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Аннотация
Научно-фантастическая повесть о гибели планеты Марс и

переселении её развитой цивилизации. Действие происходит
несколько десятков тысячелетий назад…
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Мы умрем, а мир наш будет
В небе странствовать всегда.
Мы ж по смерти не оставим
Здесь ни знака, ни следа.
Мы не жили во Вселенной —
Мир вращался и тогда,
И без нас ему не будет
Ни ущерба, ни вреда.

(Омар Хайям)

 
Спасение цивилизации

 
Феба срочно хотел поговорить с командором. Данные

ИИ (искусственного интеллекта), управления результатами
измерения магнитного поля планеты, сигнализировали об
ускоряющемся процессе затухания магнитных волн. Пока-
затели контрольных маяков создавали однозначную карти-
ну – ядро планеты остывало и замедляло вращение. Соот-
ветственно, в ближайшие дни магнитное поле значитель-
но ослабнет, и радиационное излучение ближайшей звезды
(Солнца) нанесет непоправимый вред его дому, колыбели
цивилизации, четвертой планете от Солнца – Марсу.

Уже несколько десятков марсианских лет ученые готови-
лись к такому сценарию развития событий. А именно, на со-
седнюю планету – Землю – было доставлено много образцов
животного и растительного мира с Марса. Конечно, не все



 
 
 

виды смогли выжить под воздействием почти двукратной си-
лы тяжести. Многим понадобились десятилетия адаптации,
но некоторые практически не заметили разницы. Уже третье
поколение добровольцев живет на Земле. С каждым поколе-
нием марсиане меняются физически, и, становясь низкорос-
лыми, они более уверенно передвигаются по чужой планете.
По расчетам ученых, должно смениться не менее двадцати
поколений, чтобы организм марсианина полностью приспо-
собился к новым условиям жизни. Аборигены, населяющие
Землю, более коренасты и сильны, но они довольно прими-
тивны и почитают нас за «богов». Многие из Палаты Ученых
хотят использовать их как рабов, но я, Феба Молчаливый,
считаю, что мы должны слиться с ними кровью и стать одним
народом. В Палате Ученых у меня тоже есть сторонники, и
этот спор рассудит только сама жизнь.

Командор ждал меня в Зале приемов.
– Феба, дорогой друг, я слышал столько вариантов гибели

планеты, что не знаю, к чему готовиться. Как ты считаешь,
что нас ждет?

– Командор, я думаю, по мере ослабления магнитного по-
ля радиоактивное излучение Солнца начнет губить все жи-
вое на Марсе. И даже если мы сможем локально защитить
некоторые участки генераторами поля, то в дальнейшем сол-
нечный ветер снесет всю нашу атмосферу. Исчезнет давле-
ние, закипит и испарится вода в озерах, реках и морях, оста-
нутся только камни и пустыня.



 
 
 

– Я знаю, не все в Палате Ученых представляют себе это
таким образом, но тебе почему-то я верю больше. И сколько,
ты думаешь, у нас есть времени?

– Искусственный интеллект дает нам довольно неопреде-
ленный срок – от десяти до шестидесяти марсианских лет.

– Что ж, значит, Великое Переселение неизбежно.
– Остывание ядра планеты процесс не быстрый, полагаю,

объединив усилия всех Свободных Обществ, мы будем гото-
вы справиться с задачей Великого Переселения.

– Феба, я включаю тебя в состав следующей экспедиции
на Землю. Тебе необходимо будет заняться подготовкой при-
ема и размещения нашего населения на Земле.

– Слушаюсь, Командор.
Феба ломал голову, как лучше вступить в контакт с мест-

ным населением Земли. Марсиане будут выглядеть велика-
нами почти в полтора раза выше аборигенов. Доброволь-
цам было рекомендовано не контактировать с землянами,
да и живут они на самом холодном материке, куда местные
еще не способны добраться. А теперь же придется осваи-
вать огромные теплые территории и более частых контактов
с землянами не избежать.

Свое второе имя – Молчаливый – Феба получил, как и
все жители Свободных Обществ, еще в детстве. Среди сво-
их сверстников он выделялся неразговорчивостью и отчуж-
денностью. Но все учителя признавали в нем неординарные
способности к наукам наряду с аналитическим складом ума.



