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Аннотация
Смерть подстерегает нас за каждым углом. На неравный бой

с анорексичной старухой, вооружённой сельскохозяйственным
инструментом выходит доблестный вирусолог Мендель Гениевич
Тимофеев. И побеждает! Учёный совершает гениальное открытие
и воплощает его в жизнь. Только рад ли он этому?
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То, что ребёнок родился в день юбилея Председателя на-
учно-экономического совета при Совете Министров СССР,
Засядько Александра Фёдоровича, в семье Тимофеевых вос-
приняли за добрый знак. Имени тоже придавалось большое
значение: назови человека сто раз свиньёй, на сто первый –
захрюкает.

Несмотря на щедрый подарок родителей в виде звучного
имени, удачную дату рождения и популярное направление
исследований в виде генной инженерии, младший научный
сотрудник Института общей генетики, Гений Кузьмич Тимо-
феев, звёзд с неба не хватал. Получил к концу жизни толь-
ко повышение в виде отъёма от названия должности прила-
гательного «младший». Великий передел социалистической
собственности тоже ничем не наделил. То ли у самого учёно-
го с генами было не всё в порядке, то ли от пристрастия к зе-
лёному змию, ушёл из жизни Гений Кузьмич рано, далеко не
дотянув до пенсионного возраста. По известному принципу,
природа выдала способности через поколение. На радость
предкам, Мендель Гениевич получился умным. Закончил с
красным дипломом Университет имени Сеченова, аспиран-
туру, но в Москве не остался, а сразу после защиты канди-
датской диссертации принял предложение занять должность



 
 
 

заведующего лабораторией в Уральском научно-исследова-
тельском институте вирусных инфекций. Работа живая, ин-
тересная, а главное, очень полезная для общества. Можно
не только делать карьеру и получать удовольствие от люби-
мой работы, но и чувствовать себя хорошим человеком. А
это многого стоит.

Хорошим человеком Мендель не только себя чувствовал,
он им был, поэтому не мог отказать в просьбе своей старой
учительнице, которая внезапно позвонила своему ученику
два дня назад. Дарья Лориэриковна, женщина солидных лет,
ещё при Брежневе работавшая в Главной Санитарно-гиги-
енической лаборатории Москвы, а потом преподававшая в
сечиновском институте эпидемиологию. Отечественные ву-
зы, как отлаженные конвейеры, стабильно пополняют науч-
ный мир молодыми дарованиями, которым нужно кормить
их молодые семьи. Подпираемый поршнем молодой актив-
ной молодёжи столб занятости выталкивает заслуженных ра-
ботников в мир счастливой беззаботной пенсии. Но не той
породы была профессор Гольдберг, чтобы всю свою всё ещё
неиссякаемую энергию бросить на борьбу за дачный урожай.
Огромный багаж знаний пригодился в одном из элитных ме-
дицинских центров, которые, как прыщи у человека с пони-
женным иммунитетом, повыскакивали на теле столицы.

–  Здравствуйте, Мендель,  – голос в трубке разбудил в
груди приятно щекочущее воспоминание студенческой юно-
сти, – не забыли старушку?



 
 
 

Это кокетство было небольшой слабостью, попыткой ти-
хо выкрикнуть о своём одиночестве. На самом деле Дарья
Лориэриковна регулярно получала от любимого студента от-
крытки с Восьмым марта и Новым годом. Настоящие, бу-
мажные, по почте! А в день её рождения Мендель старался
подгадать командировки так, чтобы прилететь в Москву и
поздравить лично.

– Что Вы, Дарья Лориэриковна! Я могу огорчить люби-
мую наставницу только своей болезнью, а я здоров. Как Вы
себя чувствуете?

– Не смешите меня, Мендик, я пользуюсь очень платными
услугами нашего буржуйского предприятия вполне бесплат-
но. В моём распоряжении достижения медицины настолько
передовые, что их даже ещё не изобрели. Если совсем умру,
мне что-нибудь имплантируют и выпустят работать, чтобы
не беспокоиться о больничном и погребении. Кстати о болез-
нях. В наш центр обратилось уже несколько пациентов с ви-
русным заболеванием. На первый взгляд, обычный аш один
эн два, но симптоматика напоминает аш семь эн девять, а по
патогенности даже, на тип Б вытягивает. Похоже, новый ви-
рус. Я воспользовалась хорошими людьми и отправила тебе
спецпочтой образцы. Пока эпидемии нет, можешь уже рабо-
тать над вакциной. Когда получишь Государственную пре-
мию, угости старушку чаем.

– Какая Вы старушка, Дарья Лориэриковна?! Вы – Вели-
кий учёный!



 
 
 

– Слава Богу, дожила до возраста, когда лучшим компли-
ментом становится «Великий учёный»!

– Между пациентами связь какая-нибудь прослеживает-
ся? – попытался перевести тему Тимофеев.

– В том то и дело! – обрадовалась Дарья Лориэриковна.
Видно, этот козырь она держала «на сладкое. – Они, пациен-
ты, в Африке побывали. По работе или туристами, но посе-
щали континент. Прямо носорожий грипп какой-то.

– А в свой институт не пробовали передавать?
– Кому?! Вот этим: «Алиса, перечисли мне постулаты Ко-

ха»? Чтоб я этих выскочек так забыла, как я их помню!
В перспективу получения Нобелевской премии, да и в от-

крытие ранее неизвестного вируса, Мендель Гениевич не ве-
рил. В крайнем случае – новый штамм. Однако будучи пе-
дантом и перфекционистом, Тимофеев решил присланные
образцы зарегистрировать, внести в план работы лаборато-
рии как внеплановые.

