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Жил на свете марсианин. 

 

Жил на свете марсианин, 

Жарко не было ему. 

На родной его планете 

Научился он всему. 

 

Он мог пищу приготовить, 

Мог и дом себе построить. 

Но была одна проблема, 

Был один он, без друзей. 

 

В марсоскоп он,  

Наблюдая за соседними мирами, 

Как все дружно проживали,  

Веселились и играли, 

В  одиночестве сидел он. 

И отправил он  посланье, 

Чтоб друзей себе найти. 

 

Телеграмма та добралась  

До учёных на Земле. 

Долго думали, гадали 

Все учёные Земли, 

Чтоб узнать,  

С какой планеты 

Телеграмма к ним пришла.  

 



Только сколько б не трудились,  

 Так и не смогли понять, 

Текст секретного посланья 

Не смогли расшифровать. 

 

Но всё-таки отправились  

Учёные на поиски 

На корабле космическом 

 В соседние миры. 

 

Окрашен космос в черный цвет 

Поскольку атмосферы нет. 

Здесь нет земной голубизны, 

Здесь межпланетные миры. 

Они так манят за собой,  

Смеется месяц золотой. 

 

И только руку протяни, 

Как все созвездия в один 

Небесный круг встают с тобой. 

"- Венера, милая, постой,  

Прекрасна ты!" Не с той ль  земли 

Письмо в наш мир послать могли? 

Но климат очень там суров, газ ядовит, 

Не снять оков. 

 

Наш космолет продолжил путь, 

Летя во мраке, топливо сжигая,  

Средь хаоса и темной пустоты  

Кольца Сатурна, весело мерцая, 



Под светом звезд остались позади. 

 

Плутон, который дальше всех от  Солнца, 

Где днем и ночью тьма, и холодно кругом,  

Пронесся мимо. "- Где же незнакомец? 

Не уж-то мы его и  не найдем!?" 

 

Но  в очень скором времени,  

Во время долгих поисков 

Смогли же наконец-таки  

Планету ту найти. 

 

Летя меж звёзд в галактике 

Увидели планету Марс, 

С которой капли падали, 

Как водопад с горы. 

 

Там грустный Марсианин,  

Сидевший в одиночестве, 

На кратере вулкана 

Плакал от тоски. 

 

"- О, это же планета Марс!"- 

Воскликнул Галилео. 

"Я видел в телескоп его, 

Он красный, как огонь. 

Оксид железа в почве той, 

Там горы выше Эвереста, 

Там жизни нет, а углекислый газ 

Витает над звездой. 



 

На красную планету 

Корабль приземлился, 

И грустный Марсианин  

Ну очень удивился. 

 

Земляне марсианину в подарок привезли  

Невиданных животных, цветов со всей земли. 

Налажен путь в межзвездные 

Пространства и  миры. 

Теперь для дружбы прочной 

Преграды не страшны. 

 

Спешит на смену ночи день, 

И нам пора уж улетать. 

Пожали руки, обещая 

Планеты наши посещать. 

 

Порой бывает даже марсианин, 

Живущий по ту сторону планеты, 

Заставит нас задуматься однажды  

Простым вопросом: "- Дружба, где ты!?" 
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