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П р о л о г

Г О Д  2 0 2 7 ,  З Е М Л Я

–К
уда пойдём? — отправив окурок тонкой 
сигареты с ментолом в недалёкий полёт 
и лениво проследив за красным росчер-

ком не потушенного бычка, шлёпнувшегося в реку, ру-
соволосая девушка, чью прелестную головку украшала 
косая французская коса, обернулась к кавалеру. 

— Есть предложения? Мне геморрно. Ничего ново-
го в голову не лезет, — опершись на парапет, флегма-
тично ответил парень, зевая во всю ширь. Будь его под-
руга чуток повыше, она бы могла разглядеть не только 
гланды. Ее взгляд наверняка имел все шансы упереться 
в стенки желудка зевающего. — Решай сама, а?

— Да, Игоряша, ни хрена ты не романтик, — со 
вселенской грустью в голосе высказалась подруга. 

Ткнув молодого человека кулачком в бок, она про-
должила:

— Не пойму, и что я в тебе нашла? Не спортсмен, — 
перечисляла девушка, загибая ухоженные пальчики 
с аккуратным маникюром на ноготках. Состроив жа-
бьи губы на физиономии, кавалер кивнул, соглашаясь 
со словами пассии.

— Не богат. Как латыш, не будем поминать напол-
нение штанов, но в кармане шиш, — второй палец при-
соединился к первому. Ответом на обвинение служили 
разведённые в стороны руки и сложенная фигура из 
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трёх пальцев. Черное кожаное портмоне, мелькнувшее 
перед глазами девушки, перекочевало из брючного во 
внутренний карман джинсовой куртки. 

— Крутого папика, тачки и двухъярусной кварти-
ры за душой не имеешь. 

— А мне и без папика хорошо. Что хочу, то воро-
чу. Понять бы только, что хочу, что ворочу? — Паяц 
в джинсовом костюме, в которого превратился кавалер 
девушки, опять виновато повел руками. 

— Ладно, ладно, на харю симатяжка, должно же 
в тебе быть хоть что-то. Но-но, нос не задирай. До ге-
роя любовника тебе как от Москвы до Пекина раком 
переть, — «симпатяжка» обиженно надул губы и стёр 
со щеки невидимую скупую мужскую слезу, выбитую 
несправедливым обвинением. Рост-то у него выше 
среднего, мордаха не лишена мужской красоты, да 
и подкаченное в спортзале тело отнюдь не как у дис-
трофика. Славный малый, девкам такие нравятся. — 
Приземлённый ты какой-то у меня, Игорь. Никаких 
доходов, расходы одни.

— Зато ты, Светик, прямо фея печального обра-
за, — зевнув ещё шире, но в этот раз прикрыв рот ла-
донью, ответил Игорь. — Никаких изъянов, сплошные 
достоинства.

— Тебе что-то не нравится? — изогнув бровку, де-
вушка опять ткнула парня кулачком в бок.

— Что ты, что ты, все мне нравится! — уклоняясь 
от шутливых затрещин, ответил Игорь.

— То-то же! Ещё раз вякнешь, останешься без борща.
— Да я и сам хотел от него отказаться. Две рабо-

ты, приходишь вечером домой умаявшийся как собака. 
Пожрал, и сразу спать охота, на секс никаких сил не 
остается. Поэтому борщ побоку, в активе оставляем 
койку и секс. 

— Ого! Какие мы скорые, секс ещё заработать надо!
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— Скажешь, я не заработал? — опасно сощурил 
глаза Игорь.

— Заработал, успокойся, а вот сводишь девушку 
в «Гигантик», то и на «клубничку со сливками» отло-
мится.

— В «Гигантик»? Туда не пробиться.
— А ты приложи усилия, и сделай девушке прият-

но, покажи, что за душой, кроме мордашки, есть ещё, 
за что тебя любить.

— Ладно, есть у меня должничок один. Должен 
мне, как земля колхозу, он как раз в «Гигантике» выши-
балой подрядился на полставки подрабатывать. Пора 
стребовать долги.

