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Аннотация
Профессор-биолог работает над технологией, способной

поднять медицину на абсолютно новый уровень. Но верхушка
общества не хочет принимать эти разработки. Ему не
дают финансирование, выгоняют из института, а в прессе
обзывают "лжеученым". Когда ученного начинают преследовать
спецслужбы, он получает предложение от иностранного
инвестора – бежать за границу и там продолжить свои
исследования, завершив которые, профессор узнает об истинных
целях иностранной корпорации.



 
 
 

Елизавета Гричан
Технология Бога

1994 год, Россия, Нижний Новгород. В лаборатории ин-
ститута биологических исследований проходит научный экс-
перимент.

«21 июня 11 00 местного времени. Начинаю эксперимент.
Используя импульсный режим ИК лазера, со средней мощ-
ностью, длинной волны 890 Нм, частотой повторения им-
пульсов 600 Гц, в режиме «считывание – трансляция», пере-
вожу геном здоровой поджелудочной железы крысы – донора
в квантовый эквивалент и на расстоянии 5 метров передаю
крысам – акцепторам, умирающим от диабета, облучая их
ИК полем лазера», – проговаривает свои действия профес-
сор на диктофон.

Вдруг дверь с грохотом открывается, в помещение входят
директор института и сотрудник милиции.

– Петр Петрович! Вынужден вам сообщить, что ваш про-
ект закрыт и вы больше не являетесь работником института.
Немедленно прекратите все исследования и покиньте поме-
щение лаборатории. С служебного общежития, также необ-
ходимо будет съехать, – строго говорит директор института.

– Ну как же так, Павел Михайлович! Ведь мы на пороге
великого открытия! – возмущается профессор.



 
 
 

–  После печати в газете вашей статьи: «Фантомы ДНК,
считка информации по фотографии!» мы на пороге великого
скандала, а я и мой институт на пороге великого позора! Вы
ученый или гадалка со стеклянным шаром?! Может еще на
картах таро болезни определять будите?! Оставьте все обо-
рудование и документацию! В вашем сотрудничестве инсти-
тут более не нуждается!

– Вы не понимаете! Образ человека содержит важную ин-
формацию, которую можно считывать! – пытается объяснить
профессор.

– Нет, это вы не понимаете! Это уже не наука, а какая-то
«цыганщина»! А вы не ученый, а аферист! – переходит на
крик директор.

–  Это вы ограниченный «профессоришка», идущий по
примитивно материалистической колее! – в ответ взрывает-
ся Петр Петрович.

– Пожалуйста, покиньте помещение. Иначе я буду вынуж-
ден вас задержать за хулиганство и сопротивление законным
действиям сотрудника милиции! – вмешивается в скандал
человек в погонах.

Ничего не поделаешь… Под презрительным взглядом ми-
лиционера профессор, оставил все результаты своих трудов,
покинул лабораторию и получив в бухгалтерии полный рас-
чет, отправился в общежитие собирать вещи.

– Что же мне теперь делать! – по дороге думает он. – Да!
Нужно уезжать из этого города. Куплю билет на поезд и от-



 
 
 

правлюсь в столицу, поживу у сестры пока не устроюсь.
Поезд до Москвы отходил со станции в час ночи. Но, по-

скольку, общежитие закрывали на ночь, в 22 00 профессор
был уже на вокзале. Купив пирожки с капустой и горячий
чай, он сел в кресло, положил рюкзак с вещами у ног и при-
нялся трапезничать.

– Как же, все-таки, там себя чувствуют мои подопытные
крысы? Помогла ли им моя разработка? – крутилось у него в
голове. – Неужели я все так и оставлю!!! Ведь если все про-
шло удачно, то я могу регенерировать не только поджелудоч-
ную железу, но и любой другой больной орган и даже попро-
бовать программировать стволовые клетки!

