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Ненужный спор.  Сказка 

 

Как-то раз поспорили две планеты Марс и Венера, кто из них лучше и умнее. Марс был 

хулиганом и любил злить другие планеты. А Венера была красивой, но заносчивой и 

прискверной, любила хвастаться своей красотой перед другими.  

С чего же начался их спор? Марс говорит: - Я разбросаю мусор по всей Вселенной, а ты 

будешь мне завидовать.  

– С чего ты взял? Самый злой и завистливый в Солнечной системе именно ты, - ответила 

Венера, - Ты будешь делать все, что я скажу. 

- Ах ты, противная планета, сейчас я тебе покажу!.. А знаешь, что в самом деле ты 

совсем и не красивая! 

 Венера от обиды стала багровой, как солнечный закат, и не знала, что ответить Марсу. 

Она уплыла очень быстро, вильнув своим огненным шлейфом.  

И такие ссоры повторялись несколько дней подряд. 

Когда Венера успокоилась, она решила обратиться к Юпитеру: - Скажи Марсу, чтобы он 

не спорил с моей красотой. 

- Ты очень красива, но достаточно вредна. Ты только и думаешь о себе, хоть бы раз 

подумала о Марсе, он хулиган, но ему так одиноко без друзей, - произнес в ответ благородный 

Юпитер. 

- Спасибо, Юпитер, ты дал мне хороший совет. Я поговорю с Марсом, но станет ли он 

слушать меня, ведь он, наверное, обиделся. 

На следующий космический день Венера подплыла к Марсу и попросила прощения: - Я 

не хотела тебя обидеть!  

Марс улыбнулся, она поняла, что он ее простил. Горсть мусора неожиданно высыпалась 

из его ладони и превратилась в полянку красивейших цветов. 

Назавтра Марс встретил Юпитера и спросил, что происходит с Венерой?   

- Не знаю. Вчера она приходила ко мне и призналась, что обидела тебя. Но она хорошая, 

я знаю. 

- Спасибо тебе огромное, я пойду, извинюсь перед Венерой, - Марс виновато наклонил 

голову. 

- Венера, прости меня за все, что я сделал! 

И они улыбнулись друг другу. И стали они жить в чистоте и дружбе, как и положено в 

одном мире. И больше не ходили извиняться друг перед другом, как прежде, так как они стали 

относиться друг к другу и ко всем окружающим их космическим объектам с уважением и без 

зависти.  