Пока эпидемий не объявляли, и один из боксов лабора-
тории простаивал. Мендель надел противохимический ко-
стюм, респиратор и очки, разложил на столе материалы.
Анализы решил проводить самостоятельно, чтобы, в случае
чего, не позорить старую учительницу. Сначала исследовал
пробу под микроскопом. Это действительно был родствен-
ник вируса гриппа. Посеяв образцы в биоматериал, для чи-
стоты эксперимента ввёл разведённую субстанцию несколь-
ким мышам. Хотя материала было катастрофически мало



 
 
 

для полноценных исследований, контрольный образец был
спрятан в сейф-холодильник. Введён препарат был и в че-
ловеческие ткани. Пройдя дезинфекцию, Мендель Гениевич
покинул лабораторию и, занятый более важными делами,
удалил этот вопрос в самые дальние уголки мозга.

К московским образцам удалось вернуться только через
день. Результаты, мягко говоря, не обрадовали, но были ожи-
даемы: в большинстве посевов было пусто, в одном только
развились бактерии, скорее всего попавшие туда при непра-
вильном хранении. В крови мышей тоже не обнаружилось
никаких патологий. С образцами в человеческой ткани было
ещё грустнее: три из пяти прекратили свою жизнедеятель-
ность, в остальных вирус не появился, но жизненные процес-
сы как-то замедлились. Нужно будет пожаловаться, что при-
слали просроченные материалы из морга. Неприятно было
признавать, но Дарья Лориэриковна ошиблась. Оставалось
только отправить все рабочие субстанции на утилизацию, а
мышей вернуть к их сородичам. Как назло, замок контейне-
ра заедал, а новый в морге точно подменят. Справившись с
непослушным механизмом, Тимофеев поднял трубку:

– Сергей Владимирович, пришли кого-нибудь забрать от-
ходы в крематорий, я на столе оставлю. Добро. Нет, на суб-
ботник не иду, спецзадание.

В столовой за столик подсел Игорь. Если вы думаете,
что научные работники занимаются исключительно науч-
ной работой, то глубоко заблуждаетесь. Большую часть рабо-



 
 
 

чего времени занимает бизнес-планирование, рассмотрение
предложений поставщиков оборудования для тендера на за-
купку. При этом приходится заносить данные в новые элек-
тронные системы документооборота. Как будто учёных пы-
таются превратить в эффективных менеджеров. Но к реше-
нию сложных задач мозг учёного привычен. Мендель Гени-
евич нашёл выход: взял на должность младшего научного
сотрудника настоящего эффективного менеджера. Игорь не
только как рыба в воде чувствовал себя в процессах закупок,
планирования и отчётов, но и обладал исключительной ха-
ризмой, а может – либидо, от которых таяли все женщины
института, поэтому вопросы в бухгалтерии и других непро-
фильных отделах решались легко и быстро. Работу Игорь
выполнял хорошо, если не забывал. На этот случай в штате
была Элла Владимировна, женщина недалёкая, но организо-
ванная. За глаза коллеги её называли «Напоминалка». Хо-
тя при такой организации труда Тимофеев наукой занимал-
ся практически в одиночку, но хотя бы мог ею заниматься.
С людьми Игорь общался простовато, балансируя на грани
бестактности:

– Генич, можно я на субботник не пойду? Отпустите? Мне
кой-чё прикупить на выходные надо, а после работы – проб-
ки. И Ленку бы тоже, я её на дачу позвал. Чтобы не поздно.

– Ты не охренел?! – взорвался Тимофеев, но быстро взял
себя в руки. – Вашим рабочим временем после обеда, Игорь
Александрович, заведует заведующий хозяйством, у него и



 
 
 

отпрашивайтесь. А Елена Эдуардовна будет занята в архиве.
Есть как-то сразу расхотелось. Мендель Гениевич поста-

вил разнос с почти нетронутым обедом в окно грязной по-
суды и зашагал в лабораторию. Из-за объявленного админи-
страцией субботника институт почти опустел, можно занять-
ся делом, о котором в институте никто не догадывался. Учё-
ный достал из шкафа небольшую картонную коробку. Внут-
ри, по бережно постеленной сухой траве, ползали четыре
крупных лесных слизня. Мендель внимательно их рассмот-
рел. У каждого было своё имя. Тимофеев знал, что брюхоно-
гие – обоеполые, идя на поводу стереотипов, тех что помень-
ше назвал женскими именами, а более крупных – мужски-
ми. Ричард, названный королевским именем за шикарную,
почти чёрную мантию на спине, спокойно дремал в углу ко-
робки. Зинаида лакомилась листом салата. Генриетта осед-
лала Виталия Алексеевича Голубева, который своим унизи-
тельным положением не оправдывал имя задиристого одно-
классника Менделя Гениевича.

Тайной страстью учёного была генетика. Она захватыва-
ла возможностью строить из наимельчайших кирпичиков,
слабо различимых даже при помощи самых мощных элек-
тронных микроскопов, строить существа по собственному
замыслу. Замыслу Творца! Пойдя по стопам отца, Тимофе-
ев-младший мечтал облагодетельствовать человечество ве-
ликим даром. В отличие от Гения Кузьмича, работавшего
над увеличением продолжительности жизни, сын увлёкся



 
 
 

вопросом регенерации тканей. Этот процесс происходит в
любом живом организме: клетки обновляются, раны зажи-
вают. Однако интенсивность регенерации у всех видов раз-
ная. Мендель Гениевич экспериментировал с моллюсками.
До кольчатых червей, которые при полном разрыве образу-
ют две самостоятельные особи, этому типу беспозвоночных
далеко, но они эволюционно более продвинуты. Тимофеев
мечтал поработать с осьминогами, прекрасными созданиями
океана, но втихаря выкроить из бюджета баснословную сум-
му на аквариум с морской водой, а потом его прятать, было
не реально. Брюхоногие, тоже неплохо. Они тоже могут от-
ращивать повреждённые щупальца. Это те, которые: «Улит-
ка, улитка, покажи рожки».

