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За�твоей�спиной

Галина�Ви	торова

Objects�in�mirror�are�closer�than�they�appear

(надпись�на�зеральце�задне�о�вида)

Они�возни	ают�из�ниот	да.

Сначала�тихие,�едва�ловимые,�на��ранице�слха.�Постепен-

но�становясь�все��ромче�и��ромче,�они�за�лшают�сердце,�бе-

шено�забивающее�невидимые�сваи,�разрастаются�до��рохота,

�рома;�от�них�за	ладывает�ши,�и�жас�холодной�ладонью�про-

водит�по�ложбин	е�вдоль�позвоночни	а.

Неровные,�неритмичные,�шар	ающие.�Ша�и.

Ша�и�за�моей�спиной.

О�лядываюсь�на��од�назад,�в�прошлый�сентябрь,�дмаю.

Если�б�мо�ла�я�заранее�знать,�	а	ие�испытания�и�потрясения

�отовит�мне�Северо�рад,�решилась�бы�я�поехать?

И�отвечаю�—�нет.�Не�решилась�бы.

Но�то�да,�плавая�в�	о	тейле�из�бабье�о�лета,�сбывшихся�надежд

и�радостных�ожиданий�(слад	ая�сливочно-ванильная�смесь,�в�	о-

торой�расставание�с�родителями�и�жизнь�в�общежитии�	азались

стрж	ами��орь	о�о�шо	олада�—��орь	о�о,�но�все�же�шо	олада),

то�да�я�была��лха�	�недобрым�предзнаменованиям.

Помню,�с�	а	ой�пренебрежительной,�самоверенной�смеш-

	ой�отмахнлась�я�от�цы�ан	и�на�рын	е.

«Красавица,� остановись,� послшай!.� Беда� нависла,� беда,

виж:�дальняя�доро�а,�злой�ро	.�Кровь�виж...�Позолоти�рч	...»

Мельтешит� 	офта� с� дешевыми� блест	ами,�мно�ослойные

юб	и�метт�пыльный�асфальт,�а�я�пролетаю�над,�высо	о�над,

недостижимо�над,�я�леч�в�Северо�рад,�же�завтра,�завтра!

Прочь�от�лас	овой,�но�бдительно-твердой�семейной�опе	и,

на�волю,�в�пампасы!�Уа-!�В�Северо�радс	ий�техноло�ичес-

	ий�ниверситет!

Я,� выпс	ница� 	рохотно�о�Озерс	о�о�филиала,� �де�вечный

выцветший�лозн��над�	рыльцом,��еор�ины�и�белые�фло	сы,�и

вахтерша�тетя�Валя�шла�доить�	оз,�	люч�под�	оври	ом.

Я�—�в�аспирантр!�В�СГТУ!

Видение:�широ	ая�мраморная�лестница,�алая�	овровая�до-

рож	а.�Восторженно�вопящая�толпа,�сетятся�нервные�	оррес-

понденты,�машт�ми	рофонами.�Вспыш	и�фото	амер.�Пои�ры-

вают�бицепсами�	аменноли	ие�се	ьюрити.�Я�(в�вечернем�пла-

тье,�в�темно-лиловом�атласном�платье,�в�платье�от�Версаччи

Карденовны�Шанель,�с�вот�та	енным�разрезом�сбо	!),�я�ид

по� стпеням...� нет,� даже� не� ид,� я� следю,� возношсь,� вот!

Вверх,�в�светлое�бдщее,�в�небеса,�тда,��де�мерцают�в�заво-

раживающем�бриллиантовом�тмане�чеба,�диссертация,�с	а-

зочная�	арьера...

Если�добавлю�«любовь»,�вы,�вероятно,�подмаете,�что�я�хра-

ню�моз�и�в�атласной�	оробоч	е�под�слоем�сахарной�пдры?�Н

что�ж,�ваше�право.

