
   Добрынин Ю.М.03.09.2012 Вход в кротовую нору. 
«Мы не можем предсказать новые силы, возможности  и открытия, которые 

откроются нам,                                                                  когда мы достигнем других планет и 
установим новые лаборатории в космосе. Они настолько за пределами нашего видения 

сегодня, как и огонь с электричеством за пределами воображения рыбы» - Артур Ч. Кларк 
Итак, Вам кажется, быть может, Что вся бездонность мирового небосвода - лишь 

пустота безмерного молчания. Но я могу сказать Вам, что оттуда к Земле едва угаданной в 
пространстве, Вселенная потоки мысли шлет. (Марио Сократ)  

                                         
Глава 1. 

          Холодный пронизывающий ветер дул в лицо, но  Кинчилто шёл вперёд, слегка 
нагнув голову, пытаясь расколоть воздушный поток, словно киль корабля, разрезающий 
волну. При себе ничего лишнего, только рюкзак за спиной, в котором все самое 
необходимое. Недельный запас еды, аптечка, пять пар латексных костюмов с титановыми 
нитями внутри для прохождения кротовых нор, два мини противогаза, сканер, телефон и 
другая мелочёвка лёгкого и  компактного вида, принимающая необходимые размеры для 
обустройства в походных условиях.  В уме постоянно вертелась комбинация цифр, 
которую нужно было набрать после появления червоточины. Это место определял 
имеющийся у него сканер, который показывал место входа в кротовую нору, защищённое 
электронным замком. Комбинация заветных цифр позволяла запустить генератор 
отрицательной энергии, позволявшая открыть проход в нору. Малейшая неточность и 
портал не откроется, и он не сможет попасть ко  дню рождения любимой дочки  на Сотол, 
где он проживал, и которой, он обещал вовремя вернуться из командировки. 
Сотол –  планета находящаяся в галактике Андромеды (М13),  в состав которой входит 
порядка 200 миллиардов звёзд. В центре этой Галактики располагается черная 
сверхмассивная дыра – Целертс В. 
Сотол расположена в спирали на одном уровне с планетой Земля, но последняя относится 
к галактике Млечный Путь. Планеты соединяются через кротовые  норы, которые 
действует как скоростные лифты. Ещё одной галактикой находящейся по соседству 
является галактика Треугольника (М66). Все три Галактики образуют Местную группу, 
входящую в состав Сверхскопления Девы. Связаны эти  галактики также посредством 
нескольких десятков тысяч кротовых нор. 
Планета Сотол имеет защитную оболочку.  Эта оболочка была создана при помощи сети 
башен, создававших защитное поле на поверхности планеты и делающую её практически 
не видимую для радаров чужих звездолётов. Масса планеты приблизительно равна массе 
планеты Земля и составляет 5,5 * 10*20 кг. Планета имеет большое железосодержащее 
ядро. Это позволяет существовать стабильному магнитному полю, защищающему 
поверхность планеты от солнечного ветра и космической радиации, которые имеют 
тенденцию пронизывать и постепенно сдувать атмосферу планеты и бомбардировать её 
поверхность потоками высокоэнергичных заряженных частиц. Планета была выбрана для 
заселения в 2442 году, после того с планеты Земля улетела первая группа переселенцев. 
Эти люди были недовольны установившимся укладом жизни на Земле, считая 
руководство своих государств не умелыми функционерами. Кроме того, коррупция на 
Земле достигла такого размаха, что простому человеку попасть на хорошую работу без 
взятки было невозможно. Одна часть человечества жила в роскоши и праздности, другая 
голодала, работая за гроши, или не могла найти работу. В почёте и при деньгах были 
люди ни чего не производящие, такие как чиновники, артисты, породисты, певцы, 
спортсмены, перекупщики и люди других  специальностей,  оказывающих сомнительные 
услуги для населения. Правительство некоторых стран тратило огромные деньги на 
помощь другим, забывая при этом о своих гражданах. Лидеры некоторых государств, впав 
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в маразм,  пытались руководить птицами,  борясь за их выживание.  И это притом,  что 
среди своего населения смертность была очень высокой. Деревни умирали из-за 
отсутствия дорог и инфраструктуры обеспечивающей поддержание жизни на селе. 
