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                             Тимофеев Александр Александрович 

                             Номинация: «Мир после пандемии» 

 

Справедливости ради 

         Я заболел, и когда пришел положительный результат ПЦР-теста, задумался о том, что 

раньше не приходило в голову – о природе вирусов. Я не заметил, как задремал, и вдруг сквозь 

тяжёлый сон услышал: 

 - Ковидик! Пора вставать. 

-Ковидик, малыш! Пора вставать! – бабушка вошла в спальню. – Сегодня завтракаешь 

один. – Бабушка выглядела как обычно, а вот мама каждый день была разная. 

- А где все?  

 Ответом на этот вопрос было появление мамы. Она быстро вбежала, чмокнула сына в 

макушку: 

- Все, опаздываю! Сегодня съёмки, вечером корпоратив! 

Она сегодня была хороша как никогда – половина рожек на голове покрашена в розовый, 

а рожки-ножки – зелёные.  

Ковидик был шустрый маленький бирёнок всего-то 300 лет от роду. Он отличался 

непоседливым характером и был постоянным участником всяческих проказ. Это по причине 

свободного семейного воспитания, вернее, отсутствия такового. У Ковидика была благополучная 

семья, но вечно занятые родители не знали, что у него на уме. А бабушка просто его любила.  

Он вспомнил, что сегодня первый день каникул, не надо идти в школу, где столько 

интересного. Особенно Ковидик любил уроки ОБЖ, где учили выживать в разных условиях и 

прятаться от вакцины. Чем же заняться в каникулы? 

После завтрака Ковидик сел перед телевизором, скучая, стал переключать каналы. 

Передача о происхождении биров. Ничего нового, это проходили на уроке истории. Самая 

распространённая гипотеза говорит, что предками биров были живые микроорганизмы, 

возможно, бактерии, растерявшие почти весь генетический материал. Таким образом, биры – это 

отпрыски первых клеточных организмов, то есть одни из древнейших существ на Земле. Ковидик 

преисполнился гордостью за свой народ.  

А дальше он узнал, что только в последнее время стало возможным всемирное 

распространение и расцвет биров. Тысячи лет назад некоторые виды биров жили лишь на очень 

небольшой территории. Потом с развитием общества челов и ростом городов стали развиваться и 

биры. 

-Интересно, - подумал Ковидик. – значит, челам мы как-то обязаны. Справедливости ради 

надо это признать. – Последнюю фразу он перенял недавно у папы. 

Потом он услышал, что разные виды биров в древности имели специализацию: корь 

поражала только собак, а оспа – коров, потом в процессе эволюции они перекинулись на челов. 

Совсем недавно появился ВИЧ, его носителями были обезьяны. С начала 1980-х годов ВИЧ-

инфицировано около 0,6% человечества. 

На правительственном канале шло ток-шоу. Ковидик от скуки прислушался.  

- Какое неуважение! – крикнул бир оспы. – Челы ведут многолетние дискуссии о нашей 

природе. Никак не могут понять, кто мы - существа или вещества. А между тем любому идиоту 

понятно, что все дело в нуклеиновой кислоте, белковой оболочке.  Вне клетки биров инертны, и 

представляют собой лишь набор генетических «инструкций». Но внутри клетки они становятся 

частью сложной живой системы. 
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Разноцветный пестрый шар гепатита С заколыхался от возмущения: 

- Даже нанобактерии они больше почитают. Есть даже у челов версии, что жизнь на 

Землю была занесена нанобактериями с метеоритов. 

Все участники передачи расхохотались. 

Красивый васильковый шнур – бир Эбола, - анализировал творчество челов, где биры 

были представлены злобными и коварными тварями: 

- Если у них вспыхивает какая-то заразная болезнь -с 90%-ной вероятностью во всем 

виноваты биры. Нас воспринимают как главных виновников всех хворей — и реальных, и 

вымышленных. Особенно это видно в их книгах. Автору нужно убить миллиард человек? Биры. 

Нашествие зомби? Конечно же, биры. А между тем чел - существо гораздо более живучее и 

опасное, чем бир. А сколько лжи на нас льют! В их компьютерных играх биры представлены 

полными идиотами, а челы успешно их побеждают. А книги и фильмы! Послушайте только 

названия: «Вторжение», «Ярость», «Алая чума», «Эпоха мёртвых» и так далее! 

