую неделю, пока однажды Олин папа не увидел

Тинаши, друзья все ему рассказали, и папа забрал инопланетянина к себе на

работу,  где  он  работал  изобретателем.  Вместе  они  построили  самый

современный и скоростной космический корабль.  Тинаши даже наградили

медалью за лучшее изобретение 2035 года.   Он стал самым счастливым в

мире инопланетянином. И вместе с Олей они стали придумывать план как бы

им слетать на планету Сунар, Тинаши очень хотел показать Оле свой дом.