Молодёжь не найдя места работы, устраивала различные беспорядки, посещая митинги, 
которые проводила оппозиция. В некоторых государственных учреждениях работали 
практически  одни пенсионеры,  не способные ко всему новому,  но и порой,  не зная 
хорошо настоящего. Получая маленькую зарплату, одновременно с пенсией, они 
старались продержаться на такой работе до самой смерти, тем самым, тормозя развитие 
страны, в которой они проживали. Поддерживая это, правительство увеличило срок 
выхода на пенсию до 70 лет, в то время когда средняя смертность мужчин составляла 58 
лет. Сначала начались митинги протеста, а потом и война. Она длилась 10 лет. Потери с 
обеих сторон были огромные. И тогда, после длительных переговоров, было решено, что 
недовольным будет разрешено покинуть Землю. Был подписан договор о перемирии. В 
нём было указано, что переселенцам, указанным в списках, не будут создаваться помехи 
при переезде. Была создана организация, которая очень скрытно вербовала людей, 
желающих переселиться на Сотол для освоения планеты с помощью передовых 
технологий, которыми владело человечество на тот момент. С тех пор, каждый год 
звездолёт забирал с Земли добровольцев, решивших кардинально изменить свою жизнь. 
Особенно на Сотоле требовались учёные из различных областей для проведения научно-
исследовательской деятельности и работники строительных специальностей, желающих 
поработать по контракту в различных областях народного хозяйства. Именно тогда, более 
100 лет назад, сюда на Сотол, были доставлены специалисты корпорации «Хрусталь». 
Сами земляне всячески скрывали от населения факт переселения, опасаясь того, что на 
Земле не останется рабочих рук. 
В лаборатории, где работал Кинчилто вот уже более 10 лет, его ценили за то, что он мог 
достать практически любой биоматериал с любой планеты. Однако в последнее время это 
стало сделать очень сложно. Все близлежащие планеты были изучены вдоль и поперёк, а 
для выведения нового подвида андроида не хватало хромосом, отвечающих за 
телепатическую передачу информации на большое расстояние. Вот и на Суирисе он 
ничего пока не нашёл, хотя по данным разведки, там могли находиться   заготовители с 
Ноиро, ДНК которых была очень ценным материалом, но труднодоступным. 
Планета Суирис находится на расстоянии двух световых лет от планеты Сотол, входящую 
в одну из Солнечных систем галактики Треугольник (М66). Эта система находится по 
соседству с рукавом Ориона Галактики Млечный Путь. Каждая из Галактик имеет 
несколько рукавов, которые, предположительно, где-то сливаются, образуя структуру, 
наблюдающуюся в линии нейтрального водорода во внешних частях Галактики.  
Планета Ноиро находится по соседству с кротовой норой ведущей в созвездие Стрельца 
планеты Солнечной системы. Она находится на расстоянии 30000 световых лет от Солнца. 
От планеты Сотол её разделяют 3 световых года. Её жители – ноиронцы славились очень 
сильной интуицией и телепатией и могли  передавать информацию на расстояние более 3 
световых лет. Своим генным биоматериалом, они не  хотели делиться  с соседями, борясь 
за чистоту своей расы. Это запрещал и кодекс их планеты, поэтому они были очень 
осторожны.  Да и разведка с их планеты тоже не плохо работала,  раз Кинчилто здесь не 
застал никого. А, может быть, его опередил  Каруд – пронеслась в голове стремительная 
мысль. Да, этот парень из конкурирующей корпорации всегда работал на подкупе и 
наркотиках. Говорили, что последний биоматериал, был весь нашпигован герококком и не 
подходил для вживления в клетку мозга человека-андроида. 