 
 
 

Идея колонизации ближайшей планеты волновала Фебу с
молодого возраста, 50–60 марсианских лет. Сейчас ему было
134 года – это приблизительно половина средней продолжи-
тельности жизни на Марсе, хотя некоторые доживают и до
трехсот пятидесяти лет.

За годы работы Феба в деталях разработал план Велико-
го Переселения. Мало кто из Палаты Ученых верил, что им
придется воспользоваться. Многие считали возможным уй-
ти вглубь планеты, создав там комфортные условия для жиз-
ни. Правительство Звездной системы развивало оба направ-
ления спасения от Армагеддона. Строилась система тонне-
лей и глубинных хранилищ на Марсе.

По плану Великого Переселения экспедиции на Землю
должны отправляться дважды в год, когда планеты находят-
ся на самом близком расстоянии друг от друга. Сейчас Фе-
бе поручили возглавить первую из них. В его задачу входит
встреча с марсианами, уже живущими на Земле, и с их по-
мощью организация приема следующих экспедиций.

Стартовый комплекс находится на потухшем вулкане –
Царь-горе, это самая большая гора в звездной (Солнечной)
системе. По энергозатратам старт с площадки у вершины го-
ры втрое выгоднее старта с другой поверхности Марса. Воз-
можность «легкого» старта значительно облегчила освоение
ближнего космоса Палатой Ученых. Многие из ученых счи-
тали, что только благодаря Царь-горе марсиане смогли по-
нять, изучить и использовать закон гравитации в межпланет-



 
 
 

ных полетах. Благодаря этим знаниям полет на Землю зани-
мает считаные недели.



 
 
 

 
Земля

 
Феба Молчаливый открыл глаза по вибрации таймера бу-

дильника. Утром предпоследнего дня третьего месяца пу-
ти Межпланетный транспортный корабль приступил к непо-
средственному сближению с планетой Земля. Ночь получи-
лась тяжелой, почему-то появилось сильное волнение перед
встречей с новым миром. Раньше Феба тысячи раз представ-
лял себе высадку на Землю, каждый шаг, каждую деталь на-
чала своей миссии на чужой планете. А сейчас у него вдруг
сильно колотилось сердце, и появилась странная слабость в
коленях. Но он понимал, что, являясь руководителем экспе-
диции, должен подавать пример своим подчиненным. И ни-
коим образом не показывать свое замешательство.

Посадка корабля прошла удивительно гладко. Феба мыс-
ленно поблагодарил инженеров, создавших столь совершен-
ное транспортное средство. Место для приземления выбра-
ли особое. Это был одинокий остров, максимально удален-
ный от материков. При нынешнем развитии местного насе-
ления они еще сотни лет не смогут самостоятельно сюда до-
браться. Феба вышел из корабля. Слишком яркое солнце до-
ставляло дискомфорт. Сила тяжести и атмосферное давле-
ние показались вполне приемлемыми. Не зря он провел сот-
ни часов тренировок. Химический состав воздуха мало от-
личался от родного марсианского.



 
 
 

Зерог Пытливый являлся специалистом по организации
условий жизни на Земле. По распоряжению Фебы он сразу
принялся руководить обустройством места посадки и стро-
ительством временного модульного лагеря для участников
экспедиции. По плану Палаты Ученых первая экспедиция
должна была состоять только из мужчин, специалистов уз-
ких направлений. В их задачу входила организация несколь-
ких посадочных площадок на разных континентах для при-
ема следующих переселенцев.

– Феба, это какая-то пытка – работать при такой гравита-
ции, – пожаловался Зерог, – нам нужно срочно сделать вы-
лазку на материк и захватить какое-нибудь местное племя.
Нам нужны работники.

– Ты же знаешь, что я против порабощения землян, – от-
ветил Феба.

– А мы можем с ними договориться на взаимовыгодных
условиях. Подарим, например, их вождю антигравитацион-
ную лодку и попросим дать нам рабочих.

