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— Почему радо полжизни даже и не догадывался, 
кто папа?

— Встретились здешняя девушка и молодой аратон
ский химик, находившийся тут на стажировке. В ре
зультате на свет появился дэки. Мать не говорила, что 
он сын правителя. Который не был тогда правителем… 
через много лет стал. Мать узнала про это. решила не 
сообщать сыну, чтобы не вызывать нереализуемых 

амбиций… дэки придётся нелегко. Идёт война, которая 
совсем ни к чему нам… я не знаю, сумеет ли дэки её 
прекратить, но уверен — будет стараться.

Мой наставник отпил немного из бокала. И до
бавил:

— А вы неплохо выкрутились. будем считать, вы 
готовы к самостоятельной работе.

я польщённо склонил голову. ■

Сраннего детства Вася любил красивые книжки
раскраски и мультики, особенно те, где появ
лялись рисованные динозаврики. Со временем 

мальчик подрос. Стал сам включать телевизор и с боль
шим удовольствием смотреть полнометражные филь
мы, где этих своеобразных животных показывали с изу
мительной точностью.

затем Куравлёв, как и все семилетки, отправился 
в среднюю школу. быстро научился читать и писать, 
и стал глотать книги о динозаврах одну за другой. Из 
них он узнал, что самым большим представителем 
вымерших ящеров являлся Amphicoelias.

Этот зверь был травоядным. достигал шестидесяти 
пяти метров в длину и весил до ста пятидесяти тонн. 
Самым маленьким оказался Maniraptoran, размерами 
с обычную домашнюю кошку.

успешно окончив курс простой образовательной 
школы, Вася отлично сдал выпускные экзамены. Поехал 
в столицу россии — Москву, где поступил в институт, 
на престижный факультет биологии.

здесь он узнал, что любое животное имеет несколь
ко главных жизненных стадий: зародыш, эмбрион, 
младенец и, наконец, взрослая особь, способная к про
должению рода.

Причём оказалось, что пока зародыш млекопитаю
щего успешно растёт, он минует ступени развития всех 
своих предков от начала начал и до настоящего времени.

То есть, проходит стадию одноклеточных, двуслой
ных, кишечнополостных и прочих животных. Вплоть 
до рыбы, саламандры, черепахи и крысы. Все эти сту
пени дают представления о родстве и единстве проис
хождения живых организмов земли и позволяют из
учить весь ход эволюции.

К тому времени, когда Вася поступил в институт, 
наука прошла длинный путь и разобралась в очень 
многих проблемах. В том числе стало понятно назна
чение таинственных генов, из которых составлена 
двойная спираль дНК. Оказалось, что это нечто вроде 
программы компьютера, по которой строится весь 
организм любого существа на планете.

Теперь учёные поняли, что гены собой представля
ют, как все работают и чем они занимаются? Осталось 
только точно узнать, какой из них за что отвечает? 
А так же научиться «включать и выключать» их по 
своему усмотрению.

Этим и занималась небольшая компания, в чью ла
бораторию попал Куравлёв после отличной защиты 
диплома. десятки учёных изучали развитие обычных 
домашних животных и птиц. В первую очередь кур.

— Почему именно их? — спросите вы. На это есть 
очень много важных причин. Вопервых, куры и яйца, 
а значит, и их эмбрионы, достаточно дёшевы. Вовторых, 
улучшенье породы сулит огромные прибыли агроно
мическим холдингам. значит, свои разработки можно 
будет успешно продать и хорошо заработать. А втретьих, 
кур можно съесть после неудавшихся опытов. Причём 
с большим аппетитом.

Изучая ступени развития эмбрионов цыплят, учёные 
сразу заметили, что на определённом этапе у них по
являются хвост и трёхпалые передние лапки, подобные 
тем, что имелись у всех динозавров.

Со временем длинный хвост исчезает, а все пальцы 
срастаются в единые кости, которые превращаются 
в крылья. То же самое происходит и с головой эмбрио
на. Сначала появляется удлинённая морда, как у всех 
земноводных земли. затем она уменьшается и прев
ращается в простой птичий клюв.

учёные лаборатории бились над тем, как удешевить 
производство куриного мяса, и пробовали самые раз
личные методы. Начиная от увеличения скорости 
роста, плодовитости и веса своих подопечных. И кон
чая попытками лишить их красивого перьевого по
крова.

Ведь вы только подумайте, сколько усилий уходит 
на то, чтобы ощипать великое множество кур, которые 
поступают в продажу? да и с тоннами перьев потом 
возникает уйма проблем.

Пуховики и перины давно вышли из моды, а подушки 
набиты в основном синтепоном. да и сколько нужно 
человеку подушек? хватит и двухтрёх штук на каж
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дого жителя, а кур нужно щипать каждый день. Иначе 
люди будут голодными.