Герококк – сильнейший наркотик последнего времени, который объединил в себе все 
качества наркотиков, которые были известны во Вселенной. Однако он имел одну 
отличительную особенность. А, именно, он давал ощущение полного удовлетворения и 
умиротворения жизнью. Принимающий его впадал в эйфорию и видел всё сквозь розовые 
очки. Все сокровенные мечты, под действием этого наркотика, казались, осуществимы, и 
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наступала полная иллюзия счастья. Он очень пользовался популярностью у людей, 
наделённых властью, на которых была возложена ответственность за решение глобальных 
проблем. 
Корпорация  «Хрусталь»,   в которой работал Кинчилто,  занимало ведущее место по 
расселению вновь выведенных  различных видов жизни на планеты, открытые в 
последнее столетие. Это их успешным разработкам были обязаны на Агев и Сератно, куда 
были поставлены двуногие крылатые люди-андроиды, которых использовали для выхода 
в открытый космос. С их помощью, можно было срочно доставить  гелезол на 
орбитальные станции, которые вращались на вторичных орбитах. Функциональной 
обязанностью таких станций было своевременное реагирование на метеоритную угрозу. 
Эти две планеты находились  в той части галактики, где очень часто появлялись 
метеориты, которые образовывались из-за взрыва звезд. Станции были оборудованы 
мощными катапультами,  которые работали на гелезоле.  Это мощный источник энергии,  
полученный в результате термоядерного синтеза гелия и золота, позволял отклонять 
траекторию полёта метеоритов и другого космического мусора и тем самым сохранял 
оболочку этих планет от разрушения. Кроме того, на эти станции была возложена задача, 
отражать угрозы пиратов, которых в последнее время развелось очень много. Они 
захватывали научные орбитальные станции, не оснащенные современным оружием, а 
затем устраивали ловушки для вновь прибывших членов команды, прилетевших узнать 
причину долгого отсутствия связи с планетой. Также они перехватывали челноки с 
энергетическими контейнерами для станций. Именно, поэтому и были выведены 
крылатые люди-андроиды, которые могли незаметно для радаров доставить, контейнер на 
орбитальную станцию, после чего та ещё полгода могла отражать атаки многотонных 
глыб, летящих со всех сторон галактики. Кожа андроидов была выведена путём 
скрещивания эпителия кожи дракона и гигантских черепах, которые обитали на  планетах 
в созвездии Нокард.  Такой эпидермис после длительного биосинтеза вводили в кожную  
клетку горных горилл, обитающих горах Памира планеты Земля, после чего в 
специальных контейнерах увеличивали биомассу, доводя до количества необходимого для 
покрытия тела андроида. Такая защитная оболочка позволяла выдерживать 
неблагоприятное воздействие космической радиации и защищала от мелких космических 
частиц, которых  как пыли, в космосе превеликое множество, но обычную человеческую 
кожу изрешетили бы как мясо в мясорубке. Крылья для таких людей использовали тоже 
от драконов, в них  вживляли два компактных  сгибателя-разгибателя, которые работали 
тоже на гелезоле. Одна заправка позволяла совершить недельный полёт на орбитальную 
станцию и вернуться обратно. Полёт происходил настолько незаметно, что даже 
дежурный по станции не мог на мониторе увидеть приближающегося посыльного, 
который по прибытию на станцию вводил секретный код для аварийного отсека и попадал 
на корабль. Андроид был вооружён лазерным пистолетом, который мог пригодиться на 
случай захвата станции космическими пиратами. В этом случае он выполнял ещё и 
миссию по зачистке станции от незапланированного вторжения. 