Профессор доел свой ужин, подобрал с пола рюкзак и вы-
шел из здания вокзала. Он взял такси. Когда приехали в нуж-
ное место, водителю сказал встать рядом с жилим домом,
неподалеку от института, и аргументировав, что забыл дома
паспорт, попросил его подождать. Сам пройдя через сквоз-
ной подъезд, вышел с другой стороны дома, и, быстрым ша-
гом отправился в институт. Лаборатория, в которой он рабо-
тал была расположена в подвальном помещении и проник-
нуть туда не составило труда, тем более что сигнализация
уже пару месяцев как не работала. Оказавшись в темном по-
мещении, он зажег фонарик и отправился к своим пушистым
подопечным. Сделав УЗИ нескольким из них, профессор об-
наружил, что крысы абсолютно здоровы.

– Эврика! Сработало! – восторгу ученного не было пре-



 
 
 

дела.
Но его радость прервала неожиданно сработавшая сигна-

лизация. Схватив папку со своими записями, Петр Петрович
быстро вылез из окна и кинулся бежать, что есть силы.

– Ну, я вижу у вас паспорт большой! – глядя на папку,
пошутил таксист, когда Петр Петрович сел в машину.

–  Документы для командировки,  – ответил профессор,
вытирая со лба пот.

***
«Внимание встречающих! Поезд из Нижнего Новгорода

пребывает на третий путь!» – объявил диспетчер по громкой
связи Казанского вокзала города Москвы.

Сестра профессора Мария, уже подошла к нужному ваго-
ну и стояла в ожидании встречи. Она не видела брата десять
лет.

–  Извини, что без подарка! Все так сумбурно получи-
лось, – обнимая ее, сказал профессор.

– Да ладно тебе, Петя! У тебя вещей мало, значит поедем
на трамвае, такси очень дорого. А пока до остановки идем,
ты мне про свои исследования расскажи.

Пробившись через толпу шумного вокзала, они наконец
вышли на улицу.

Петр увидел лавку с мороженным: «Московское эски-
мо» – любимое лакомство из его детства. Взяв два морожен-
ных, брат и сестра отправились на остановку.

– Маша! Ты даже не представляешь насколько важно то,



 
 
 

над чем я сейчас работаю. С помощью лазерного луча мне
удалось сканировать клетку, считать ее генетическую ин-
формацию в виде фотонного поля, далее из фотонов переве-
сти ее в радиоволны, и на определенной длине волны запи-
сать эту информацию в виде звука.

– И что это дает? – не понимала Мария.
– Простыми словами – если считать информацию со здо-

ровой клетки и передать ее к больной, то она выздоравли-
вает, запускается механизм ее регенерации. У человека «в
штатном режиме регенерируются только волосы, ногти и пе-
чень, но это можно обойти. Понимаешь, это совершенно
другая медицина, ее следующая ступень!

– Только органы? Ну, а скажем, общее омоложение орга-
низма? – заинтересовалась Мария, которая была еще при-
влекательна, но уже начинала переживать за свою внеш-
ность.

– И это тоже возможно! Особое биологическое время ре-
гулируется нашими хромосомами. Моя лазерная технология
считывает процессы, которые развиваются в наших хромосо-
мах и может их перепрограммировать. Но омоложение про-
исходит не в комплексе, а по частям. Необходимо подби-
рать нужные спектры, это очень трудоемкая работа с боль-
шим диапазоном вероятностей. У одной моей подопытной
бабушки, что желала омолодится, вследствие применения
моей технологии выросли свои зубы, а у второй возобновил-
ся менструальный цикл, и это в семьдесят лет.



 
 
 

– Ну надо же, как интересно! Проводи свои опыты по омо-
ложению организма на мне! – обрадовалась Маша.

– Нужна молодая клетка с твоей информацией ДНК. В
экспериментах с бабушками я брал кровь из пальца ее вну-
ков, – объяснил профессор.

– Так! Надо срочно беременеть! – строго сказала Мария,
чем сильно насмешила брата-ученного.

Квартира где проживала Мария находилась в старом фон-
де неподалеку от ВДНХ. Старая сантехника, высокие потол-
ки, скрипучий паркет из дуба и загромождение множеством
вещей, здесь давно пора было сделать ремонт.

– Располагайся! Квартира большая, мешать друг другу не
будем. А завтра я отведу тебя к ректору Научно исследо-
вательского физико-химического института. Я там заведую
библиотекой, а пока, давай-ка попьем кофейку,  – сказала
Маша, зажигая от спички газовую плиту.