В любимое дело, как всё, во что вкладываешь душу, про-
двигалось вполне успешно. Мендель Гениевич уже выделил
у слизней регуляторные последовательности TREEs 1, усили-
вающими регенерации тканей. Оказалось, в этих элементах
отсутствуют гены PAX3, которые ранее считались жизнен-
но необходимыми для развития организма, их место занял
PAX7! Последнее открытие ускорило работу. Если удалить
из структуры ген, ограничивающий рост, способность к ре-
генерации увеличивается в разы.

Слизней люди зря не любят. Это прелюбопытнейшие со-
здания. А слизь… Что слизь? Вообще-то, правильно гово-
рить: «Муцин». Это очень полезное вещество, участвующее

1 Tissue regeneration enhancer elements, англ.



 
 
 

в процессе регенерации. К тому же, легко смывается водой.
Мендель Гениевич некоторое время наблюдал за любимца-
ми, потом поставил коробку на стол. Долго не мог найти за-
писи последних экспериментов. Непорядок, совсем зарабо-
тался. необходимо было привести мысли в порядок, потом
навести порядок и в лаборатории. Мендель пригласил к себе
в кабинет лаборанта Лену, которой вместо рыхления земли
и побелки стволов деревьев поручил архивацию старой до-
кументации.

Как казалось самому учёному, их отношения с женой бы-
ли вполне нормальными. Обычная молодая семья. Муж –
учёный, руководитель среднего звена, жена – экономист с
перспективой развития в филиале солидного банка, дочка
трёх лет от роду. Окружающие тоже считали семью Тимо-
феевых вполне нормальной, за исключением имени дочери:
девочку по родовой традиции назвали Идеей. И только жена
Менделя, Светлана, постоянно пыталась что-то поменять. То
она сидела на какой-нибудь диете, то покупала дорогущий
вебинар по психологии отношений или развитию детей. В
выходные предлагала «Поменять локацию, чтобы зарядить-
ся энергией. Иногда муж сдавался, и они вместе ехали часа
четыре на машине, чтобы восхититься каким-нибудь «обал-
денным видом».

В сексе жена тоже искала чего-нибудь нового: читала ста-
тьи, подписывалась на специальные каналы и старалась де-
лать всё, что там ей советовали. Не то чтобы ей нравилось



 
 
 

все эти приёмчики физиологически, она любила учиться. Но
это было бы ещё полбеды. Светлана хотела, чтобы и парт-
нёр тоже действовал по этим самым рекомендациям. Так, де-
скать, их отношения поднимутся на новый уровень. Мендель
не любил спорить, а жену любил, поэтому вырывал из своего
сжатого графика время, чтобы послушать бесконечные по-
шаговые аудио рекомендации о длительных любовных пре-
людиях, а потом уныло воплощал их в жизнь.

Тимофеев был здоровым мужчиной с развитым либидо, и
ему необходимо было удовлетворять свои физиологические
потребности. Но именно удовлетворять, и именно потребно-
сти. Удовольствие же можно получать и от качественно вы-
полненной работы. Так появилась Леночка.

На банкете, устроенном по поводу издания первой моно-
графии Менделя Гениевича, недавно принятая в штат лабо-
рантка воспользовалась моментом и затащила начальника в
кабинку туалета. Девушка деловито застелила крышку уни-
таза туалетной бумагой, села и расстегнула ширинку брюк
слабо сопротивляющегося подвыпившего доцента.

От начальника Леночка ничего не требовала, иногда жа-
ловалась на нехватку денег для покупки какого-нибудь очень
необходимого элемента гардероба. Из семейного бюджета
Мендель средства не изымал, просто при распределении
премий завышал любовнице коэффициент трудового уча-
стия. Деньги капали на карту незаметно от других работни-
ков лаборатории. Такая вот удобная форма производствен-



 
 
 

ной проституции.
Сотрудница вошла в лабораторию, привычно щелкнула

замком.
– Привет, Котик, – чмокнула Менделя в щёку и нагнулась,

опёршись локтями о стол.
– Виделись, Зая, – так же немногословно приветствовал

Тимофеев.
Он задрал подол рабочего белого халата подруги, явив

свету ярко-красные резинки телесного цвета чулок и такие
же красные кружевные трусики. Как всегда, Леночка была
во всеоружии. На тумбочке у входа зазвонил телефон, но от-
вечать мужчина, занятый мужским делом, не собирался. В
кармане спущенных брюк разрывался сотовый, щекоча виб-
рацией лодыжки хозяина. Мендель повернул подругу к се-
бе лицом, взял за упругие ягодицы и посадил на стол. Руки
скользнули вниз по бёдрам, приподнимая. Девушка послуш-
но легла. На столе что-то хрустнуло, потом звякнуло, но бы-
ло уже совсем не до этого.

Когда любовники приводили свой гардероб в порядок,
Мендель – суетливо, Леночка – спокойно, со знанием дела,
Тимофеев заметил беспорядок на столе.

– Я пораньше уйду, – даже не пытаясь придать словам во-
просительный тон, бросила от двери Леночка. Вот так нужно
отпрашиваться.

Заведующему лабораторией было не до неё: коробка со
слизнями лежала на боку. Вернее сказать, это была уже ко-



 
 
 

робка из-под слизней, так как её бывшие обитатели покину-
ли своё жилище и ползали по разлитому посеву московского
вируса. Как он мог не заметить, что контейнер с материалом
до сих пор стоит на столе: отнести в крематорий было неко-
му – субботник. Тимофеев досадливо поморщился: «Вот что
бывает, когда мыслительный процесс перекрывается физио-
логическими потребностями». Он возвратил беглецов в ко-
робку, тщательно продезинфицировал стол. Отходы, вместе
с перчатками и респиратором убрал обратно в утилизацион-
ный контейнер, включил кварцевание.

«А ведь Лена лежала практически лицом в луже с ви-
русом! – пронеслось в голове. – Нужно заставить её сдать
анализ под каким-нибудь предлогом». Мендель Гениевич
вспомнил про пропущенный звонок. Звонила секретарь рек-
тора. Это серьёзно! Он поставил коробку обратно в шкаф и
решительно направился к начальству.