Круглый лиловый с зелёными отростками бир ВИЧ подхватил: 

- А как они нас называют! «Вирусами», представляете! А ведь на их языке это означает 

«яд».  Считают нас паразитами, поэтому и боятся, уничтожают на каждом шагу.  

Бир герпеса, представитель самой многочисленной правительственной фракции, 

решительно заявил: 

-   Наше правительство выдвинуло лозунг – «Война до победного конца!». На каждое 

применение противником средств массового уничтожения мы ответим новыми мутациями. С 

прошлого года на арену политической борьбы выдвинулся коронавирус, у которого большое 

будущее. Не для каждого бира челы объявляют пандемию. Они напуганы, изолированы, 

деморализованы! Еще бы один и решительный бой – и все! Как жаль, что их лидер, либерал 

Ковид-19 стоит на пораженческих позициях… 

Не желая слушать ругань, Ковидик переключил канал. Это оказался один из каналов 

вещания челов. О, вот это интересно! Там была дискуссия, речь тоже шла о бирах. На экране 

челы были гораздо меньше, их можно было рассмотреть, чем бирёнок и занялся: 

-Вирусы с их природными программами на построение сложных биологических 

конструктов – это самый очевидный способ самоорганизации наночастиц. Иначе говоря, вирусы 

могут стать «инженерами» механизмов, которые можно будет разглядеть только в микроскоп.  

Генетики уже используют вирусоподобные конструкции в качестве инструмента для 

доставки нужных генов в клетку. 

- Да, но это опасно. Вирусы сполна заслуживают титул «инструменты смерти». С ними 

невозможно договориться, ими трудно управлять и еще труднее разбираться с последствиями 

такого «управления». 

Не говоря уже о воскрешении опасных вирусов. В 2005 году ученые воссоздали печально 

знаменитую «испанку», убившую в 1918 году около 50 миллионов человек. Зачем, 

спрашивается? Рискованный эксперимент! 

- Позвольте возразить вам. Вы знаете, что в 2006 году французские ученые, используя 

следы генома древнего вируса в ДНК человека, смогли возродить вирус, поражавший наших 

предков 5 миллионов лет назад. Он получил название «Феникс». С его помощью планируется 
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изучить взаимосвязь вирусных инфекций с раковыми опухолями. Ученые не оставляют надежды 

поставить вирусы на службу человечеству.  

Ковидик отметил, что он понимает речь челов, хотя никто его этому не учил.  

Ковидику надоело сидеть, и он пошел искать приключений. Из папиного кабинета 

слышались голоса – папа давал интервью журналистам. Папа Ковидика был членом парламента, 

крупным политическим деятелем. Он возглавлял прогрессивную оппозиционную партию, 

противостоящую радикальному правительству.  

Основной проблемой политической борьбы была смена вектора развития цивилизации 

биров. Радикалы-националисты выступали с идеей превосходства биров среди всех остальных 

организмов и признавали только агрессию. Особенное возмущение вызывало у них оружие 

массового поражения под названием «вакцины», которые изобретали и применяли самые 

агрессивные и креативные, но и самые беззащитные из всех жителей Земли - огромные существа 

челы.  Радикалы призывали к сопротивлению и вырабатывали свои методы борьбы.  

Но самое интересное, что и партия либералов возлагала свои надежды на вакцины и 

мутации как их результат, и в последнее время тоже существенно укрепила свои позиции. Дело в 

том, что отношение к вакцинам у биров было неоднозначным. С одной стороны они резко 

сократили численность популяции биров, но погибали слабые. А остальные так успешно 

мутировали, что домутировались до новых качеств и свойств. Последнее время особенно у 

молодых стали проявляться даже телепатические способности. Ковидик, например, несколько 

раз замечал, что может слышать и мысленно общаться с другими разумными существами.  

Таким образом, получался какой-то заколдованный круг – чем больше обе стороны 

бились, тем сильнее становились.  

Поэтому либералы, надеясь остановить эту карусель, возлагали большие надежды на 

возможность интеграции и сотрудничества с другими существами. Ковидик не раз слышал об 

этом из выступлений и разговоров отца с коллегами.  