– А может, чего покрепче? Все-таки десять лет не виде-
лись! – ставя на стол бутылку коньяка, сказал профессор.

– Ух ты! Дорогой! Где взял?
– На ваучер поменял! – открывая бутылку, смеется про-

фессор.
– А я на свой пятьдесят акций «Газпрома» купила! – хва-

стается Маша.
–  Предприимчивая! И квартиру поди приватизировать

успела?
– А то! Как только приватизация началась в 91 – ом году в



 
 
 

первых рядах побежала. Сначала хотела ремонт сделать, но
кризис, дефицит, рост цен.

Мария открыла холодильник, чтобы достать закуску. На
его дверце, прикрепленная магнитом, висела фотография
знаменитой модели Клаудии Шиффер.

– Эффектная женщина! – с восхищением сказал профес-
сор.

–  Это я чтобы похудеть повесила. Как хочу что-нибудь
съест, иду к холодильнику, вижу ее шикарную фигуру и рез-
ко передумываю, – нарезая колбасу, объяснила Мария. – По-
везло же ей с генами! – вздохнула она.

– А ты знаешь, раньше считалось, что геном – это наибо-
лее стабильная структура организма, которая обеспечивает
наследование признаков родителей у потомства. Но, оказа-
лось, что она подвижна и непостоянна на всех уровнях. Боль-
шая часть ДНК в геноме высших биосистем не содержит ге-
нов и является как бы «эгоистичной» воспроизводящей са-
мою себя. А внешние факторы способны оказывать влияние
на генетический аппарат.

–  Ты хочешь сказать, что плохая наследственность, это
еще не приговор? – поднимает бровь Маша.

– Именно так! – загадочно улыбнулся профессор, разли-
вая коньяк по рюмкам.

Ну, ладно, давай! Будем здоровы! – взяв рюмку, сказала
Мария.

***



 
 
 

Постучав в дубовую дверь, Мария с братом зашла в каби-
нет ректора Московского Научно исследовательского физи-
ко-химического института.

– Федор Михайлович, я вам вчера звонила по поводу бра-
та и его исследований в области молекулярной биологии.

– А, да прошу, проходите и присаживайтесь. Я всегда от-
крыт ко всему новому и с большим интересом вас выслу-
шаю, – радостно говорит ректор.

– В Нижнем Новгороде, используя лазерную аппаратуру,
я проводил эксперименты, в результате которых у подопыт-
ных крыс, умирающих от диабета, произошла полная реге-
нерация поджелудочной железы. Вот все документы по ис-
следованиям, – профессор протянул ректору папку с отчета-
ми о ходе экспериментов.

– Немыслимо, если это правда! Как же вам это удалось? –
удивленно спросил ректор и открыл папку.

– Понимаете, ген – это не только вещество, но и волно-
вая форма, он реализует свои возможности на уровне элек-
тромагнитного и акустического полей! То есть, гены имеют
свои квантовые эквиваленты. Применяя радиоволновое из-
лучение, я могу передавать эти квантовые эквиваленты ге-
нов. С помощью лазера я считываю информацию со здоро-
вой клетки-донора и передаю ее больной клетке – акцептору,
в результате чего она выздоравливает.

– А если более подробно? – спрашивает ректор.
– Все наши молекулы оптически активные, лазер это чув-



 
 
 

ствует и записывает генетическую информацию в виде фо-
тонного поля. Далее облучаем ДНК ИК полем лазера. Также,
мы можем переводить это излучение из фотонов в радиовол-
ны. Радиоприемником на определенной длине волны запи-
сать эту информацию в виде звука.

Просмотрев документы из папки, ректор закрыл ее и вы-
нес свой приговор:

– Я весьма заинтересован в ваших исследованиях. Вам бу-
дет предоставлена лаборатория и все необходимое оборудо-
вание. Но патент на технологию будет оформлен на инсти-
тут.