– Хорошо, но сначала пообщаемся с нашими доброволь-
цами, завтра их делегация прибудет к нам. А пока всем отды-
хать, надо беречь силы, адаптация к земным условиям очень
коварна, я не хочу никого потерять.

Ночью Фебу поразила огромная Луна. Надев бинокуляр-
ные очки, он смог рассмотреть каждый кратер. С Земли она
выглядела как естественный спутник планеты, но Феба Мол-
чаливый со школы знал, что это искусственный объект, хотя



 
 
 

кто его создал, оставалось загадкой для марсиан.
Утро разбудило невероятно ярким солнцем. Все тело ны-

ло от усталости. Члены экспедиции передвигались с трудом,
используя разные подручные средства. Да, подумал Феба,
на Земле без помощи нам не обойтись. За день план работ
выполнили только наполовину. Возведение компенсацион-
ных модулей было остро необходимо. По расчетам два часа
каждые сутки марсианин должен проводить в компенсаци-
онной капсуле, где имитируются жизненные условия Марса.
Со временем условия в капсуле будут приближаться к зем-
ным.

Вечерело.
– Наши вышли на связь, – сообщил Зерог, – они уже близ-

ко.
Антигравитационная лодка подошла к транспортному ко-

раблю. Вышли три добровольца.
– Я Антоний, – сказал самый рослый из них. Он был Фебе

по плечо.
–  Здравствуй, Антоний, я слышал о ваших успехах на

Земле, и нам необходима ваша помощь, – ответил Феба.
– К сожалению, мы мало чем сможем помочь. Нас оста-

лось только трое.
– Как трое? – удивился Феба. – По последнему отчету вас

должно быть пятьдесят семь человек. Я внимательно изучал
вашу жизнь на Земле и почти наизусть знаю все доклады Па-
лате Ученых.



 
 
 

– Все не так. Многие добровольцы не смогли выдержать
слишком суровые условия жизни на чужой планете. Физи-
ческая приспособляемость у каждого была разная. Экспеди-
ция несла большие человеческие потери. Сначала мы просто
скрывали свои неудачи, а потом так запутались, что вынуж-
дены были сообщать откровенную ложь.

– То есть мы оказались на другой планете один на один с
миллионом аборигенов, и несколько десятилетий подготов-
ки насмарку.

– Нет, это не так. Наши опыты и многие научные экспе-
рименты показали, что мы не выживем на Земле в своем
естественном виде. Все наши дети от внутренних контактов
умерли, не родившись, или в младенческом возрасте. Необ-
ходимо кровосмешение с местными жителями. Скажем, у
некоторых наших братьев есть потомство от землян. И очень
удачное.

– Насколько удачное?
– Они, получив знания от своих отцов, сейчас обучают

детей местного племени. Правда, получается не очень. Но
что точно доказано – при смешении нашего генотипа с зем-
ным слаборазвитого потомства не возникает, а даже наобо-
рот, наблюдается физический и умственный прогресс. Это
единственный путь сохранить нашу цивилизацию. Кстати,
мать моего спутника Атиллы – земная женщина.

– Хорошо, – сказал Феба, – я завтра на сеансе связи доло-
жу о возникших проблемах, Палата Ученых должна изучить



 
 
 

новые обстоятельства.



 
 
 

 
Астероид

 
– Командор, к вам пришел на прием Главный астроном

Палаты Ученых Шелон Спокойный, – сообщил секретарь.
– Хорошо, пусть войдет, – ответил Командор Пирс Огнен-

ный.
Астроном появился в мятой тунике, с красными блужда-

ющими глазами, он выглядел чем-то обеспокоенным.
– Здравствуй, Шелон, я очень рад тебя видеть, – попри-

ветствовал Пирс, – какие-то срочные новости?
– Да, плохие новости, ужасные новости. Вчера орбиталь-

ный телескоп обнаружил новый объект, видимо, астероид.
Он несется прямо на Марс. Раньше этот сектор наблюдений
был пуст, но Юпитер сыграл с нами злую шутку. Он откло-
нил силой своей гравитации огромный блуждавший в кос-
мосе камень, и теперь его траектория движения пересечет-
ся во времени и пространстве с траекторией нашей планеты.
Мы проводили подробные расчеты всю ночь, столкновения
не избежать.