Вот и делай с перьями то, что только сможешь при
думать. хочешь, сожги, а хочешь, закопай на помойке. 
Но всё это, конечно, не выход. Ведь такие неразумные 
действия наносят сильный урон экологии нашей бед
ной земли.

учёные улучшали породу несушек с помощью старой 
и доброй селекции. Куравлёв был человеком новой, 
современной формации. Имел специальность биолога 

широкого профиля, и ему поручили заняться дНК 
подопытных кур.

Проработав несколько лет, он изучил многие тыся
чи генов и нашёл среди них те несколько штук, которые 
очень искал. действуя методом генной инженерии, он 
их слегка изменил и ввёл в десяток яиц.

Всё получилось именно так, как Вася задумал. яйца 
попали в тепло инкубатора, и в них появились заро
дыши. Изменённые гены включились в определённое 
время. Остановили развитие эмбрионов на нужной 
учёному стадии и не дали им превратиться в обычных 
цыплят. Так что в положенный срок из скорлупы поя
вился десяток очень странных существ.

Вопервых, на них не было тех коротеньких тонень
ких пёрышек, что бывают на вылупившихся птенцах. 
Вместо этого имелась зеленоватая кожа, покрытая стран
ным рисунком из мелких чешуек.

Вовторых, у всех тварей оказался маленький хвостик, 
словно у недавно родившейся крысы. Только он не был 

одной толщины по длине, как у всех грызунов. Он ока
зался тоненьким с краю и сильно утолщался у гузки.

Втретьих, у всех новых животных напрочь отсут
ствовал остренький клюв. Его заменила продолговатая 
мордочка, как у юных рептилий, например, речных 
крокодилов.

руководитель лаборатории увидел десяток уродцев, 
которые появились на свет благодаря усилиям генети
ка Васи. Внимательно их осмотрел. задумчиво потёр 
подбородок рукой и сказал: 

— Общественность рада, ты вывел ужасного гада. — 
После чего угрюмо закончил: — Посади их в вольер, 
что стоит во дворе. Посмот рим, что из них со временем 
вырастет.

Половина приплода скончалась по разным причинам, 
непонятным учёным. Так что выросли лишь пять стран
ных зверушек, похожих на маленьких рапторов. Так 
назывались сильные хищники, жившие во времена 
динозавров.

Один из них был самцом и имел хохолок, растущий 
на темени, а остальные четыре принадлежали к жен
скому роду. Все они были ростом с обычную домашнюю 
кошку, но имели строение плотоядных дромеозавров: 
небольшое яйцеобразное тело, длинная шея и хвост, 
и четыре трёхпалых лапы.

Стояли уродцы на задних конечностях, которые 
весьма походили на крепкие куриные ноги и прижи
мали к груди тонкие «ручки» с кривыми когтями. Кста
ти сказать, когти оказались достаточно острыми и мо
гли всерьёз поцарапать учёных.

Появление странных животных вызвало мировую 
сенсацию. Их срочно показали по всем телевизионным 
каналам. Их фото появились в газетах, в журналах 
и, наконец, в Интернете.

Прошла всего пара дней, как какойто продвинутый 
блогер назвал этих существ курозаврами. То ли в честь 
их родителя молодого генетика Василия Куравлёва? 
То ли просто соединил два русских слова: куры и завры, 
что значит погречески — ящерица.

Какоето время всё шло замечательно. лаборатория 
находилась в благодатном Крыму. большую часть года 
там стоит умеренно тёплая и сухая погода. Так что не 
нужно строить дорогих зимних вольеров.

Курозавры жили в просторной сетчатой клетке, стоя
щей прямо на улице. бегали по площадке словно мелкие 
страусы. Вечерами сбивались в плотные группки и перед 
тем, как уснуть, «общались» друг с другом. Причём их 
голоса походили на крики местных древесных лягушек.

Твари несли много круглых яиц в мягкой кожистой 
скорлупе и садились на кладку, как обычные куры. Спу
стя три недели из яиц вылуплялись детёныши, которых 
с большим удовольствием брали все зоопарки планеты. 
да и ещё и платили за это огромные деньги.

Потом наступила зима, и учёные испугались за сво
их странных питомцев. Мол, как они перенесут такую 
погоду? К счастью, выяснилось, что климат для тварей 
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оказался весьма подходящим. Они покрылись корот
кими серыми перьями. Нисколько не мёрзли в холод
ные месяцы и были живы и веселы до тех пор, пока 
у них имелась еда. А ели они всё, что попало: от зерна 
и растений до насекомых и падали.