– Я согласен! Но мне нужно определенное оборудование.
Лазерный луч с двумя поляризациями, именно он обеспе-
чивает способность считывать генетико-метаболическую ин-
формацию и радиоэлектронное устройство генератор ФПУ,
продуцирующий солитоные, акустно–электромагнитные по-
ля и реализующий явление возврата Ферми-Паста–Улама, –
обрадовался профессор.

– Замечательно! Завтра подпишем договор на разработ-
ку и передачу авторского права на технологию. По поводу
необходимого оборудования я пришлю к вам специалиста
из АО «Заслон», эти ребята настоящие профессионалы, их
компания лидер передовых инженерных технологий, у них
есть все необходимое. А пока, пройдемте осмотрим нашу ла-
бораторию, кстати, полностью оборудованную аппаратурой
АО «Заслон», по технологиям, опережающим время.



 
 
 

***
Подав заявку на регистрацию патента новой технологии,

ректор института организовал пресс-конференцию, чтобы,
придав общественности новые знания, окончательно закре-
пить статус института в их разработке. Здесь собралось
очень много народу, журналисты и телевизионщики сыпали
вопросами, а через каждую минуты мигала вспышка фото-
камеры.

– Сегодня на конференции профессор нашего института
расскажет о новом направлении в науке под названием вол-
новая генетика. Это невидимая перспектива, которая суще-
ствует с нами каждый день и имеет огромный потенциал воз-
можностей научных открытий и разработок. Прошу вас, про-
фессор! – начал конференцию ректор института.

– ДНК – это совокупность генов, – начал объяснять Петр
Петрович. – Но, гены, это не только материя, они дуалистич-
ны. Также, как элементарные частицы в квантовой физике
– фотоны и электроны, гены – это вещество и поле одновре-
менно! А значит, передача генетической информации воз-
можна волновым путем!

– Профессор, расскажите нам о ваших исследованиях, ко-
торые должны потрясти науку и стать новой ступенью меди-
цины, – просит репортер.

– Понимаете, у людей одинаковые ДНК, просто на них за-
писаны разные программы и их можно менять! Можно про-
граммировать стволовые клетки – это бессмертные клетки,



 
 
 

которые живут в режиме приема информации, именно они
заменяют старые клетки на новые. У человека регенерируют-
ся только ногти, волосы и печень, но нам удалось это обойти!

– То есть вы хотите сказать, что можете восстановить лю-
бой орган?

–  С помощью радиоволнового излучения, содержаще-
го генетическую информацию, мне удалось регенерировать
поджелудочную железу. Но и это еще не все! Хромосома-
ми регулируется наше особое биологическое время! – мно-
гозначительно говорит профессор.

– Вы сейчас имеете в виду, что, применяя вашу техноло-
гию, можно продлить молодость? – уточнил корреспондент
и в зале наступила абсолютная тишина.

– Да, именно это! Но это весьма трудоемкий процесс. Ведь
омоложение организма – это широко комплексный процесс,
а радиоволновое излучение содержащее генетическую ин-
формацию действует только на определенную генетическую
линию, то есть процесс омоложения происходит не в ком-
плексе, а по частям. Ну, скажем, у старого человека вдруг
начинают опять расти зубы. В общем над этим нужно еще
долго работать!

По окончанию конференции к профессору подошла сест-
ра Мария.

– Поздравляю! Ты произвел настоящий фурор! Это побе-
да! Пойдем в буфет, там такие эклеры! – в предвкушении
сказала она.



 
 
 

– С огромным удовольствием! Мне надо подкрепиться. А
вечером я приглашаю вас, барышня, в ресторан «Арарат»,
где мы отведаем жаренное на огне мясо теленка под грана-
товым соусом.

– А на субботу я взяла два билета на выставку картин рус-
ского авангарда. Эти работы особой художественной ценно-
сти конечно не представляют, но очень необычны и притя-
гательны!

***
Малый зал заседания Правительства. За круглым столом,

под флагом России и портретом президента – Бориса Ни-
колаевича Ельцина висящим на заднем фоне, проходит экс-
тренное собрание совета министров. На повестке дня рас-
смотрение возможности внедрения в медицину технологии
квантовой генетики.

– Целая армия обученных специалистов станет профне-
пригодной, а внедрение новой технологии потребует огром-
ных денежных вливаний на оборудование больниц и обу-
чение персонала!  – эмоционально высказывается министр
здравоохранения.