– Насколько велик объект?
–  Он огромен, десятки километров в диаметре, гибели

всего живого на Марсе не избежать.
– Какую математическую модель последствий столкнове-

ния сообщает ИИ (искусственный интеллект)?
– Ну, взрывная волна, цунами, извержения вулканов, тем-



 
 
 

пература поверхности повысится на сотни градусов. Ко-
гда все успокоится, на Марсе останется неизменной только
Царь-гора, планета примет приплюснутую форму, и у нее
появятся один или несколько естественных спутников.

– Это как Луна у Земли?
– Почти, ведь Луна классифицируется нашими учеными

как искусственный объект.
– И что, ИИ не предложил вариантов спасения?
– Нет, такой возможности не существует.
Командор задумался, его бесшумные шаги мерили про-

странство зала Дворца Создателя. Через несколько минут он
задумчиво произнес:

– Видимо, какие-то высшие силы решительно готовы уни-
чтожить нашу цивилизацию. Только мы успешно начали
программу Великого Переселения, а тут как нож в спину.
Сколько у нас осталось времени?

– По расчетам ИИ почти семь полных вращений Марса.
– Шелон, по-моему, вы руководите организацией экспе-

диций на Землю.
– Да, Командор, моя группа специалистов рассчитывает

сроки и траекторию полета межпланетного корабля, также
мы выполняем всю техническую подготовку транспортника.

– Я прошу вас, сделайте все возможное, чтобы мы смогли
покинуть Марс до катастрофы.

– Слушаюсь, Командор.
Пирс не паниковал, он был спокоен, несмотря на свое вто-



 
 
 

рое имя – Огненный. Его он получил скорее за эмоциональ-
ность и красноречие в научных спорах со сверстниками в го-
ды учебы. Единственное, что он ощущал – это полную моби-
лизацию внутренних сил. Его немного беспокоило молчание
Фебы. Сообщение об успешном приземлении получено два
дня назад. На связь он должен был выйти, как только вступит
в контакт с добровольцами. Может, что-то пошло не так?

– Соберите на Совет членов Палаты Ученых, – поручил
Пирс секретарю. – Нужно объяснить народу, что спасение
возможно только в строящихся туннелях планеты. Что по-
следствия столкновения с космическим телом можно пере-
ждать, а потом выйти на поверхность.

На Совете Палаты Ученых Командор произнес пламен-
ную речь. В душе он понимал, что откровенно врет, но луч-
ше дать людям надежду, чем шокировать реальным положе-
нием дел. Затем Пирс закрылся в зале Дворца Создателя,
опустился на колени и несколько часов мысленно просил Со-
здателя спасти его планету.

– Командор, пришло сообщение с Земли! – радостно до-
ложил секретарь.

– Хорошо, выводи изображение на главный экран, – отве-
тил Пирс бесцветным голосом.

Обычный диалог на расстоянии 250 миллионов километ-
ров невозможен. Радиосигнал, движущийся со скоростью
света, проходит такой отрезок почти четырнадцать минут.
Объемное изображение Фебы Молчаливого появилось перед



 
 
 

главным экраном в реальном масштабе, как будто он дей-
ствительно находился рядом.

– Приветствую, Командор. У нас новая реальность, – про-
изнес усталым голосом Феба. – Миссия добровольцев потер-
пела полный провал. Марсиане не смогли продолжать свой
род на Земле. Возможно, конечно, их было слишком мало
для такого эксперимента. Однако наша первая экспедиция
состоит только из мужчин, поэтому я прошу пересмотреть
экипажи следующих транспортных кораблей в пользу боль-
шего количества женщин. Организация баз приема будущих
экспедиций, как оказалось, очень трудоемкая задача. Про-
шу вашего разрешения на вступление в контакт в целях обу-
чения и привлечения к сотрудничеству местного населения.
Жду дальнейших указаний.