Другим очень важным направлением деятельности  корпорации было поиск диковинного 
вещества называемого дейтетритом для уорп-двигателей, а также синтез этого вещества в 
лаборатории при помощи вакуума. Для того чтобы отправить экспедицию в соседнюю 
галактику через кротовую нору необходимо было 50 килограммов дейтетрита. Однако 
процесс  его получения был очень трудоёмкий и требовал большое количество 
отрицательной энергии,  которую пока не удавалось получить в нужном объёме.  Можно 
предположить, что такой объём вырабатывают за год сто миллиардов звёзд. Кроме того, 
корпорация в прошлом году приобрела новый космический корабль. Двигатели таких 
звездолётов работали на тёмной материи, которая также поглощалась извне, затем 
сжималась, после чего происходила её аннигиляция. Выделяющаяся при этом энергия 
приближалась к скорости света уже через несколько дней. Одна из лабораторий 
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корпорации занималась поиском альтернативных источников питания для этого 
звездолёта. 
Корпорацией, конкурирующей с «Хрусталём» в области биотехнологий, считалась 
малоизвестная, но уже успевшая себя зарекомендовать «Коккорег». Начинала она свою 
деятельность с поставки специфических субстанций для синтеза различных органов 
обладающих повышенной прочностью, а также специализировалась на изготовлении 
плазмы для андроидов, которая использовалась при их сильных увечьях. Её специалисты 
разработали также сверхпрочные волосы, позволяющие удерживать тяжести до 1 тонны, 
поднятые  для переноса различных приборов, оборудования, элементов конструкций на 
большие расстояния. Для их получения использовались определенные виды водорослей, 
структура ДНК пауков и вытяжка из хитиновых структур древних ящеров, которые ещё 
продолжали водиться в пещерах  некоторых планет созвездия Цирещя. Добыча такого 
биоматериала была связана с высокой опасностью, поскольку ящеры были очень свирепы, 
осторожны и  обладали тонким чутьём, позволявшим им обнаруживать свою добычу или 
противника. Единственным способом изловить  и зафиксировать их, на нужное время 
была обработка их любимого лакомства, которым служила тушка детёныша тюленя, 
строго определенной дозой герококка, после чего они впадали в эйфорию и долгое время 
в оцепенении сидели на одном месте с отсутствующим видом и ни на что не реагировали. 
В это время охотники с помощью стилетов извлекали необходимое количество 
биоматериала и помещали в контейнеры с жидким гелием. Ящеров не убивали по причине 
их малого количества и потому, что на других планетах они погибали от низкой 
температуры. В последнее время на многих планетах Солнечной системы опустилась 
среднегодовая климатическая температура и многие теплокровные виды животных, птиц 
и земноводных прекратили своё существование. Планеты созвездия Цирещя  за последние 
тысяча лет не претерпели изменения климата и потому сохранили обитателей флоры и 
фауны, присущих для данных мест. Здесь в большом изобилии водились динозавры, 
большие ящерицы, огромные акулы,  пауки и другие теплокровные, биоматериал которых 
использовался во многих лабораториях. Пытаясь завоевать лидирующие позиции на 
рынке по сбыту новых технологий «Коккорег» стал снижать цену на свою продукцию, 
снизив качество конечных разработок. Так попытка пересадить мозг акулы двуногому 
человеку-андроиду привела к тому, что через месяц лабораторный подопытный экземпляр 
сам стал вводить себе наркотические препараты, которые использовались для 
обезболивания при операциях по пересадке органов. Акула была поймана на огромного 
тунца обработанного герококком, хотя по инструкции это должен быть сок Сихатсихапа. 
Способность акул с огромной скоростью приспосабливаться к изменению окружающих 
условий и обладание потрясающей способности убивать конкурентов была положена в 
основу выведения человека-андроида для заселения на вновь открытые планеты, такие как 
Адибун, Имоан; которые находились от Сотола на расстоянии трёх световых лет. 