В одном из коридоров он увидел бегущую ему навстречу
секретаря Галину Васильевну, которую в институте уже два-
дцать лет называли Галочкой. Вид у женщины был возбуж-
дённый. Ещё издалека, она стала громко, на грани истерики,
разговаривать с Тимофеевым:

– Мендель Гениевич, что Вы со мной делаете?! Я Вам ни
на сотовый, ни на стационарный дозвониться не могу! Дмит-
рий Иосифович сказал – срочно! Он рвёт и мечет!

Чтобы умеющий держать себя в руках Ивановский «рвал
и метал», представить было трудно. Однако ректор не лю-



 
 
 

бил медленного выполнения заданий. Сотрудники, которые
заставляли ждать высокое начальство, надолго попадали в
немилость. Но, на этот раз, Тимофеев придумал чем пога-
сить гнев ректора, а заодно и оправдать своё отсутствие на
субботнике. Можно было неудачу с образцами, присланны-
ми Дарьей Лориэриковной, обратить в попытку предотвра-
тить катастрофу, а под шумок заниматься любимой генети-
кой.

Дмитрий Иосифович Ивановский, хотя был немолод, не
собирался сдаваться возрасту: спортивная фигура, элегант-
ный костюм всегда аккуратная причёска и модно пострижен-
ная бородка выгодно отличали его от вошедшего заведующе-
го лабораторией. В работе Мендель Гениевич старался быть
аккуратистом, чего нельзя было сказать о его внешнем ви-
де. При среднем росте, его тело было не толстым, не худым,
а каким-то невнятным. Мендель регулярно по утрам делал
зарядку, ходил не работу и с работы пешком и считал, что
такие нагрузки достаточны для жизнедеятельности его орга-
низма. Стригся Тимофеев тогда, когда надоедало приглажи-
вать по утрам пышную, не желающую лысеть шевелюру, сма-
чивая её водой. В одежде единственным критерием являлось
то, что она должна быть чистой. Жена не поддерживала дан-
ную концепцию и старалась купить мужу что-нибудь новень-
кое, модное. Мендель же утверждал, что и старые рубашки
ещё не износились, лучше бы купила себе что-нибудь. Новая
вещь отправлялась в шкаф «до особого случая», каковых в



 
 
 

семье Тимофеевых было не так уж и много.
Дмитрий Иосифович поднялся из кресла, дружелюбно

улыбнулся, протянул вошедшему руку:
– Мендель Гениевич! Хорошо, что зашёл, – сказал он, как

будто сам не вызывал сотрудника, – у меня для тебя есть ин-
тересное задание.

– Дмитрий Иосифович, – перебил Тимофеев, – из Москвы
прислали образцы вируса. Возможно, новый штамм. У меня
есть уже наработки.

Ивановский поморщился. При всей своей открытости
дружелюбии и демократичности, он считал сотрудников су-
ществами более низкой ступени эволюции, чем он сам,
поэтому ненавидел, когда они, эти самые сотрудники не
беспрекословно выполняют мудрые указания, а проявляют
вредную инициативу. Да ещё и перебивают! Однако, ка-
ким-то невообразимым образом, с пока ещё засекреченным
вирусом Тимофеев угадал. Показывать, что не всё в инсти-
туте находится под недреманным оком было не солидно. Да
и работы по вирусу стояли на контроле у самого президента,
поэтому Дмитрий Иосифович снова улыбнулся:

– Я и сам хотел тебе это предложить. Подключишься к
группе профессора Абрамова.

Тимофеев не любил спорить, но выполнять указания этой
посредственности, бездарного выслуживателя запенсионно-
го возраста?! Нет уж, увольте!

–  Можно, я сам поработаю, альтернативно, так сказать.



 
 
 

Если одна группа вдруг зайдёт в тупик, у другой могут воз-
никнуть свежие идеи. Потом объединимся, поделимся ре-
зультатами.

– Добро, – согласился ректор. Он любил конкуренцию, ко-
гда подчинённые расталкивают друг друга локтями в попыт-
ке понравиться начальству, – я позвоню Абрамову, чтобы пе-
редал часть проб. В понедельник к концу дня жду первых
результатов.

Выйдя от ректора, Мендель Гениевич вспомнил, что се-
годня так и не пообедал, спустился в буфет, съел какую-то
выпечку с какой-то начинкой, выпил стакан компота. Ид-
ти к Вячеславу Викторовичу Абрамову за пробами и выслу-
шивать его возмущение по поводу того, что ему, профессо-
ру, доктору наук, не доверяют и поручают перепроверять ре-
зультаты какому-то доценту, не хотелось. За образцами по-
сле субботника отправит мэнээса2 Серёжу.

Вернулся в лабораторию, открыл дверцу шкафа. Тут же
резко закрыл. Не хотелось верить, что расстройства психи-
ки начались в столь раннем возрасте. У гениев так бывает,
но сейчас это подтверждение гениальности как-то не радова-
ло. Мендель Гениевич мысленно досчитал до десяти и рас-
пахнул обе створки. Картина не изменилась: по полке рас-
ползлись четыре слизня величиной с крупных крыс. Генри-
етта вытянула глазные щупальца и повернула их в сторону
человека. Глаза были не похожи на человеческие, но это бы-

2 Младший научный сотрудник.



 
 
 

ли именно глаза! Создавалось отчётливое впечатление, что
слизень смотрит. Прямо в душу! Заведующий лабораторией
тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Нужно было сроч-
но узнать, что вызвало столь стремительный рост образцов.
Мендель Гениевич догадался, что в мутации виноват вирус, с
которым контактировали подопытные, других версий не воз-
никало. Необходимо понять, какие гены подверглись мута-
ции. Взрывной рост! Это тянуло на Нобелевскую премию.