Вот и сейчас из-за двери доносился возбужденный тенор отца. - Вот! – кричал отец. – 

Прислушайтесь к  здравому смыслу! Надо обратиться к челам. Теперь мы можем это сделать, 

теперь можно общаться телепатически. Они должны понять. Справедливости ради посмотрим на 

проблему с точки зрения челов, изнутри, так сказать! Как действует бир, когда попадает в 

организм чела? – Он начинает создавать себя подобных, захватывая все новые территории, 

уничтожая всё вокруг. Он не понимает, что убив территорию, разрушив всё, он и сам погибнет. 

Его цель – просто уничтожение. Организм, видя, что его атакуют – тут же мобилизует все 

защитные средства чтобы бороться с биром. Война начинается сразу же, с одной и с другой 

стороны. Организм некоторое время не живёт, а лишь борется, отдавая все силы на борьбу. Надо 

пытаться договариваться, это в интересах обеих сторон, не говоря про других существ! А 

радикалы только провоцируют создание новых вакцин и гибель миллиардов наших сограждан! 

Ковидик уже не раз слышал эти речи, всё правильно папа говорит. Он вышел на 

подоконник, попрыгал, а потом порыв ветра забросил его в некое пространство, где он никогда 

не бывал. Бирёнок не испугался – он часто пользовался воздушным потоком по пути в школу. 

Заблудиться не мог, потому что всегда знал, где дом. Место, куда он попал, было белое, почти 

пустое и чистое. Слабый запах какой-то химии витал в воздухе. И слышался чей-то тихий плач. 

Ковидик стал осматриваться. 

 - Давидик! – раздался голос. Бирёнок подскочил, ему послышалось, что позвали его. – 

Давидик, ты проснулся! Я сейчас принесу сок и позову доктора. Может, яблоко хочешь? 

 Ковидик включил зрительное уменьшение и смог рассмотреть фигуру чела. Она была чем-

то похожа на его бабушку – полная, добродушная, с седыми рожками-кудряшками. Когда она 

вышла, он обратил внимание на другую фигуру. Это был Давидик, судя по размерам, челёныш. 
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Он лежал на кровати, опутанный проводами и трубками. Было понятно, что он болен и, судя по 

виду, давно и серьёзно.  

 Ковидику захотелось его отвлечь, развеселить. Он телепатическим способом спросил:  

- Ты чего плачешь? 

И Давидик его понял! Он приподнял голову, осмотрелся, но никого не увидел и подумал, 

что показалось. Тогда бирёнок запел песенку, и глаза челёныша повеселели. Через несколько 

минут они познакомились, удивились сходству имен, и Давидик рассказал, что болеет, лежит в 

больнице и ждёт операцию, которой очень боится. А плачет потому, что надоело лежать, болит 

голова (хотя сейчас уже почему-то не болит!), и хочет домой.  

Они поговорили про школу, Ковидик рассказал про свои занятия и проказы, но челёныш 

мало что понял, хотя было интересно. Сам он не ходил в школу уже давно и очень соскучился. 

Друзей сюда не пускали. Поэтому он с интересом слушал и пытался представить себе, кто такой 

вообще бир и как он выглядит. Больной повеселел и даже немного посмеялся, когда новый друг 

рассказал ему о последних своих проделках. 

 Ещё более он оживился, когда они заговорили о компьютерных играх. Несмотря на то, 

что содержание игр было диаметрально противоположным – люди против вирусов и биры 

против челов – они нашли общий язык. Давидик не представлял специфику игр биров, но 

рассказал про свои любимые игры.  

Как в игровой вселенной Shadowrun по миру прошлась разрушительная эпидемия 

вируса VITAS, на Землю вернулась магия, и люди превратились в представителей различных 

фэнтези-рас. Но их одолевает другой вирус – HumanMeta. Человек, зараженный им, 

превращается в вампира или оборотня, эльф - в баньши, гном - в гоблина и т. д.  

Ковидик с большим интересом слушал и завидовал – у них таких захватывающих игр не 

было. 