— Я знала, что на тебя можно положиться! — 
привстав на цыпочки, девушка смачно приложилась 
губами к губам кавалера. Легкий поцелуй ожидаемо 
затянулся, превратившись в затяжную борьбу языка-
ми. — Хорошего помаленьку. Звони своему колхознику.

Отпрянув от кавалера, Светлана нырнула в клатч 
за помадой и зеркальцем. Может быть, в рекламе по-
мада держится на губах сутками, но почему-то она 
имеет нехорошую традицию моментально съедаться 
во время поцелуев. Перекочевав под свет ближайше-
го фонаря, Светлана принялась поправлять «боевую 
раскраску». Неожиданно в зеркальце отразился яркий 
росчерк падающей звезды, улыбнувшись, пока звезда 
не сгорела, Светлана успела загадать желание. Про-
ведя последний раз помадой и пару раз сложив губки 
бантиком, девушка обернулась к Игорю, который, по-
забыв о коммуникаторе, напряжённо смотрел в небо.

— Игорь! Мы идём? — позвала Светлана. — Ой, что 
это? — пискнула она, когда среди звёзд что-то ярко 
блеснуло. Потом ещё раз и ещё.

Через пару мгновений несколько падающих звёзд 
расчертили небосвод яркими полосами. Интенсив-
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ность вспышек нарастала с каждой секундой, казалось, 
что их источник стал ближе.

— Игорь? — Света подёргала бойфренда за рукав 
куртки. — Ты дозвонился? 

— Дозвонился, но задом чую, Светик, что нам надо 
домой мотать. 

— Так мы идём в «Гигантик»?
— Света, ты чем слушаешь? Ноги в руки и за мной.
— Куда?
— Домой, Света, домой! Собираем манатки, гребём 

продукты и дуем в деревню.
— У тебя все дома? — покрутив у виска пальцем, 

спросила девушка. — Игорь, ты свои сигареты проверь, 
может, тебе какую травку подсунули или чего позабо-
ристей? Ты меня пугаешь.

От яркой вспышки над головой поблек свет Луны, 
на некоторое время ночная тьма сменилась светлыми 
вечерними сумерками.

— Ой, мама! — чуть присела в страхе Светлана. 
После второго взрыва в околоземном простран-

стве Игорь подхватил подругу за локоток и, не слушая 
возражений, поволок упирающуюся девушку за собой. 
До съёмной квартиры пара добежать не успела. Озарив 
землю и редкие облака неоново холодным светом, из 
небесной черноты свалилось здоровое падающее не-
что, бывшее искусственным объектом. Почему искус-
ственным? Потому что метеориты не маневрируют. 

От тяжёлого гула задрожала земля и зазвенели стёк-
ла. Встали на крыло перепуганные птицы, зажглись 
сотни окон, множество людей высыпало на балконы.

— Дождались… — сплюнув, сказал парень.
— Чего дождались? — спросила его подруга.
— Братьев по разуму, — ответил Игорь, провожая 

взглядом тёмную громаду, в основание которой упи-
ралось четыре огненных хвоста.
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Пришельцы, если это были они, добрались до зем-
ли в условиях свободного падения. Почему? Причи-
ной, заглушившей движки махины, явилась ракета или 
её аналог, свалившаяся на корабль примерно оттуда, 
откуда появился сам неопознанный летающий объект 
непонятной конструкции, ибо на «тарелку» он похо-
дил мало. Впившись в горб «не тарелки», ракета пре-
вратила часть обшивки жертвы в пар, часть заставила 
раскалиться докрасна, ещё кусок не затронула, но ко-
рабль это не спасло. Огненные тумбы-ноги погасли 
как по команде, и тысячи тонн стали, пластика и гру-
за, долю которого составлял экипаж инопланетного 
корыта, рухнули вниз. 