затем на просторах чёрного моря разыгралась ужас
ная буря. Сильный ветер свалил могучее дерево, рас
тущее в лабораторном дворе. Толстый ствол рухнул на 
обширную клетку и порвал её сетку в мелкие клочья.

Многие курозавры погибли от удара ветвей, но часть 
из них уцелела. Они разбежались в разные стороны 
и скрылись в ближайших кустах. А оттуда умчались 
в невысокие горы, которых много на полуострове.

Там они быстро ко всему приспособились. Стали 
быстро плодиться и скоро оказались настолько при

вычными для жителей Крыма, что те перестали обра
щать на них какоелибо внимание.

Ну бегают по кустам и оврагам зверюшки размером 
с тощую курицу. Пусть себе бегают. От них не больше 
вреда, чем от кошек, что совсем одичали и шныряют 
повсюду.

лишь руководитель лаборатории печально сказал:
— Вот Вася ты и стал виновником нового витка 

эволюции. Со временем человечество изобретёт кораб
ли, способные летать со скоростью света. Все люди 
оправятся к звёздам, и земля совсем опустеет. А спустя 
многие тысячи лет планету снова заселят потомки 
твоих курозавров. глядишь, они вырастут до размеров 
больших Amphicoelias, и повторится всё то, что уже 
было когдато. ■

С прицепом
Алексей Лурье

этот у него был очень неприхотливым. Ему отвечали 
редко, а на первое и тем более второе свидание согла
шались еще реже.

Поблизости послышались певчие голоса. Мужчина 
напрягся и переместился ближе к ветвям деревьев, 
росших вдоль тропы. через мгновение навстречу ему 
из темноты выскочили две девушки, оживлённо бол
тающие на какието подростковые темы. Самсона они 
не заметили и исчезли гдето у него за спиной. г. про
водил их задумчивым взглядом, подмечая все изгибы 
тел. Вздохнув, он продолжил свой путь.

Всего пять минут, и он будет набирать трёхзначный 
номер квартиры на домофоне в подъезде. Ему ответит 
нежный голос. Самсон назовётся, и дверь перед ним 
откроется. девушка пригласит его внутрь, как бы ино
сказательно это не звучало. Милая беседа, взаимная 
оценка, прочь страхи! чточто, но болтать г. умел как 
никто другой. Он тщательно репетировал фразы, под
бирая тон и эмоции. Ему хотелось звучать уверенно, 
страстно. Мире, а именно так называлась на сайте де
вушка, будет сказано всё… или практически всё. зачем 
ей знать о Тасее, ждущей его дома с двумя детьми и ста 
килограммами радостных потных объятий; или о его 
долге по кредитам; о разбитой машине. Нет, он будет 
говорить только тщательно отцензуренную правду. 
Ведь нет ничего убедительнее лжи, основанной на чу
точку изменённой истине. О Натали и других он вооб
ще даже думать не посмеет. Этим вечером для него 
будет только Мира. для других единственных и непов
торимых половинок существует завтра, послезавтра…

диньдон!
— Кто там?
— Самсон, милая!

Вечерние прогулки по малознакомым районам 
города всегда таят в себе некий ореол риска 
и глупости. Первый или второй вариант (а то 

и оба) выбирать приходится Судьбе, но размер на
висшей над гостем опасности целиком зависит от него 
самого. человеком, решившим бросить вызов Вечно
сти, был Самсон г. От своего библейского тёзки он 
унаследовал только неутомимую тягу к женщинам, 
так как в остальном он был достаточно мелкого ро
ста, без пышной шевелюры, да и царских кровей 
в нём отродясь не было.

Мистер г., как его называли сотрудники офиса тор
говой компании «Кола Инт.», уверенным, но нетерпе
ливым шагом продвигался по тёмной аллее вглубь од
ного из кварталов родного города. Он часто озирался 
по сторонам, а внутри него шла смертельная битва меж
ду страхом и вожделением. О да! Ему было страшно, 
страшно было встретить какогонибудь случайного 
знакомого или работника конторы. Незначительный 
обмен приветствиями, вежливый, но короткий разговор, 
прощание, сплетни и слухи на следующий день. рано 
или поздно всем станет известно о его вечерней прогул
ке, а Самсону это было совсем не нужно. Там, в конце 
аллеи, стоял неприметный дом с малогабаритными 
квартирами. В одной из них должна была ждать его Она.

четыре дня г. потратил на виртуальнословесную 
беседу и обмен фотографиями с незнакомкой. Они 
встретились на сайте знакомств. Наверное, девушка 
считала, что Самсон выбрал её одну из тысяч обитате
лей сайта, возможно, так оно и было в какойнибудь 
романтической книжке. Правда была куда более про
заичной. Самсон просто писал всем, кто маломальски 
походил на его внутренний идеал женщины. А идеал 
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