Давидик поделился, что еще год назад был здоров, много времени проводил за 

компьютером. А что ещё делать, если мама с папой вечно заняты, а бабушка хлопочет по 

хозяйству. Если бы был у него брат или хоть сестрёнка, было бы с кем играть. Он настолько 

проникся доверием к Ковидику, что признался ему: 

- Тут в соседней палате есть девочка Настя. Она красивая, хоть и лысая теперь, как я. В 

начале мы играли, а теперь она тоже лежит. Она мой друг, товарищ по несчастью. Я неделю уже 

её не видел, скучаю… 

Потом он утомился и как-то вдруг заснул. Ковидик почему-то не мог его оставить. Он 

проник в коридор и тут услышал голос бабушки. Она разговаривала с высоким челом в белом и 

плакала.  

- Мне очень жаль, но я повторяю, завтра выписываем. А там сколько проживёт. 

- Но как же так, мы надеялись, деньги почти собрали на операцию. И прогнозы были 

хорошие… 

- Ну, хороших-то не было. Мальчик растёт, а с ним растёт и опухоль. Химиотерапия, 

радиоактивные препараты и облучение не помогли. Эта опухоль вообще неоперабельная, не 

возьмётся никто и нигде. Так что, сегодня проводим обследование и завтра выписываем, 

подготовьтесь. Родители так и не вернулись? 

- Не выпускают их из Германии, пандемия же. Поехали договариваться, может, возьмутся 

там.  Сколько же ему осталось? 
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- Сроки зависят от темпа роста опухоли и ответной реакции организма на терапию. 

Обычно бластома даёт до полугода, но в вашем случае в связи с ростом опухоли и ослабленным 

организмом мальчика еще меньше. Глиобластома, знаете ли, самая коварная из всех опухолей. 

Она радом с центрами, которые отвечают за важнейшие жизненные функции – дыхание, 

сердцебиение, давление. Впрочем, что тут говорить, вы всё прекрасно понимаете, - он махнул 

рукой. 

Бабушка снова заплакала, а Ковидик вспомнил, где он сегодня слышал это красивое слово 

– бластома. В телепередаче про то, как челы используют биров для борьбы с раковыми 

опухолями. Он даже подпрыгнул от радости. Давидик – чел, а он – бир. Правда, еще не очень 

опытный, справится ли один? Да и можно ли доверять пропаганде челов? Они могут ошибаться. 

Но вспомнил бледное исхудавшее лицо Давидика, как он жалел, что не может выйти и повидать 

Настю.  

И он решился. Он прыгнул на руку бабушки, которая направилась в палату, доехал с ней 

до кровати, на которой спал Давидик. Во сне он улыбался. Отважный бир через нос проник 

внутрь, долго блуждал в поисках коварной бластомы, потом нашел. Она была похожа на жабу, 

вся в бугорках, лежала и довольно урчала. Как он напал на неё, как грыз, то отступал в бессилии, 

то вновь и вновь нападал со всех сторон, - об этом он потом вряд ли мог точно и связно 

рассказать.  

Самое трудное было остановиться после того, как от опухоли не осталось следа, и не 

продолжить разрушительную работу. Но он справился, тщательно зачистил место боя и 

выбрался наружу. Щеки Давидика порозовели. Бабушка взглянула на него и удивлённо 

вскрикнула. Давидик открыл глаза. Он полежал, прислушиваясь к своему организму. Бир 

мысленно спросил, помнит ли он его. 

- Конечно, - так же мысленно ответил мальчик. – Ты же мой друг, разве можно не 

помнить? Ты и Настя… 

Бир, стараясь быть скромным, рассказал, что произошло, как он победил бластому. Врачи, 

конечно, не поверят, придется пройти обследования, но потом Давидика отпустят домой - 

здорового!  

- А в какой палате лежит Настя, направо или налево? – поинтересовался он. 

Давидик понял, взволнованно обратился к бабушке: 

- Бабуля, возьми это яблоко, отнеси Насте, быстрей! Пусть срочно съест! 

Та от радости не могла сообразить, недоуменно смотрела на внука. А тот настаивал. 

Ковидик  прыгнул на яблоко и поехал с бабушкой к Насте. По дороге он думал, одному  будет 

трудновато, надо звать одноклассников.  

 Тут  я и проснулся.  