И�любовь,�	онечно.�Во�вся	ом�слчае,�впервые�	ладываясь

спать� в� облезлой� общежитс	ой� 	омнатен	е,� я� прошептала� в

подш	:�«На�новом�месте�приснись,�жених,�невесте».�И,�под-

мав�немно�о,�для�верности�добавила:�«Сженый-ряженый,�при-

ди�	о�мне�наряженный».�Хотя�ненаряженный�сженый�меня�тоже

вполне�строил�бы.

Увы,�вместо�	аре�лазо�о�брюнета�на�белом�	оне-мерседе-

се-лайнере�мне�приснилось�нехорошее:�по�ребальный�	оло-

	ольный�звон,�	ладбищенс	ие�	ресты�в��лбо	ом�сне�,�а�от

	рестов�—�длинные�черные�тени.�Белесые�в�лнном�свете�во-

роны,�	ричат�мерз	ими��олосами�«Кар!�Карр!�Крр-рровь,�	рр-

рровь!�Позолоти�рр-ррч	,�	рр-ррасавица!�Каррр!»�Чьи-то�	о�-

тистые�синюшные�р	и�тянтся�	о�мне�из�темноты,�и�я,�захле-

бываясь�жасом,�пытаюсь�бежать.�И,�	а	�положено�в�прилич-

ном�	ошмаре,�не�мо��сдвинться�с�места...

�О�невесомое�ле�	омыслие�юности!�Потр�я�и�дмать�забы-

ла�о�мрачных�видениях,�списав�их�на�сталость,�злых�осенних

	омаров�и�стресс.�А�	а	�не�быть�стресс:�днем�меня�должны

были�представлять�	афедре,�а�я�мдрилась�посадить�жирное

несмываемое�пятно�на�лчшю�юб	.

Мам,�пап,�привети	и!�У�меня�все�нормально,�я�не�болею�—�не

болею,�не�болею,�правда.

Зна	омилась�се�одня�с�	афедральным�народом,�народ�мно-

о-о�о,�ни	о�о�не�запомнила�совершенно.�Но�это�дело�наживное.

Официально�моим�начным�р	оводителем�значится�зав	аф.

Е�о�зовт�Ев	лид�Ев	лидович,�при	иньте!�Гре	�он,�и�фамилия�

не�о�	а	ая-то�совершенно�невероятная,�что-то�вроде�«профес-

сор�Хрм-пррм-пиди».�Но�на�самом�деле��ем�не�до�меня,

мной�бдет�заниматься�доцент�Липец	ая.�(У�нее�тоже�с�именем

полный�фейервер	:�Нимфа�Петровна,�биться�можно.�Роман-

тичес	ий�мэн�был�этот�дядя�Петя�Липец	ий,�это�ж�надо�та	�до-

чери�држить!..)

Кафедра�ор�аничес	ой�химии�СГТУ,�	оторая�должна�была��стать

моим�домом�на�ближайшие�три��ода�(это�минимм,�а�дальше�—

	а	�сложится),�распола�алась�в�допотопном�строении,�походив-

шем�на�особня	�	а	о�о-нибдь�прибито�о�в�революцию��рафа:

	олонны�по�фасад,�арочные�о	на,�лепные�	рашения�(вы,�по-

терявшие� былю�форм� и� �рацию�под� слоями� побел	и).�Но

при� внимательном�рассмотрении� архите	трные�излишества

о	азывались�вязью�из�шестерено	,�цир	лей�и�прочей�о	оло-

начной�символи	и,�пос	оль	�здание�строилось�специально

для�техничес	о�о��чилища.�Историчес	и�этот�	орпс�был�пер-

вым� 	ирпичи	ом,� зародышем,� основой� инститта� (впослед-

ствии� ниверситета)� и� постепенно� оброс� высотными� ново-

строй	ами.