Бах! Даже не так — БАХ! Как живая пошла волнами 
потревоженная земля, заверещали сигналки автома-
шин, звонко лопались об асфальт выбитые осколки 
стекла из окон, на некоторых домах, как при земле-
трясении, образовались трещины, а за городом под-
нялось пламя исполинского пожарища. Яркие вспыш-
ки, раскрасившие черноту ночи, продолжали радовать 
зевак, а в штабах большинства стран мира поднятые 
по тревоге военные не знали, как поступить. Самая 
передовая орбитальная аппаратура, сориентированная 
на источник беспокойства, выдала картинки, по свое-
му содержанию бывшие очень далеко от мирных. Два 
космических флота, словно в третьеразрядном фанта-
стическом боевике, перемалывали друг друга в труху. 
Сбывались самые мрачные прогнозы скептиков, твер-
дивших миру, что мирный высший разум — это нечто 
из области детской фантазии.

На следующий день, двадцать седьмого мая две ты-
сячи двадцать седьмого года, состоялся первый в но-
вейшей истории человечества контакт с внеземной 
цивилизацией. «Высший разум» принёс на Землю не 
мир, но меч…



Ч а с т ь  п е р в а я 

Н Е  К О Ч Е ГА Р Ы  М Ы , 

Н Е  П Л О Т Н И К И …

–У
важаемые пассажиры, через пять минут 
наш орбитальный лихтер* начнет стар-
товые процедуры и совершит подъем на 

орбиту, экипаж и командир корабля просят вас про-
слушать информацию о мерах безопасности при со-
вершении полета, — из невидимых взгляду колонок 
донесся приятный женский голос. 

Вещала красотка на лингве — пассажирские ком-
пании большинства человеческих миров взяли на во-
оружение так называемый «общий» язык. В начале, 
середине и конце отделяемого пассажирского отсе-
ка развернулось голографическое изображение длин-
ноногой бортпроводницы в униформе транспортной 
компании. 

Богдан, скользнув взглядом по датчикам силовых 
полей персонального спасательного кокона и аварий-
ному запасу дыхательной смеси, привычным жестом 
пристегнул ремни и откинулся на спинку кресла. Под-
чиняясь программе, гель под заменяющей кожу по-
верхностью сформировал наиболее удобную для че-
ловека форму спинки сидения.

* Л и х т е р  — несамостоятельный пассажирский или гру-
зовой модуль.
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Для того, кто в сотый раз совершает межзвездный пере-
лёт, инструктаж не нес абсолютно ничего нового. Девицы 
на голо* из раза в раз повторяли одно и то же, да и сами они 
были словно клоны из одного маточного репликатора**. 

«Скорей бы уж, — промелькнула в голове Богдана 
шальная мысль. — Задрали сопли жевать».

Не его одного раздражала ненужная тягомотина 
перед стартом. Несколько офицеров, разместившихся 
во втором ряду, дружно поддержали Богдана кислыми 
минами. Судя по знакам различия, соседи в военной 
форме сами регулярно держатся за штурвалы косми-
ческих кораблей и орбитальных штурмовиков. Лихие 
ребята не привыкли церемониться, стартуя с места 
чуть ли не на форсаже. 

Давно ли он сам трясся в десантных «коробочках»? 
Давно, если подумать. Для некоторых простых смерт-
ных целая эпоха канула в призрачные воды Леты. Де-
вять лет минуло с той поры, как пришло время сменить 
латы боевого скафа на комбез инженера-энергетика 
и гражданские скафандры-пустотники***. Хотя лично ему 
грех жаловаться, бывшему штурмовику гораздо чаще 
приходилось работать не в сине-белых «Снегирях» 
монтажников, а в универсальных, камуфлированных, 
армейского типа «Хорсах» или «Морриганах». Монтаж 
энергоустановок и реакторов в пустоте имеет свои тон-
кости и особенности. Армейские скафандры для подоб-
ной работы подходили лучше гражданских образцов. 