Пирс Огненный задумался. Новые обстоятельства его раз-
досадовали. Но устраивать разнос в Палате Ученых в такое
время ему не хотелось. Состав экстренной экспедиции, а ско-
рее эвакуации, и так будет сильно усеченным. Лететь сейчас
придется в несколько раз дольше, так как планеты с каждым
днем удаляются друг от друга. Соответственно, запасов для
жизнеобеспечения придется брать с собой гораздо больше.
Немного поразмыслив, Пирс записал послание для Фебы:

–  Здравствуй, Феба! Беда не приходит одна. Через
несколько дней на Марс упадет астероид. Математические
расчеты показывают, что выжить на планете после столкно-
вения невозможно. Эвакуация на единственном межпланет-



 
 
 

ном корабле намечена через шесть суток. По составу попро-
буем учесть твои пожелания, хотя сейчас это будет особен-
но трудно. Базу для приземления нужно готовить одну, но
к более раннему сроку. Думаю, лететь будем полгода. В кон-
такт с местными вступай осторожно, главное не настроить их
враждебно к себе. Не забывай про поиск мест под строитель-
ство пирамид, иначе нам и на Земле не избежать гибели. На
следующий сеанс связи выйду уже с транспортного корабля.
Держитесь там, будущее нашей цивилизации в ваших руках!

Через шесть дней межпланетная экспедиция на Землю
стартовала. Приближающийся астероид уже был виден нево-
оруженным глазом. Численность экипажа с пассажирами со-
ставляла пятьсот двенадцать человек, треть из них женского
пола.



 
 
 

 
Ассимиляция

 
Феба был в шоке. Неминуемая гибель миллионов марсиан

его потрясла до глубины души. Ведь именно он участвовал
в разработке плана «Большого переселения», по которому
в течение десятков лет, постоянно наращивая флот транс-
портных кораблей, большая часть марсиан должна была пе-
релететь на Землю. Остальные начали строительство среды
жизнедеятельности в недрах планеты. По расчетам ИИ по
мере остывания ядра Марса жизнь под поверхностью име-
ла хорошие перспективы. Теперь все планы насмарку. Вы-
яснилось, что пояс астероидов несет огромную угрозу. Па-
лата Ученых разработала технологию борьбы с нежданными
гостями из космоса. Для этого необходимы массивные пи-
рамиды, чтобы, используя силу гравитации планеты, воздей-
ствовать на космические объекты. Причем на Марсе подоб-
ная технология работала не совсем эффективно из-за отно-
сительно малой массы планеты. Земля – другое дело, пра-
вильно возведенная пирамида становилась здесь настоящим
космическим оружием.

– Хорошие новости? – перебил мысли Фебы Зерог. – Мы
можем вступать в контакт?

– Да-да, конечно, – отрешенно ответил Феба.
– Когда готовить транспорт, кто летит?
– Зерог, останешься за главного, я возьму группу специа-



 
 
 

листов по контакту и группу безопасности. Антоний и Атил-
ла тоже полетят со мной.

Антоний задал координаты большого поселения землян,
и антигравитационная лодка взяла курс через бесконечный,
по марсианским меркам, океан.

Местный народ встретил пришельцев с трепетным ува-
жением. В их глазах был виден большой испуг. Это ско-
рее характеризовало землян как умных гуманоидов. Атил-
ла объяснил совету старейшин, что нужно пришельцам. По-
сле недолгого совещания совет согласился собрать две сотни
рабочих для службы «богам». Их сразу отправили на лодке
в помощь Зерогу. Феба Молчаливый остался на ночь у го-
степриимных хозяев. Своих женщин к общению с чужаками
они не допускали, и только к вечеру Феба смог рассмотреть
обслуживающих церемонию приема земных женщин. Про-
порциями лица и тела они были удивительно похожи на мар-
сианских, но только значительно миниатюрнее. От этого они
казались еще красивее.