– В бюджете нет денег на финансирование этой техноло-
гии! – кричит министр финансов.

–  Данная технология является опасной для и без того
нестабильной экономики нашей страны! Разорятся все апте-
ки! Собираемость налогов сильно упадет, а на улицах будут
толпы голодных безработных! – говорит министр экономи-



 
 
 

ческого развития.
– Все это приведет к социальной дестабилизации в обще-

стве, чего никак нельзя допустить. Проект необходимо за-
крыть, и немедленно пустить опровержение в прессу! – под-
водит итог председатель собрания.

***
С самого утра профессора сильно знобило. Выпив горя-

чего чая, он принял лекарство и снова лег в постель. В 11 00
его разбудил телефонный звонок, звонила сестра Маша:

– Петя! Я ничего не понимаю, но сегодня ректору посту-
пил сигнал сверху разогнать вашу научную группу и прекра-
тить финансирование твоих исследований! – взволнованно
сообщила она.

–  Все понятно! Видишь ли, Маша, исследования, кото-
рые помогают даже безнадежно больным людям противоре-
чат интересам мировой медицинской мафии и фармацевти-
ческой монополии! – начал философствовать профессор.

– И что же теперь делать?
–  Искать независимых спонсоров. Любое новое вынуж-

денно пробивать себе дорогу через сопротивление. Гений
электричества Никола Тесла тоже с этим столкнулся, когда
работал над идеей беспроводного электричества, а ему ме-
шал влиятельный бизнесмен Морган, что получал огромную
прибыль от добычи каучука и алюминия, которые использо-
вались для производства электрических проводов.

– И чем все закончилось? – заинтересовалась Мария.



 
 
 

– Он умер в нищете, так и не завершив свой проект, –
равнодушно ответил профессор.

– Звучит многообещающе! Ладно, мне пора на рабочее
место, а ты пей чай с малиновым вареньем и не забывай про
лекарства.

Профессор положил трубку, зажег газ, поставил чайник
на плиту и включил телевизор, шел очередной выпуск днев-
ных новостей.

«Глава МММ – это настоящий аферист, создавший фи-
нансовую пирамиду, где дивиденды одним людям выплачи-
вают за счет вкладов других. Используя трудности переход-
ного периода страны, он выманивает у людей деньги. Ди-
ректора предприятий месяцами не выплачивают заработную
плату рабочим, чтобы прокрутить деньги в этой кредитной
организации. Немедленно заберите свои вклады!» – говорит
человек в погонах.

В висках начинает сильно пульсировать.
– Нужно выпить аспирин, – думает профессор, но его не

оказывается в аптечке.
До аптеки идти недалеко, она находится через два дома.

Выключив газ, Петр Петрович натянул кроссовки и вышел
на улицу. Погода была отменная: ясно, безветренно и теп-
ло. Пройдя через сквер, профессор выходит на центральную
улицу. Здесь, он видит огромную очередь, начало которой
уходит в далекую неизвестность.

– За чем стоим? Сервелат в магазин привезли? – интере-



 
 
 

суется он.
– Акции «МММ». Рост обещают в четыре раза выше!
Пробившись сквозь толпу, он наконец попадает в аптеку.

Попросив у фармацевта аспирин, лезет в карман за деньга-
ми, и вместе с ними достает записку:

«Через час встречаемся в парке Горького возле колеса
обозрения. Возьмите с собой все необходимые материалы
исследований. Заинтересованные в Вас инвесторы».

– Наверно подложили в карман, пока я шел сквозь тол-
пу! – догадался профессор.

***
Придя в назначенное место, он увидел, как ему махнул

рукой человек в дорогом костюме темно синего цвета и по-
дошел ближе.

– Здравствуйте, Петр Петрович! Документы с отчетами и
протоколами исследований при вас?

– Конечно! – ответил профессор, показав папку. Теперь
он всегда держал документы при себе, дабы не пришлось их
больше воровать.

– Давайте с вами прокатимся на колесе. Там никто не по-
мешает нашей беседе, – многозначительно сказал незнако-
мец и отправился в кабину аттракциона, профессор после-
довал за ним.

