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В далёком предалёком от нас Марсе жил маленький 

марсианин. Его звали Уит, значит смышлёный. 

 

 

 

Он очень любил дружить и общаться, но на его планете 

не было маленьких марсиан. Взрослые марсиане все были 

заняты своими делами. Он мечтал  встретить друга, такого 

же смышлёного, как он.  



И настал тот день: Уит 
встретил  робота-марсохода. Он 
был тоже маленький как Уит. И 
удивительный: с антенной и с 
шестью колёсами. Встретив 
Уита, марсоход не испугался: 
«Привет, я – Соджорнер, значит 
– пришелец»,-сказал он. 
«Привет, Соджорнер, а я – Уит. 
А ты откуда прилетел?»  
«С планеты Земля, земляне 
хотят побольше узнать о твоей 
планете»,-улыбнулся марсоход.  

 



 
Уит и Соджорнер очень 

подружились. Они вместе 
гуляли по Марсу, много 
разговаривали, хотя 
марсоход очень медленно 
ходил, часто 
останавливался и 
исследовал  лежащие 
камни, фотографировал и 
отправлял их на Землю. 
Так прошло 83 сола – 
марсианских суток, … а 
потом Соджорнер исчез. 
Уит очень  расстроился. 



     
     Однажды  он  увидел  новые 
следы  на кратере Гусев. Следы 
были  большими  и  Уит  даже 
испугался. Ведь Соджорнер был 
маленьким.  «Может он подрос, 
как я?»,- подумал Уит и пошёл 
по  следу. 
    На подножье  горы  стоял и 
крутил     камерой    марсоход 
двухметровой  длины.   Увидев 
Уита, он  остановился.  



«Соджорнер!?»,- воскликнул Уит.  

«Нее, я-Спирит! Соджорнер не 
выходит на связь. А ты кто?»,-
спросил марсоход.  

«Я-Уит. Живу здесь»,-ответил 
Уит. 

 «Привет, марсианин! Мы с моим 
братом Оппортьюнити прилетели 
сюда с планеты Земля, чтобы 
изучить твою планету. Не бойся, 
давай дружить, садись ко мне», - 
и Спирит  дружелюбно опустил 
свои передние колёса.  

Уит очень обрадовался новому 
другу. 



Спирит рассказал Уиту, что хочет найти на Марсе воду, но Уит 

ему сказал, что он найдёт воду только в виде льда, на шапке 

Марса. Брат его - Оппортьюнити изучал марсианские камни, делал 

химические анализы, хотел узнать, что было в прошлом на Марсе. 

Он всё время фотографировал своей камерой поверхность Марса, 

на микроскопе изучал пыль, а Уит даже помогал ему работать.  

 



Между работой Оппортьюнити 

рассказывал о планете Земля, откуда 

он родом, и мечтал, чтобы земляне 

прилетели на Марс и построили город. 

Уит даже подумал, может и он тоже из 

этой красивой голубой планеты 

Земля…и было бы здорово, если и на 

его красной планете будет большой 

город и большой космический 

корабль…и полетел бы он в 

путешествие по другим планетам 

Солнечной системы… 

 



  К сожаленью, Спирит перестал работать, так как увяз 
в песчаной дюне, когда Уит с Оппортьюнити уехали 
к большому каньону. Уит навещает старого друга, 
приносит ему марсианские камушки в подарок и 
рассказывает о своих новых путешествиях с 
Оппортьюнити.  



  По прошествии нескольких сол, Оппортьюнити сообщил 
Уиту прекрасную новость: в кратере Гейла сел новый робот-
вездеход Кьюриосити. Он очень любопытный, о чём говорит 
его имя. Он тоже с планеты Земля.  
 

  
     



  Оппортьюнити также рассказал Уиту, что у 
Кьюриосити есть самая крутая мобильная лаборатория, 
где он анализирует марсианский грунт, а его камеры  
способны рассмотреть самый тоненький волосок. У него 
есть лазерная пушка: он превращает вещество планеты в 
тонкую пыль, чтобы   исследовать её состав.  

 



    Уит вскоре  встретил Кьюриосити. Несмотря на его 
внушительные размеры, он произвёл на Уита прекрасное 
впечатление. Робот-вездеход даже станцевал перед 
марсианином. Он рассказал, что земляне, с помощью 
марсоходов изучив Марс, скоро построят на красной планете 
большой город, посадят много деревьев, запустят заводы, 
фабрики и ждут помощи от самих марсиан. Уит обрадовался 
новому другу и пообещал рассказать о новостях своим 
родителям. 



•   Уит рассказал родителям о своих друзьях-
марсоходах с планеты Земля, о заселении Марса 
людьми, о том, что  они ждут марсиан, чтобы 
вместе построить города.  

• «Мы поможем землянам», - сказал отец Уита. 



  Он также рассказал, что вчера около вулкана Элизий 
увидел другого робота по имени Инсайт, что он изучает 
подземные толчки на Марсе и будет бурить почву, потом 
сделает анализ состава почвы.   

 



  Уит был безмерно рад новым друзьям, они вместе 
общались, учились друг у друга чему-то новому и каждый 
день приносил ему радость.   
  Марсианин Уит, как и все дети, мечтал, чтобы все жители 
планет общались, дружили между собой.  
        Он верит, что такой день наступит очень скоро. 
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