* Го л о  — трёхмерная голографическая проекция.
** М а т о ч н ы й  р е п л и к а т о р  — биотехническое устрой-

ство, позволяющее выращивать живые организмы вплоть до 
людей, применяется при искусственном вынашивании плода 
и клонировании.

*** С к а ф а н д р ы - п у с т о т н и к и  — инженерные или мон-
тажные скафандры для работы в открытом космосе.
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Бросив на молодых пилотов косой, но равнодуш-
ный взгляд, Богдан прикрыл глаза. Три года после уни-
вера погоны украшали плечи бывшего выпускника Фе-
дерального Государственного Университета Ирия. Три 
долбаных года. Парни, учившиеся с ним в группе, в от-
личие от него, тянули двухгодичную лямку, оговорён-
ную контрактом с государством, после чего оказались 
свободны в выборе: гражданка без всяких обязательств 
или социальная служба, а его — пентюха, затянуло ар-
мейским «хлебушком». Контракт с вооруженными си-
лами Ирия и Российской Федерации как-то сам собою 
продлился ещё на три года. По велению души, угум… 
и продолжала бы армия лепить из него отпетого слу-
жаку в хорошем смысле слова, если бы не случился 
Силур — старый колониальный мир Тхора. 

Гуманоидная раса, удивительно похожая на вы-
ходцев с Земли, насчитывала пятьдесят тысяч лет 
(по земному летоисчислению) письменной истории. 
Впрочем, ничего странного, большинство древних 
рас — гуманоиды, кроме Тхора внешнее сходство 
с землянами имеют Ту'от и Каас. Среднестатистиче-
ского тхора (с ударением на «о») от простого урю-
пинского обывателя отличает количество зубов во рту, 
коих у ксеносов тридцать шесть штук и отсутствие во-
лосяного покрова на теле, под мышками и в паху. Ру-
диментарная растительность у аборигенов с созвездия 
Плеяд осталась лишь на головах. В отличие от своих 
конкурентов и, чего скрывать, врагов, Ту'от с приче-
сками прощаться погодили, по цвету волос они могли 
конкурировать с героями японских аниме, и только 
острые треугольные зубы хищников в компании с чет-
верками пальцев на руках и ногах не дадут причислить 
последних к homo sapiens. Третья раса — Каас, тоже не 
слишком отличалась от людей. Те же гуманоиды от ста 
семидесяти до ста девяноста сантиметров ростом, каас 



Тоннельщики 13

не могли похвастать богатырскими фигурами, скорее 
их можно было сравнить с узкоплечими субтильными 
подростками. Лица каас представляли некую умильную 
смесь выдры и человека — плоские широченные носы 
и глубоко посаженные живые глаза.

Вернёмся к первым. В космос тхора вышли трид-
цать одну тысячу лет назад. Около пяти тысяч годков 
потребовалось им на покорение сферы в сто световых 
лет и Плеяд в частности — звездного скопления, в со-
став которого входит система Атхор с семью спутни-
ками, три из них земного типа. Ваар, Рохт и собствен-
но Тхор — прародина древней цивилизации. За свою 
длинную историю Тхора испытали многочисленные 
взлеты и падения. Порою Тхортан — альянс или содру-
жество колоний (тут как перевод ляжет), управляемых 
централизованным правительством, включал в себя до 
трехсот планет, а порой он скукоживался до десяти ку-
сков грязи, вращающихся вокруг центральных светил. 
Рушились связи между мирами, приходили в упадок 
культура и ремесла, в муках умирала наука, и колонии 
скатывались в средневековую дикость, но материнский 
мир вновь и вновь возрождался из пепла, подобно фе-
никсу. Возрождению обычно способствовали десятки 
орбитальных станций и крепостей, напичканные ин-
фохранилищами и заводами по производству нанитов. 
Аналитики материнской планеты предвидели взлеты 
и падения, оставив потомкам множество автоматизиро-
ванных помощников и памятников предыдущих эпох.