Мужчины сели в кресла кабинки и колесо, поскрипывая,
начало медленно поднимать их вверх.

– Вы теперь настоящая знаменитость, о вас в газетах пи-



 
 
 

шут! – незнакомец протягивает свежий номер «Российской
газеты», на главной странице которой красуется фото про-
фессора, сделанное на конференции, а заголовок гласит:
«Лжеучёный и его лженаука!».

– Я это ожидал! – невозмутимо отвечает профессор, бегло
осматривая статью.

– А вы в курсе что час назад был арестован глава МММ
по сфабрикованному обвинению уклонения от уплаты нало-
гов? И теперь он несколько месяцев проведет за решеткой, а
может быть даже и лет, если подведут под мошенничество.

– Какое это имеет ко мне отношение? – не понимает про-
фессор.

–  Видите ли, в стране идет приватизация, предприятия
продают с аукционов, на которые не допускают иностранных
инвесторов, а внутри страны мало у кого есть деньги. А этот
математик – одиночка создал собственные деньги в альтер-
нативу рубля и при чем в таком количестве, что теперь мо-
жет скупить пол страны. Он, как и вы, противопоставил себя
системе и является опасным для нее.

– Но только я-то действую во благо людей и немного из
любопытства! А он в целях власти и обогащения! – проте-
стует профессор.

– Возможно! Но бороться с вами будут теми же метода-
ми! Готов поспорить, что ни сегодня, завтра к вам нагрянут
с обыском ребята из органов! – ловко применяет тактику за-
пугивания осведомленный незнакомец.



 
 
 

– И что вы мне предлагаете?
– Бежать за границу! Пока не поздно! Наша корпорация в

Торонто очень заинтересована в ваших разработках. Со сво-
ей стороны, мы готовы предложить вам хорошую оплату, ка-
чественное жилье и отношение достойное уровня ваших зна-
ний! Ведь забота о человеке у нас во главе угла!

– Как вы намерены перевезти меня через границу?
– Ну это для нас не проблема! В грузовой фуре мы выве-

зем вас в Латвию, там сделаем новые паспорта и далее на са-
молете. Но ехать нужно немедленно!

– Мне нужно попрощаться с сестрой!
– Позвоните ей, но, если, почувствуете что-то неладное

сразу кладите трубку, и ни в коем случае не сообщайте где
вы находитесь и куда поедите, телефон может быть на про-
слушке, – сказал незнакомец, когда они покинули кабинку и
подошли к телефонной будке.

Петр Петрович набрал номер, трубку подняла Маша:
– Петя, слава Богу это ты! Дома все перевернуто, но ни-

чего не украли! – испуганно сказала она.
– Искали мою папку с документами! Маша за меня не бес-

покойся, я срочно уезжаю в Новгород, как приеду тебе по-
звоню.

– Профессор нам пора ехать! – говорит незнакомец.
Петр Петрович кладет трубку, покидает телефонную буд-

ку и садится в автомобиль.
***



 
 
 

Москва. Лубянка. В кабинет руководителя Федеральной
службы безопасности врывается капитан.

– Господин генерал, мы проверили все вокзалы и аэро-
порты. Профессор в Новгород не выезжал! Туда тоже посла-
ли ориентировку! Все телефоны находятся на прослушке, –
запыхаясь, рапортует он.

В кабинете со стенами, отделанными доской из темного
дерева и шторами зеленого цвета, в кожаном кресле восседа-
ет генерал. Его статный образ освещает блеклый свет един-
ственной лампы, а на заднем фоне весит портрет первого че-
киста России – Феликса Дзержинского.

– Рассылайте его фото куда только можно! Перекройте все
автомагистрали! Объявите денежное вознаграждение за по-
имку этого ученного и информацию о его местонахождении.
Он не должен покинуть страну! Если исследования, которы-
ми он обладает приведут к положительным результатам, то у
него в руках окажется такой способ манипуляции, который
не был ведан еще никому. С помощью технологии омоложе-
ния и исцеления от болезни на крючок можно посадить лю-
бого влиятельного человека, не имея при этом на него ника-
кого компромата. Вы представляете если это оружие попадет
в руки нашего противника на международной арене! Это на-
стоящая угроза национальной безопасности!!! – кричит ге-
нерал, не подозревая что истинная угроза еще опаснее.