Учёный сделал соскоб муцина с полки, потом взял в руки
щипчики. Отрезать плоть у до сих пор наблюдавшей за ним
Генриетты было как-то неприятно. Тимофеев щёлкнул по
краю ноги не проявлявшей активности Зины. Две пары щу-
палец не втянулись, как обычно бывает у слизней при опас-
ности, а резко выскочили из тела. Мендель отшатнулся. Он
мог поклясться, что в глазах моллюска мелькнула злость.

Исследование ДНК дало поразительные результаты. От-
резок, который контролирует активацию мастер-гена EGR 3

стал поразительно активным, заставляя другие гены рабо-
тать. Это прорыв! С такой скоростью деления клеток, мож-
но регенерировать любой орган. Нужно было только сделать
что-то с акселерацией роста. Конечной целью было приме-
нение метода к людям, а плодить великанов как-то не прак-
тично с точки зрения экономики.

Мендель Гениевич снова подошёл к шкафу со скользки-
ми любимцами. Зинаида резко отползла поз защиту товари-

3 Early growth response, реакция на ранний рост, англ.



 
 
 

щей. «Надо же! Она помнит боль. И какая скорость движе-
ния! Нужно проверить, заживает ли ранка от щипцов». Мен-
дель просунул голову между полок. Ранка не только зажила,
поверх неё появился жёсткий нарост, наподобие мантии на
спине. Новое образование венчал острый шип. «Организм
сгенерировал новый орган! – восхитился Тимофеев. – Эво-
люция происходит прямо на глазах». Месячный запас корма
на полках был уничтожен. «Ну да, белок для роста необхо-
дим. Какой же мощный у них метаболизм! Нужно ещё еды
купить».

Для чистоты эксперимента Мендель Гениевич решил
пройтись по ДНК-маркерам мышей. Тут случилась заминка:
маркеры отличались от первоначальных, сохранённых в ис-
тории каждой мыши. Очень незначительно, но отличались.
Тимофеев проверил настройки секвентатора4. Всё было нор-
мально. Налицо были признаки мутаций у млекопитающих,
правда, далеко не такие грандиозные, как у моллюсков. Врач
заволновался. Он нервно открыл контейнер. К счастью, од-
на из чашек Петри5 с жизнеспособной пробой человеческого
материала не открылась, и образец не растёкся. Когда про-
смотрел результаты, в голове зазвучал его же детский голо-
сок нашёптывающий странные буквы и цифры, сложенные
в неуклюжие рифмы: «Эн эл а, как эн эл о, а пе е и а бэ о,

4  Научный прибор, с помощью которого выполняется автоматизированное
определение последовательности нуклеотидов в цепи ДНК.

5 Прозрачный сосуд в виде плоского цилиндра.



 
 
 

эс аш два бэ три…». Это была самая главная песенка отца.
Предсказанный им набор из десятков генов, положительные
мутации в которых должны увеличить продолжительность
жизни человека в несколько раз. Отрицательные же приве-
дут к быстрому старению, к протогерии6. Не мутировавших
образцов не было! Или плюс, или минус. Мендель Гение-
вич поменял пробу. Расшифровка маркеров напомнила ему
ещё один стишок из детства. Это был стишок, в котором его
отец собрал названия генов старения. Учёный даже стал на-
певать в пол голоса: «Даф шестнадцать и даф два, кругом хо-
дит голова. Аш эс пи шестнадцать эс, нам не страшен боль-
ше стресс…». Отец точно спрогнозировал мутации, приво-
дящие к преждевременному старению. Теперь нужно было
узнать, в каких цепочках произошли мутации.

На облагороженной и озеленённой территории перед глав-
ным зданием института шла работа по дальнейшему её озе-
ленению и облагораживанию. Работа шла, но особо никто не
работал. Откровенно бездельничать не осмеливались, про-
сто «перекуривали». Мужчины грамотно перераспределили
вес уставшего тела на воткнутые в клумбы лопаты, женщины
общались возле полупустых мешков для мусора. Дело про-
двигалось только за счёт завзятых трудоголиков и мелкого
начальства, показывающего свои лидерские способности бо-
лее крупному начальству, безразлично поглядывавшему на
трудовой порыв сквозь стёкла персональных кабинетов. Со-

6 Синдром преждевременного старения.



 
 
 

трудники лаборатории в этот день стали свидетелями чуда:
их начальник, который, не то чтобы уйти раньше с работы, в
выходные посещал лабораторию, и отпуск редко догуливал,
посреди рабочего дня покинул институт. Он ракетой пронёс-
ся мимо коллег и помчался домой.

Зайдя в квартиру, учёный достал с антресоли старый че-
модан с отцовскими вещами. Пахнуло старым кожзамените-
лем и картоном. В голове пронеслись образы детства: уста-
лое, рано постаревшее лицо матери, грустная, немного ви-
новатая улыбка отца. Этот чемодан был постоянным пово-
дом разногласий супругов. Причем, как старших, родителей,
так и теперешней семьи Тимофеевых. Светлане он постоян-
но мешал, поэтому был определён как первый кандидат на
помойку. Мендель хоть и не любил спорить, к отцовской па-
мяти относился как к святыне, поэтому был непреклонен.
Он закрылся в кабинете и до конца дня читал записи в ста-
рых тетрадях.

