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       Жили-были  в астрономической стране ученые-изобретатели. В головах у 

них было много  различных идей, которые им очень хотелось воплотить в 

жизнь. А поэтому они много работали и неделями не выходили из своих 

лабораторий.  

      Однажды учёные астрономы изобрели мощнейший телескоп, который 

позволял им увидеть намного больше и, быть может, даже открыть новые 

планеты. Изобретатели  не отходили от телескопа и часами вглядывались в 

тёмное космическое пространство,  борясь с усталостью и сном. В один из 

дней они, наконец-то,  увидели непонятную планету и решили её изучить.  

Астрономы  поставили задачу  через неделю и три дня найти дорогу к этой 

планете, им так хотелось  найти  там разумную жизнь. Через пять дней все 

учёные собрались в огромном зале, где всегда изучали разные проблемы, 

разбирали астрономические дела и принимали  серьёзные решения. И тогда 

один из главных учёных крикнул: «Я нашёл, нашёл дорогу к этой 

неизвестной планете, и мы обязательно достигнем своей цели.»  Ещё через 

пять дней новая  многофункциональная   ракета была готова к полёту. 

Космолёт был похож на дом, там  была и кухня,  и комнаты для каждого 

учёного,  и  специальный кабинет,  чтобы учёные  могли  проводить свои 

опыты.   

Долго неслись они в космическом пространстве, не всегда это было просто и 

безопасно. Навстречу неслись длиннохвостые кометы. Приходилось 

пробираться сквозь космический мусор. Но всё же астрономы достигли своей 

цели.   Они увидели  планету  мрачного тёмного цвета . Корабль  медленно 

опустился на её поверхность. Для изучения  необходимо время и учёные 

решили задержаться на планете, на пару месяцев. Этим же  вечером все 

учёные собрались в чайной комнате, они пили самый вкусный чай, который 

сами же изобрели. После долгих разговоров они решили узнать есть ли 

воздух на этой планете? И стали выбирать добровольца своим методом. Их 

метод был прост. В огромную шляпу они  положили бумажки  с именами 



всех-всех  учёных. Доставал из шляпы бумажки  самый главный учёный,  его  

звали  Виктор. Когда Виктор вытащил бумажку, то на ней было написано 

имя: «Фёдор». Фёдор был самым младшим из всех.  Бедняге выпала самая 

ответственная  задача. Виктор, стараясь поддержать коллегу,  сказал Фёдору: 

«Дорогой мой, вам досталась самая сложная, можно сказать, что самая 

астрономическая задача». Фёдор не понимал в чём дело.  

Он спросил: «Скажите Виктор, какая моя задача?»….. 

Виктор сразу же сказал: «Ваша задача в том, что вы должны будете выйти из 

нашей ракеты без скафандра». Фёдор очёнь взволновано  спросил у Виктора:  

«Но,  скажите мне,  пожалуйста, Виктор, как я же смогу  выйти из ракеты без 

скафандра,  я же просто задохнусь».  Виктор перебил Фёдора: «Да Фёдор.  

Мы должны узнать есть ли на этой планете воздух.»  Фёдор понимал, что это 

смертельно опасно, но ради науки на следующий день вышел из ракеты…. 

Все со страхом наблюдали за своим товарищем. Через несколько минут он 

обратно вошёл в ракету и сказал, что на этой планете есть воздух.  Все очень  

обрадовались открытию. Посовещавшись, астрономы  собрали всё 

необходимое и отправились искать жизнь.  Поверхность планеты  была  

прокрыта  горами  и сухой  землёй. Первооткрыватели  обошли множество 

гор и, отчаявшись, наконец,  нашли инопланетную жизнь. На гористом 

выступе сидело непонятное существо. Это был житель этой планеты. Он 

очень испугался. Учёные объяснили ему, что они прилетели с планеты Земля  

с желанием открыть новую планету и выяснить есть ли на ней жизнь. Они 

решили, проверить разумный он или нет, задали ему задачу, и  он решил её 

правильно. Учёные узнали, что он живёт здесь не один, таких как он, целое 

племя. Астрономы выяснили, что случилось с их планетой. Все жители 

планеты и учёные отправились в ракету. В многофункциональной ракете 

находилась  книга современных экспериментов. Ракета выдала  книгу  и 

учёные  прочитали в ней следующее: «…если вы встретили мрачную планету 

и хотите её украсить,  то вам нужно…» У учёных были все составляющие, 



для успешного оживления этой планеты,  кроме одного, самого главного. Но 

вдруг  жители планеты радостно крикнули, что этот  очень редкий 

ингредиент растёт в единственном экземпляре на их планете. Они берегут 

его,  но если это поможет, то они дадут его с удовольствием. Существа 

отправились в свою пещеру и принесли богатство. Они отдали его учёным, а 

те приступили к эксперименту. На третий день зернышко новой жизни 

проросло  и было помещено на поверхность планеты. Оставалось только 

ждать. Наступил вечер, они собрались все вместе. Все были  сосредоточены и 

молчаливы, некоторые даже подумывали о том, что эксперимент не удался. 

Потихоньку все стали расходиться  и легли спать. Утром все проснулись от  

крика и шума. Астрономы вскакивали, не понимали, что происходит и 

выбегали из корабля.  Это радовалось местное племя.  Всё вокруг расцвело и 

стало красивым, журчала вода, появилась первая растительность, а в ней 

копошились какие-то обитатели. Жители планеты  обнимали  учёных и 

благодарили их за помощь. А  на прощание они подарили им новый 

универсальный телескоп, с помощью которого астрономы  могли смотреть на 

их планету. Учёные поинтересовались, как же называется их планета? А 

улыбающиеся существа загадочно ответили, что,  когда они прилетят домой, 

то увидят, как из цветов будут выложены буквами название их планеты. 

 И вдруг все учёные проснулись… 

От продолжительных  исследований они уснули прямо в лаборатории. А 

когда проснулись, оказалось, что видели один и тот же сон. Это привело 

учёных к мысли наблюдать за космическим пространством каждый день. 

Они смотрели в свой телескоп, вглядывались в черное бездонное 

пространство космоса и через полтора года  всё же нашли приснившуюся 

планету. И в один из дней заглянув в свой  телескоп, они увидели цветочную 

надпись «ШАЛЯМА БУБА».  Многофункциональная ракета взмыла в воздух. 

Астрономы достигли планеты и с радостью встретились со свои ми друзьями. 

Вместе пили вкусный лимонад из источника и ели мёд прямо с цветков.  
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