К моменту контакта Земли и Кааса* альянс ми-
ров Тхора испытывал очередной подъем, насчитывая 
порядка пятидесяти миров. Но сейчас рассказ не об 

* К а а с  — название галактического государства расы Каас. 
Наиболее точный перевод будет звучать как Протекторат Каас 
или Протекторат.
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истории и циклических периодах развития инопла-
нетной цивилизации, а о причине перехода Богда-
на из разряда военных в гражданские специалисты. 
А причины крылись в правителях Тхора, которые при-
страстились решать свои проблемы, таская каштаны из 
огня чужими руками. В тот раз любители пользоваться 
услугами варваров из окраинных миров для приведе-
ния в лоно альянса планет, «охваченных вирусом сепа-
ратизма», остановили выбор на людях. Неудивительно, 
что в роли пушечного мяса часто выступали дикари 
с окраин Земной Конфедерации — варвары, привык-
шие воевать и проливать чужую и собственную кровь, 
которая щедро оплачивалась новейшими технология-
ми и автоматическими орбитальными заводами. Вар-
вары же охотно совершали подобный размен, заодно 
тренируя и обстреливая собственных военных и про-
водя испытания боевой техники. Вследствие сложного 
политического положения и других мелких и крупных 
нюансов, армия центральных миров вынуждена была 
оставить почти покоренные системы, освободив ме-
сто наемникам. Оно и понятно, резать своих вроде 
как не комильфо, а тут центральные миры мало того 
что сохранят лицо, так еще выступят в роли голубей 
мира, демонстративно выдворяя «гуннов», сделавших 
всю грязную работу, на ту помойку, из которой они 
вылезли. Глядя на подобные выверты, варвары изум-
ленно крутили пальцами у висков, но закон чужого мо-
настыря и уставов в нем никто не отменял. Ошибкой 
будет подходить к иной расе с человеческой моралью. 

В тот раз на усмирение инсургентов официаль-
но «наняли» девятую отдельную десантно-штурмовую 
бригаду вооруженных сил РФ, базировавшуюся на 
Ирии. Факт найма вызвал нешуточный скандал в па-
лате представителей Конфедерации, после которого 
от мощных пинков под зад вылетели из своих кре-
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сел больше десяти человек в правительстве Земной 
Конфедерации. Россия выразила решительный про-
тест, что ее без нее женили, но в ходе сопровождав-
ших разбирательство подковерных интриг админи-
страцию русского сектора вынудили пойти на уступки 
и выделить несколько военных частей для проведения 
спецоперации. Альтернатив русским не оставили: либо 
соглашаться на найм, либо во всеуслышание объявлять 
(со всеми вытекающими последствиями) о выходе из 
Конфедерации. Последнее, в силу определенных при-
чин, тогда считалось преждевременным. 

Флот под флагом контр-адмирала Сергея Иванцо-
ва, корабли которого несли в чревах спускаемые мо-
дули на десять тысяч штурмовиков, получил от пред-
ставителей Тхора координаты планеты, покинул места 
постоянного базирования. 

Целью операции по усмирению инсургентов был 
Силур — колония Содружества, провозгласившая неза-
висимость. Центральные миры в созвездии Плеяд мало 
заботил факт, что Силур отделился полторы тысячи 
лет назад, когда Тхортан развалился вследствие оче-
редной войны. Вышедшая в свободное плаванье пла-
нета успела окунуться в средневековье, по прошествии 
длительного времени самостоятельно выкарабкавшись 
в космос и присоединив к себе две системы. На беду 
силурцев, в глазах центрального правительства стра-
тегическое положение колониального мира просто не 
предусматривало самостоятельности, и никого из по-
литиков не волновало, что некоторые думали иначе. 
Их участь, как всегда, была решена в кулуарной тиши 
кабинетов. 

Никто из парней и командования думать не ду-
мал, гадать не гадал, что на Силуре процветает самое 
настоящее махровое рабство, причем просвещен-
ные потомки Тхора просто обожают подчиняющие 