Думать педанту Тимофееву мешала только одно беспо-
койство: он не помнил, поглощённый гениальными догадка-
ми, закрыл ли дверь лаборатории. Не хотелось, чтобы кто-
то раньше времени увидел подопытных. Набрал номер про-
ходной. «Кто там сидит на вахте? Сухонький такой, с седею-
щими волосами. Не помню, Николай, кажется. Или Андрей?
Ладно, он ведь представится». В трубке послышалось:

–Да?
– Это Тимофеев, Мендель Гениевич, заведующий второй



 
 
 

лабораторией.
– Слушаю, – на том конце и не думали представляться.
Хотя это было не слишком вежливо, Тимофеев тоже пе-

решёл на обезличенное общение:
– Поднимитесь, пожалуйста, на третий этаж, проверьте,

закрыт ли. Я позднее приду, ещё поработаю.
– Принято, – в одностороннем порядке завершил разговор

сотрудник службы безопасности.
Учёный некоторое время задумчиво слушал короткие

гудки, потом вернулся к старым бумагам. Мендель Гениевич
был одним из немногих людей, которые не считали его от-
ца неудачником. Гению Кузьмичу просто не нравилось про-
водить скучные исследования для не менее скучных диссер-
таций и монографий7 функционеров института, которым по
должности полагалось иметь научную степень. У самого Ге-
ния была гениальная мечта: он хотел победить смерть. Когда
молодой аспирант предложил поиск гена смерти в качестве
темы своей диссертации, его научный руководитель, Иван
Рудольфович Кригер, высмеял парня перед всей кафедрой:

– Почти все молодые генетики приходят в науку с бла-
городной мечтой победить старость, продлить жизнь, а тут
нашёлся гений, – Иван Рудольфович обвёл взглядом ауди-
торию, оценивая реакцию на каламбур,  – который решил
наплевать на причины и вступить в бой непосредственно с

7 Научный труд в виде книги с углублённым изучением одной или нескольких,
связанных между собой тем.



 
 
 

безносой старухой, вооружённой сельскохозяйственным ин-
струментом. А борьбу с врождёнными патологиями, генети-
ческой предрасположенностью к заболеваниям и прочею че-
пуху, уважаемый Гений оставляет нам, старикам.

Так тема официальной диссертации Тимофеева-старшего
случайно совпала с доказательством одного из тезисов моно-
графии Кригера. Старый профессор ошибался, Гений Кузь-
мич не был дураком или выскочкой. Если и был среди упо-
минаемых им молодых учёных тот, кто способен поднять ге-
нетику на новый уровень, это был Гений Кузьмич Тимофе-
ев. Он прекрасно знал, что причины подавляющего количе-
ства смертей – косвенные, связанные с болезнями или трав-
мами. Он искал именно смерть и хотел её победить. Моло-
дой учёный был уверен, что существует определённый набор
генов, кодирующий прекращение жизнедеятельности орга-
низма в определённый промежуток продолжительности жиз-
ни. Не получив разрешения заниматься темой своей жизни,
или скорее, темой своей смерти, Гений Кузьмич выкраивал
для этого время из основной работы, оставался в лаборато-
рии вечером, в тишине институтских стен погружаясь в мир
рекстаз, легаз и плазмид8. Материал для своих опытов спи-
сывал, как брак от официальных исследований. За Гением
Кузьмичом закрепилась репутация медлительного и неуме-
лого сотрудника. Жена тоже не понимала, как можно посто-
янно задерживаться на работе, при этом не получая премий.

8 Термины в генетике.



 
 
 

Сломленный непониманием со стороны окружающих, Тимо-
феев забросил свою работу и начал пить. Только иногда он
доставал свои тетрадки и заплетающимся голосом рассказы-
вал сыну про волшебных маленьких существ с непонятными
буквенно-цифирными именами, строящих по своим задум-
кам наши организмы. Молодой Мендель как стишки запом-
нил последовательности непонятных символов, способных
продлить жизнь, сохранить молодость или вызвать смерть.
Один из таких стишков и сложился из маркеров пробы в ла-
боратории.

«Что стало причиной таких быстрых мутаций? Конечно
вирус! Он же погиб. Или спрятался? Мимикрировал в клет-
ках? Что ещё? – мысли в голове Тимофеева неслись со ско-
ростью частиц, разогнанных коллайдером. – Можно конечно
сказать, что обнаружил мутации, поднять панику, подтянуть
ресурсы. Хорошо, что додумался зарегистрировать образцы
официально. Мысль хорошая, но не ко времени: в Москве
скоро паника начнётся из-за эпидемии, эффект будет не тот.
Прогерия, прогерия… Идея! Кто нам мешает, тот нам помо-
жет!».

Вернулись домой Светлана и Идея. Та Идея, которая доч-
ка. Жена заглянула в комнату:

– Привет! Кушать будешь?
– Да, конечно… не сейчас. Я ещё в институт сбегаю.
От голода умереть не дали. Тимофеев даже не заметил,

как съел ужин, подсунутый под нос предусмотрительной



 
 
 

спутницей жизни.
Мендель Гениевич возвращался в лабораторию в припод-

нятом настроении. Теперь главное, чтобы никто другой не
получил подобный результат. Хотя, у Менделя была огром-
ная фора в виде многолетних исследований его отца. Что-
бы его кто-нибудь догнал, должна произойти утечка изнутри
лаборатории. Нельзя доверять даже самым близким людям.
Уже понятно, что скоро появятся первые долгоживущие лю-
ди на планете. Тимофеев всё решил. Учёному не нужны бы-
ли премии и слава, точнее, пока не нужны. Он знал, кто бу-
дет первым долгоживущим человеком, специально выведен-
ным в его лаборатории. Он этого достоин! Достоин был уже
его отец, сделавший гениальное открытие, опередившее вре-
мя, бабка с дедом, так правильно назвавшие сына. А вот то-
гда и время появится для открытий и премий. Только нуж-
но остаться уникальным, если не получится стать единствен-
ным. Конкурентов необходимо стереть с лица земли. Один
он не справится, нужна помощь. Чтобы получить помощь,
нужен веский аргумент. Нужна паника. А потом придумать
вакцину, останавливающее мутацию.