***
Несколько месяцев спустя. Канада. Торонто. Секретная



 
 
 

исследовательская лаборатория корпорации «Психея».
Раздался пищащий сигнал, дверь открылась и в лаборато-

рию вошли двое.
– Вот, Петр Петрович, привел вам научного сотрудника,

он будет вам помогать в ваших разработках, – сказал про-
фессору руководитель исследовательского центра.  – Пока-
жите пока ему тут все и введите в курс дела, а я должен вер-
нуться к своим обязанностям, – он приложил пропуск к счи-
тывающему устройству, дверь, пикнув, открылась и руково-
дитель покинул помещение.

– Меня зовут Игорь! – сказал молодой человек нахаль-
но-самоуверенного вида и протянул руку профессору.

– Вы русский! – удивился Петр Петрович, пожимая ему
руку.

– Да! Только что с самолета! Приехал по программе меж-
дународного студенческого обмена. Лучший студент Мос-
ковского института физики, технологии и информационных
систем! – самодовольно ответил он.

–  Интеллектуальная миграция оказывается уже идет на
стадии студенчества! – с огорчением вздохнул профессор.

– Ну да! Образование наша страна дала блестящее, а вот
как его реализовать в полной мере никто не знает! К тому
же уровень заработной платы профессоров оставляет желать
лучшего и говорит об отсутствии ценности в них! Вот и про-
исходит утечка лучших мозгов на запад! А есть что – ни будь
выпить? Я сильно устал с дороги.



 
 
 

– Да, в тумбочке есть чайник и заварка, – профессор смот-
рит в электронный микроскоп и делает пометки в журнале.

– А покрепче?
– Возьмите новый пакетик! – многозначительно отвечает

профессор.
– А вам сделать чаю? – интересуется Игорь.
– Да! Пожалуйста, если вам не трудно!
– Вам черный или зеленый? – Игорь щелкает кнопку на

чайнике.
– Горячий! – отвечает профессор, не отрываясь от мик-

роскопа.
– А что это за странное фото на стене? Половина листа

клена, а второй половины нет, но она странным образом про-
рисована, – заинтересовался молодой ученный.

– Это фантомно-листовой эффект. Если от живого листа
отрезать его часть, то в определенных электрических полях
он генерирует видимое глазом и фиксируемое фотопленкой
фантомное изображение – точную копию отрезанной части.
Оставшаяся часть листовой пластины помнит утраченную
часть и, восстанавливает ее при определенных условиях в
форме полевого фантома, – объясняет профессор.

– Интересно! – Игорь разливает кипяток по кружкам.
– А вот меня всегда интересовало, каким образом проис-

ходит восстановление утраченной клешни у краба и хвоста у
ящерицы? – Игорь подает профессору кружку горячего чая.

– В генетический аппарат идет некий запрос «дайте ин-



 
 
 

формацию о регенерацию клешни» и она отрастает, – беря
кружку, отвечает профессор.

–  А почему у человека не происходит такая регенера-
ция? – не унимается Игорь.

– Считается, что мы утратили эту способность в ходе эво-
люции, – объяснив феномен, профессор отпивает чай.

– Да это не эволюция, а деградация какая-то! – револю-
ционно заявляет Игорь.

***
Пять месяцев спустя. Кабинет главы корпорации «Пси-

хея». Напротив огромного аквариума с разноцветной под-
светкой, спиной к выходу стоит, разглядывая, вальяжно пла-
вающих медуз, главный акционер корпорации «Психея». На
его столе лежит открытый кейс с деньгами. В помещение
входит профессор.

– Знаете, что меня вдохновило вложить деньги в ваши ис-
следования? Ведь риск неудачи при разработке новых тех-
нологий высок, а финальный результат всегда неизвестен, –
не оборачиваясь, спрашивает профессора глава корпорации.