Проснувшись утром, Феба проделал комплекс упражне-
ний, помогающих его телу приспособиться к тяжелым усло-
виям чужой планеты. Потом он решил осмотреть окрест-
ности и выбрать первую площадку для закладки фундамен-
та пирамиды. Возведение пирамид, помимо приема следую-
щих экспедиций, было основной целью миссии переселения.
Опасности из ближнего и дальнего космоса могли любую
планету лишить всех видов жизни. Ученые Марса слишком



 
 
 

доверились теории вероятности столкновения космических
объектов, за что жестоко поплатились. Феба остался удовле-
творен местом, где располагалось местное племя. Рядом на-
ходился огромный ровный степной участок, идеально под-
ходивший под место строительства. Технология возведения
любых строений на Земле была отрепетирована еще дома.
Сначала каждый специалист марсианин обучал свою бригаду
определенным навыкам, затем, при использовании высоко-
технологичного инструмента развитой цивилизации, проис-
ходило строительное «чудо». После таких технических ма-
нипуляций местные еще больше стали показывать свое пре-
клонение перед «сошедшими с небес богами».

После третьего дня работ Феба обратил внимание, что его
шатер обслуживает одна и та же молодая женщина. Она по-
казалась ему очень смышленой, и Феба решил с ее помощью
попробовать изучить местный язык. Путем манипуляций
звуков и жестов рук, Молчаливый довольно быстро осво-
ил значения самых распространенных слов. Его учительни-
ца оказалась очень любознательной и необычайно красивой
земной девушкой. Ее звали Елена.

Подходили к концу шестые сутки после сообщения от Ко-
мандора. Феба не мог скрывать сильного волнения. Удалось
ли стартовать второму кораблю с Марса?

– Тебя что-то беспокоит, божественный Феба? – обрати-
лась к нему Елена.

– Я ожидаю важных новостей со своей планеты, – при-



 
 
 

знался Феба.
– Может, я смогу помочь тебе расслабиться, – произнесла

тонким голосом девушка и стала нежно мять шею сидящего
великана.

Фебе действительно были очень приятны слабые прикос-
новения Елены. Массажем назвать их было нельзя, но они,
безусловно, доставляли какое-то особое удовольствие. Феба
раньше считал, что не может иметь сексуальное влечение к
землянке, ростом еле достигающей его груди. Он даже пла-
нировал, чтобы избежать неприятных ощущений, какой-ни-
будь способ искусственного оплодотворения с аборигенами.
Но последние дни сильно изменили его взгляд на эту про-
блему. И причиной была – Елена!

Феба был рад отвлечься от проблем и по просьбе своей
«массажистки» прилег. Елена мурлыкала над ним как кошка
и уже успела потрогать все части его тела. Феба, к большо-
му своему удивлению, сильно возбудился. Дальше все было
как в тумане, и в себя он пришел от крика девушки, которую
он сжимал в своих объятьях. Феба испуганно разжал руки,
но Елена, прекратив кричать, оставалась неподвижной, при-
жавшись к нему. И если бы не ее тяжелое дыхание, Феба по-
думал бы, что задушил ее.

Вдруг коммуникатор стал подавать сигналы. Феба Молча-
ливый понял, что идет прием сигнала с Марса. Он осторож-
но переложил дрожащую Елену. Аккуратно накрыл ее обна-
женное тело туникой и приготовился воспроизвести сообще-



 
 
 

ние от своих собратьев – марсиан.
– Здравствуй, Феба, – прозвучал голос Командора, – толь-

ко что я наблюдал столкновение астероида с Марсом. Если
ранее у меня были какие-то надежды на выживание нашей
цивилизации на родной планете, то теперь они полностью
исчезли. Хорошо, что наш корабль успел преодолеть доста-
точное расстояние, стартовав хотя бы на час позже, мы рис-
ковали попасть под удар одного из обломков, разлетевших-
ся от этого страшного взрыва. Приказываю тебе, держи чле-
нов своей экспедиции на расстоянии от аборигенов. Марси-
ане не должны смешаться с землянами. Мы должны сохра-
нить чистоту своего генома, который создавался миллионы
лет. Чтобы минимизировать расходы на жизнедеятельность,
весь экипаж и пассажиры экспедиции уйдут в анабиоз. ИИ
корабля пробудит нас при подлете к Земле. Конец связи.