У каждого сотрудника института, занимающего сколь-
ко-нибудь значимую руководящую должность, в телефоне
был забит номер ректора, но случаев попытки воспользо-
ваться этим видом экстренной связи зафиксировано не бы-
ло. Ивановский сразу, с самого своего назначения дал по-
нять, что работа должна выполняться на рабочем месте и в



 
 
 

рабочее время, а тот, кто не успевает решить вопросы непо-
средственно в институте, без авралов и истерик, либо без-
дельник, либо занимает не своё место. Авралы и истери-
ки должны инициироваться исключительно высшим руко-
водством. Тимофеев знал, чтобы заставить начальство дей-
ствовать, нужно дать ему возможность исправить чью-ни-
будь ошибку, позволить показать себя во всей красе перед
своим уже руководством. Надо поднести руководителю сна-
ряд, а уж он-то выстрелит! Мендель Гениевич прокашлялся,
набрал номер и плаксивым голосом заблеял в трубку:

– Дмитрий Иосифович, извините, что беспокою в нерабо-
чее время. Мне нет прощения, Дмитрий Иосифович. Нужно
что-то делать. Московские вирусологи показали свою несо-
стоятельность, да и я чуть не опозорился. Теперь только Вы
можете всё справить, Дмитрий Иосифович.

– Да говори ты, чёрт, по существу, не мямли! – рявкнул
в трубку ректор.

– Вирус этот мимикрирует. Прячется в клетках, вызывает
мутацию. Как побочное явление – протогерия. Может раз-
виваться дибилизм и акромегалия9.

– Насколько я помню, – холодно оборвал доцента Иванов-
ский, – у больных таких симптомов не замечено.

– Вот именно! – превратил явную нестыковку в доказа-
тельство Тимофеев, – У этих больных. Мы думаем, что раз
симптомы разные, то и вирус другой. В этом то и есть пре-

9 Болезнь гипофиза, приводящая к увеличению костей.



 
 
 

ступное заблуждение. Все думают, что эпидемия в зачаточ-
ном состоянии, а она уже разгуливает по столице, если не по
стране!

– Ну уж не перегибай палку!
– Тут важно её как раз таки не недогнуть! Люди обраща-

ются к врачу, когда чихают или температура повышена. А
если стал медленно соображать или плохо выглядишь – устал
или нервы. Так мы две трети заражённых упустим, а потом
города закрывать придётся. Я возвращаюсь в лабораторию.
У меня уже есть мысли про вакцину. К утру полный отчёт
будет у Вас на столе. Вы будете первым, кто раскроет глаза
человечеству!

– Да, – согласился ректор, – готовьте отчёт. Я свяжусь с
Ситуационным центром, передам информацию. А Вы проду-
майте, кого из наших специалистов нужно ещё подключить
и с какими НИИ связаться. Химиков подключим, фармацев-
тов.

Мендель Гениевич ликовал: всё вышло как нельзя лучше.
В институт он возвращался в приподнятом настроении. Да-
же тихо напевал, фальшиво, но от души. Город спешил доде-
лать дневные дела и вернуть жителей в футляры домов. За-
жигались фонари и окна, замещая угасающий дневной свет.
Зашуршал по листве мелкий весенний, но уже тёплый, дож-
дик. Тимофеев даже не огорчился отсутствию зонта. Он с
удовольствием впускал очищенный дождём воздух в грудь
счастливого человека. По дороге не забыл забежать в мага-



 
 
 

зин за просроченными овощами. Большой бумажный пакет
набил под завязку. Учёный не очень верил в экологичность
бумажной тары, но верила жена, а Мендель не любил спо-
рить.

За стойкой проходной охранника не было. Наверное, Ни-
колай пошёл производить обход. Или Андрей? Почему тогда
входную дверь не заблокировал? Не важно, так даже лучше:
не пришлось тарабанить по стеклу, всматриваясь в полумрак
вестибюля. Мендель Гениевич широкими шагами взлетел по
лестнице и разблокировал пропуском дверь лабораторного
этажа. На входе поскользнулся: пол был мокрым, наверное,
уборщица на ночь мыла. Пошёл осторожнее. Дверь в лабора-
торию распахнута настежь. «Безобразие! Просил же как че-
ловека». Издалека за стеклом двери виднелась фигура. «Ни-
колай ещё там. Или Андрей? Я же только просил закрыть
дверь». Мелькнул ещё один силуэт. «Он не один! Спирт на-
шли!» – Тимофеев ворвался в служебное помещение, поте-
рял равновесие и больно столкнулся копчиком с плиткой по-
ла.

Что в большей степени повлияло на потерю равновесия,
понятно не было. Может быть, скользкий пол, или то, что
учёного сглазили. Сразу четырьмя парами глаз, резко повер-
нувшихся на глазных щупальцах. Слизни продолжали рас-
ти. Теперь их длина составляла от метра до полутора. Дли-
на? Рост! Они передвигались не на всей поверхности ноги, а
только на задней хвостовой трети.



 
 
 

Мендель Гениевич рванулся к выходу, снова поскользнул-
ся и продолжил движение на всех своих четырёх конечно-
стях. Оказалось, у слизней прибавился не только рост. Один
из подопытных резко скользнул и перекрыл дверной проём.
К рассыпанным из пакета продуктам подполз другой слизень
и наклонил над ними голову. Да, голову! Передний конец
тела моллюска распух, обозначая внутреннее новообразова-
ние. «Мозг? У слизня? Бред. Я сплю». Слизень выпустил
из ротовой полости едкую жидкость. Поверхность крупного
кочана капусты запенилась. Изо рта моллюска вывернулась
хитиновая лента радула, покрытая множеством зубов, про-
шлась по овощу фрезерной лентой траншейного экскавато-
ра, унося добрую половину кочана в желудок.