Руководство проекта сразу приостановила дальнейшие исследования, а андроид был 
направлен на утилизацию в крематорий. Тот мозг акулы был привезён как раз Карудом с 
одной из  планет созвездия Цирещя,  где он провёл три недели,  выслеживая с местными 
племенами подходящий экземпляр. Туземцы уже давно перестали заниматься таким 
опасным промыслом, но деньги и наркотики сделали своё дело и самые отъявленные 
наркоманы,  в конце концов,  согласились помочь Каруду.  Однако  вместо сонного зелья,  
приготовленного из Сихатсихапа  и якобы способного усыпить любого зверя, они 
использовали герококк,  который им был представлен в изобилии.  Их расчёт оказался 
верен.  Акула,  проглотившая тунца,  буквально в течение 10  минут впала в оцепенение и 
позволила погрузить себя лебёдкой на вертолёт, после чего была доставлена на 
операционный стол, где была произведена трепанация черепа. После того как андроид 
превратился в  наркомана, у Каруда возникли большие неприятности с начальством, и он 
в последнее время лез из кожи вон, чтобы загладить перед начальством свою вину. За 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


новым мозгом был направлен другой сотрудник, а ему было поручено узнать задачи и 
планы их конкурентов, корпорации «Хрусталь». 
С помощью подарков и ложного внимания он подкупил Актсиреьрак, которая являлась 
одной из научных сотрудниц корпорации «Хрусталь» и имела доступ к секретной 
информации по направлению развития научных исследований. Актсиреьрак была 
зациклена на смазливых мужиках без царька в голове. Она уже подходила к тому 
критическому возрасту, когда женщина начинает понимать, что молодость подходит к 
концу, а семья не сложилась. Все силы были потрачены на учёбу и карьеру. 
Немногочисленные попытки ухаживания были отметены,  а других уже просто не было.  
Большинство сверстников и сверстниц обзавелись семьями и уже имели не по одному 
ребёнку, а она, когда залетела в первый раз, сразу побежала делать аборт, так как 
зачисление в аспирантуру гарантировало ей в дальнейшем попадание в такую знаменитую 
и всем известную корпорацию «Хрусталь». 
Её научного руководителя звали Дникреднув. Он был известным специалистом в области 
генных модификаций. Домой к своей сварливой жене, которой от него были нужны лишь 
его деньги, он никогда не спешил, засиживаясь иногда до самого утра. Детей у них не 
было,  поскольку это особа любила только себя.  Каждый день она проводила в женских 
салонах и тренажёрных залах, а вечером развлекалась на вечеринках у своих подруг, 
таких же,  как она сама.  Зато тело и фигуру она имела безупречную,  и Дникреднуву это 
очень льстило, когда на официальных приёмах все на неё засматривались. И так как сам 
Дникреднув имел уже небольшие желания, так как ему было 68 лет, то ему хватало иногда 
только лишь потрогать её за круглые коленки. Иногда она его ублажала после очередного 
дорогого подарка, исполняя танец живота, который он очень любил. Подобные 
выступления заканчивались маленькими и короткими радостями. Затем он на несколько 
месяцев опять погружался в свою работу, не обращая внимания, на женский пол. Попытки 
Актсиреьрак хоть как-то обратить на себя внимание были обречены на неудачу, и поэтому 
она сразу ответила взаимностью на приглашение Каруда продолжить ужин в дружеской 
домашней обстановке, после их знакомства в кафе, куда она пришла после работы. Увидев 
его, она влюбилась в него сразу, как девчонка, в первый раз! 
После выпитой бутылки шампанского и хорошего ужина она плавно после танца 
оказалась в его ночных покоях,  где рассказала своему будущему мужу,  как она себе это 
рисовала, всё, что знала о предстоящих экспедициях, а также задачах и целях 
лаборатории. Утром, проснувшись, она обнаружила, что Каруда нет. На столе только 
ворох грязной посуды напоминал о прекрасном вечере, который быстро закончился, да 
стандартная записка 
- Целую. Позвоню. Ключ положи в почтовый ящик. 
После большого количества шампанского болела голова, и она плохо помнила концовку 
любовной игры, которую она предложила, и только наручники на спинке кровати и 
неясно всплывающие образы в голове, свидетельствовали о прошедшем бурном веселье. 
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