 
 
 

 
Зарождение новой цивилизации

 
Прошла половина марсианского года. На Земле минуло

почти двенадцать месяцев. Алексу, сыну Фебы и Елены, ис-
полнилось три месяца от роду. Родители не могли нарадо-
ваться смышленому малышу. Но по приказу Командора Фе-
ба Молчаливый запретил близкие контакты марсиан с зем-
ными женщинами. Феба планировал по прибытии второй
экспедиции переубедить Пирса Огненного от запрета на кро-
восмешение с землянами. Молчаливый хотел своим приме-
ром доказать все преимущества такого подхода к сохране-
нию марсианской цивилизации.

Зерог с Антонием заканчивали строение двенадцатой пи-
рамиды. Было просчитано, что именно такое количество
сможет обеспечить Земле минимальную защиту от опасно-
сти из открытого космоса. Поэтому на первом транспортном
корабле отправили двенадцать энергетических цилиндров
для установки на будущие пирамиды. Последний этап стро-
ительства предполагал установку марсианских цилиндров на
вершины пирамид и их энергетическую связь между собой.
Все шло по намеченному плану, поэтому Феба в хорошем
настроении готовился к встрече с Командором. Уже завтра
второй межпланетный транспортный корабль сядет на Зем-
лю.

Пирс Огненный внимательно следил за посадкой транс-



 
 
 

портника. Он был в дурном настроении. Великая цель – со-
хранить и воссоздать марсианскую цивилизацию на другой
планете – полностью его поглотила. За время пути он прора-
ботал план действия до всех мелочей. Командор был полно-
стью уверен в своей правоте и смел бы любого, попытавше-
гося в ней усомниться.

Приземление межпланетного корабля прошло довольно
гладко. Первые пассажиры осторожно стали покидать свой
временный приют.

– Приветствую вас на планете Земля, Командор, – Феба
сделал шаг навстречу группе марсиан во главе с Пирсом Ог-
ненным.

– Здравствуй, Феба Молчаливый, – сухо поздоровался Ко-
мандор.

– Благополучно ли прошло путешествие?
– С перелетом все в порядке, а вот на Земле, я чувствую,

нам придется туго. Многие из нашей экспедиции вообще не
проходили тренировок по приспособлению к земным усло-
виям жизни.

– Ничего, у нас есть уже достаточный опыт по адаптации.
Поможем.

– Феба, – командор пронизывающе посмотрел на собесед-
ника, – мне доложили, у тебя есть потомство от аборигенки!

– Да, это так.
– Покажи мне его.
– Елена, поднеси, пожалуйста, Алекса.



 
 
 

Молодая женщина развернула пеленку и показала спяще-
го малыша. Ребенок проснулся от ветра, но не заплакал. Он
стал рассматривать всех вокруг и улыбнулся, увидев знако-
мое лицо отца.

– Он не должен жить! Генотип марсианина нельзя смеши-
вать с кем попало! Как ты мог нарушить приказ, Феба Мол-
чаливый! – закричал Командор.

– Но почему? Ведь только вместе с землянами мы сможем
выжить! – громко возразил Феба.

Вдруг Феба заметил в дернувшейся руке Командора от-
блеск лучевого оружия. Он быстро закрыл мальчика своим
телом. Заряд нейтронного луча поразил Фебу прямо в грудь.
Поднялся страшный шум. Племя аборигенов с копьями бро-
силось на пришельцев. Те неуверенно попятились назад, но
оружие применять не стали. Атилла приказал Елене с малы-
шом быстро убегать и спрятаться в горах.

Вскоре все улеглось, инцидент был исчерпан. Пирс Ог-
ненный, расстроившись от потери своего соратника, не стал
искать младенца. Марсиане решили поселиться подальше от
этих мест, отдельно от аборигенов.

А в уютной пещере на руках у своей матери улыбался не
по возрасту крупный и умный мальчуган. Он выжил, чтобы
положить начало новой, более перспективной расе. Спираль
развития цивилизации сделала свой очередной виток, и че-
рез несколько десятков тысяч лет аборигены планеты Земля,
преодолев трудные этапы эволюции, заселят всю Солнечную



 
 
 

систему и начнут покорять дальний космос.
02.08.2019
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