Удивительно, но страшное зрелище питания брюхоного-
го не испугало учёного, наоборот, заставило мозг работать:
«Что же они съели, если так выросли?» чтобы окончательно
успокоится, Тимофеев решил поговорить с питомцами. На-
звал наобум:

– Генриетта.
Слизень, который был у стола, повернул к говорившему

глазные щупальца.
– Генриетта? Ты знаешь своё имя?! – восхитился учёный.
Теперь он смог подробно рассмотреть своих уже не ма-

леньких друзей. У Генриетт больше, чем у собратьев и со-
сестры выделилась голова. Беспозвоночное не просто стоя-
ло перед столом, тактильными щупальцами Генриетта тыка-



 
 
 

лась в клавиатуру компьютера. Слизь затекала между кла-
вишами, на экране беспорядочно мелькали окна. Тимофеев
перевёл взгляд на моллюска, только что расправившегося с
капустой. Мантия этой особи была покрыта рядом длинных
острых шипов. Ещё один шип торчал сбоку. «Зинаида», –
вспомнил Тимофеев реакцию слизня на отрезанную плоть.
Он повернул голову к слизню, охранявшему вход. Тот был
заметно темнее сородичей. «Ричард! Как я сразу не заме-
тил?! Но что у Ричарда в руке?.. В руке?!» Тактильное щу-
пальце Ричарда вытянулось и обвило какой-то предмет. Пи-
столет. Ричард не просто держал оружие, ствол был направ-
лен в голову бывшему хозяину.

Чтобы оправиться от шока, Мендель Гениевич поискал
взглядом четвёртого питомца. В углу двигалось что-то круп-
ное, крупнее других самцов. Тимофеев отодвинул мешаю-
щее обзору кресло. Ричард нервно дёрнул стволом оружия.
Возле стола ползала улитка. Виталий Алексеевич Голубев
мутировал самым естественным образом: отрастил домик на
спине. Моллюск находился на кучке чёрно-белого тряпья.
Один лоскут выпал из-под слизистой ноги, открывая что-то
красно-сизое с белыми вкраплениями.

Мендель Гениевич был врачом. Спутать увиденное с чем-
нибудь другим было невозможно. Виталий Алексеевич Голу-
бев доедал охранника Мишу. Не Андрея, не Николая, охран-
ника звали Михаил, он теперь вспомнил. Рядом валялось
оранжевое ведро, швабра и ещё какой-то предмет. Тимофе-



 
 
 

ев пригляделся – женская туфля на плоском каблуке. Корич-
невая кожа обуви на боку покрылась проплешинами, изнут-
ри торчат обломки берцовых костей. Нет, не обломки, кости
вроде бы как оплыли. «Точно, – мозг Менделя Гениевича,
спасаясь от помешательства, цеплялся за логичные размыш-
ления, – слизни, чтобы переварить грубую пищу, выпрыски-
вают едкую слюну. Вот откуда материал для роста. Охранник
и уборщица».

Тимофеев почувствовал мягкое касание своей лодыжки:
Зинаида подползла ближе. Заведующий лабораторией резко
одёрнул ногу. Моллюск двинулся ближе. Стеклянная стена
лаборатории преграждала путь к бегству.

– Зиночка! Извини, что тогда сделал тебе больно. Это ра-
ди науки. Я помог вам стать такими большими и красивыми.
Не ешь меня, пожалуйста!

Слизень остановился, подвигал щупальцами и снова дви-
нулся к еде. Человек затравленно глянул на останки охран-
ника и зажмурился, пытаясь тонкой завесой век отгородить-
ся от приближающейся шипастой смерти. Учёный знал, что
лёгочное отверстие находится на боку у слизней, но он мог
бы поклясться, что чувствует зловонное дыхание Зинаиды.
Уже хотелось, чтобы всё это быстрее закончилось, но ничего
не происходило время как будто остановилось. Устав ждать,
несчастная жертва несмело приоткрыла глаза.

Помощь пришла, откуда не ждали. Ричард покинул пост у
двери и встал между Зиной и едой. Один глаз и ствол писто-



 
 
 

лета продолжали смотреть на человека. Второй глаз смотрел
на подругу. Было ли это милосердием к приносившему еду
хозяину, сейчас было неважно. Тимофеев радовался отсроч-
ке приговора. Тактильные щупальца слизней переплелись и
мелко завибрировали. После минутного общения Зинаида
нехотя отползла, а Ричард повернул второй глаз к человеку
и дёрнул стволом оружия в сторону двери. Мендель Гение-
вич сначала не понял, но после нескольких однотипных дви-
жений догадался, что должен выйти. Отпускают? Вряд ли:
Ричард, продолжая целиться, пополз первым. Заведующий
лабораторией неграциозно поднялся и засеменил следом.

«Рвануть в обратную сторону,  – пронеслась в голове
мысль, – бежать зигзагами как в фильмах. Учёный обернулся
и увидел, что остальные трое слизней ползут следом. Почти
с облегчением подчинился: Тимофеев не любил спорить. Он
вспомнил, как поскользнулся на пути сюда и понял, что слиз-
ни уже были возле двери этажа. «Не смогли открыть? Со-
противляясь, я только сыграю на их стороне. Подарю тварям
без гена, ограничивающего рост, ещё восемьдесят килограм-
мов биоматериала. А так есть шанс поднять тревогу. Каждый
моллюск может принести до тридцати яиц, а через три меся-
ца у них уже будут внуки. Разумные гигантские плотоядные
слизни, способные отращивать органы по желанию».

Перед самым выходом из института Зинаида снова дёрну-
лась к Менделю Гениевичу. На этот раз никто не встал на
защиту. Ричард потерял всякий интерес к наставнику. Он



 
 
 

выбрал направление и возглавил отряд. Генриетта вращала
глазами во все стороны, насыщаясь впечатлениями неизвест-
ного мира. Виталий Алкексеевич Голубев немного сместил
курс вправо, на клумбу. Вместо только сегодня посаженных
на субботнике берёзок остался только скользкий след. Зи-
на остановилась сама, долгую минуту пристально смотрела в
остекленевшие глаза бывшего хозяина, потом поползла до-
гонять товарищей. Они двигались по пустынной улице ноч-
ного города. Огромные. Плотоядные. Быстроразмножающи-
еся слизни. Тимофеев тоскливо посмотрел на глазок камеры
видеонаблюдения над входом. Кому надо, разберутся. А он
же не супергерой. Профессор Аппельганс на симпозиуме в
Копенгагене приглашал посетить его лабораторию. Шенген
открыт, рано утром есть рейс до Москвы.