– Нет. Поведайте. Мне интересно!
– Бессмертная медуза туритопсис! Единственный извест-

ный вид, способный возвращаться к стадии полипа, благо-
даря специальному процессу трансформации. В кейсе лежит
ваш гонорар. Можете его забрать. Технология исцеления ор-
ганов и общего омоложения организма принесла корпора-
ции миллиарды долларов! Вы самый настоящий гений! Но



 
 
 

следующий наш проект сделает из вас эпохальную личность,
оставив в истории как самого выдающегося ученого!

– Благодарю! Рад что мои труды не прошли даром и на-
конец медицина выйдет на новый уровень, а мои разработки
помогут миллионам людей! – обрадовался Петр Петрович.

– Да! Но я буду с вами откровенен! Ваши разработки по-
могут многим, но не миллионам! Медицина же останется на
своем месте.

– Позвольте, но почему? – недоумевает Петр Петрович.
Наконец, глава корпорации повернулся лицом и пронзи-

тельно посмотрел на профессора, у которого от его холодно-
го взгляда по спине побежали мурашки.

–  Капиталистическое общество – это пирамида, где од-
ни люди значат больше чем другие. И именно те, кто сто-
ит на вершине используют все блага нашей цивилизации, в
том числе его передовые технологии. Вы представляете, что
начнется в обществе, если ваша разработка станет доступ-
ной абсолютно для всех? Непомерное пьянство, обжорство,
табак курение, беспорядочные половые связи, все это опу-
стит многих людей до уровня животного. Человек должен
беречь свой «био-костюм» словно он у него единственный и
расти вверх по шкале духовности, иначе он получит болезнь.
В этом и есть истинный Божественный замысел!

– А ведь вы правы! Многие люди пытаются из своего жал-
кого тельца извлечь максимум удовольствия, забыв о твор-
ческом начале, саморазвитии и той пользе, что должны при-



 
 
 

нести своей семье и обществу в целом! – соглашается про-
фессор.

– Именно так! Но сейчас не об этом! Вы придумали и раз-
работали передачу на расстоянии квантовых эквивалентов
веществ женьшень, элеутерококк, панкреатин. При данной
технологии их даже не нужно пить, а подопытное лицо мо-
жет и не подозревать о воздействии на свой организм, кото-
рые дают эти элементы. А значит, используя эту же техно-
логию, можно отравить любого, передав квантовый эквива-
лент, скажем, цианистого калия или даже заразить смертель-
но опасным вирусом!

– Теоретически да. Но необходимы биологические мате-
риалы этого человека, чтобы считать с них данные, – нахму-
рился профессор, которому явно не понравился ракурс бе-
седы.

–  Ну, это не проблема. Сбор биоматериала людей осу-
ществляется во всех странах: анализы, медосмотры, станции
переливания крови. Но это когда дело касается ликвидации
одного или небольшой группы лиц. Нас же интересуют це-
лые этносы!

– Но позвольте! Я не буду участвовать в разработках, на-
правленных да убийства людей! Это варварство! – недоуме-
вает профессор.

– С помощью этой технологии мы получим абсолютное
мировое господство!

– У вас мания величия и клинические признаки латент-



 
 
 

ного безумия! Такие же как у главы финансовой пирамиды
МММ и закончите вы также, как и он! Вы от меня больше
ничего не получите! – отрицательно покачав головой, отве-
тил профессор.

– Как хотите! Основную часть работы вы уже провели!
–  Я делал это ради науки! Сожалею, что покинул свою

страну и теперь я хочу вернуться на Родину!
– Возвращайтесь! Но имейте в виду, что у нас везде есть

свои люди!
***
Село Новомихайловка, 2020 год. В краевую больницу по-

ступают массовые звонки о случаях сильного отравления.
Людей привозят круглосуточно, в палатах заканчиваются
места, а врачи стационара вынуждены работать в две смены.
Все обследования показывают на острое отравление амми-
аком. Органы Роспотребнадзора незамедлительно проводят
заборы питьевой воды, из магазинов изымаются на лабора-
торные исследования продукты питания, экологи делают об-
ходы территорий в поисках возможных загрязнений. Но най-
ти источник так никому и не удается. Никто ничего не может
понять!