Я�прошла�наверх�по�парадной�лестнице�с�затейливыми�	ова-

ными�перилами�(почти�та	ой,�	а	ая�мне�представлялась�в�меч-

тах,�толь	о�без�	овра�и�се	ьюрити),�и�первое,�что�меня�потряс-

ло,�—�это�	онтраст�почти�летней�жары�на�лице�и�почти�мо�иль-

но�о,�жт	овато�о� холода� внтри.� Клад	а�мощных� стен�была

рассчитана�на�взрыв�любой�химичес	ой�ернды,�но�совершен-

но�не�пропс	ала�тепло,�а�высоченные�сводчатые�потол	и�и�з-

	ие�птаные�	оридоры�силивали�впечатление:�то�ли�ты�в�с	ле-

пе,�то�ли�в�мор�е.�Большинство�встреченных�сотрдни	ов�	та-

лось�в�шерстяные�	офты�и�свитера�с�высо	ими�воротни	ами,�а

�не	оторых�даже�шарфы�были�повязаны.��Чтобы�не�простдить-

ся,�наивно�подмала�я.

Второе� наблюдение:� на� 	афедре� царила� тишина.�Похоже,

здесь�было�принято�общаться�шепотом.�Впоследствии�я�отме-

тила,�что�народ�тт�имел�странню�привыч	�часто�и�нервно

о�лядываться.
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Кдряво-черноволосый� невысо	ий� профессор� (тот� самый

зав.� 	афедрой� с� �еометричес	им� именем)� поздоровался� со

мной,�задал�пар�вопросов,�не�дослшал�ответов�и,�беспо	ой-

но�потирая�шею,�перепорчил�меня�доцент�Липец	ой.

Нимфа-доцент�о	азалась�пожилой,�нездорово�полной�жен-

щиной.� Войлочные� ботин	и� на� оте	ших� но�ах,� одтловатое

бледное�лицо,�оч	и�с�толстыми�линзами.

Позна	омившись,�р	оводительница�передала�меня,�словно

эстафетню�палоч	,�ассистент�Ма	сим�Стрельни	ов,�пред-

ложившем�сраз�перейти�на�«ты»�и�звать�е�о�Ма	сом.

Этот�Ма	с�потащил�меня�на�э	с	рсию�по�	афедре,�впол�о-

лоса�	омментиря�все,�что�нам�попадалось.

А� попадалось� �мно�ое.�О�ромный� амфитеатр� ле	ционно�о

зала�(здят�лампы�дневно�о�света,�хмрый�лысоватый�ле	тор

вещает�что-то�осоловевшей�адитории),�просторные�чебные

лаборатории� (стай	и� стдентов� сосредоточенно� об	апывают

	ислотой�белые�халаты),�начные�лаборатории�размером�по-

меньше,�	лассы,��де�идт�занятия�(	а	ая-то�невеселая�млад-

ше	рсница,�стоя��дос	и,�обреченно��рызет�мело	;�та	�засы-

павшийся�разведчи	�про	сывает�	апсл�с�цианидом,�заши-

тю�в�воротнич	е).�Преподавательс	ие,�лаборантс	ие,�запас-

ной�выход,�с	лад,�мзей.�И�—�тишина.�И�неестественный�про-

низывающий�холод�—�везде.

—�Да,�тт��вас��отичнень	о,�	а	��оворится.�Прямо��отовая

де	орация�для�фильма�жасов.�Та	�и�виж�себя�в��лавной�роли:

Анна�Сидорофф�—�победительница�зла.�Колотн,�аж�збы�ст-

чат.�И�бледные�все...�Слшай,�Ма	с,�а��вас�тт�ни	а	ие�порож-

дения�тьмы�не�водятся?�Зомби�или�пыри-вампиры?�—�Я�по-

пыталась�с	рыть�за��шт	ой�непонятное�беспо	ойство.

Мой�проводни	�остановился,�словно�ст	нвшись�о�невиди-

мю�пре�рад.�Посмотрел�на�меня.�Ни	о�да,�ни	о�да�не�забд

е�о�вз�ляд.

—�Нет�тт�ни	а	ой�тьмы,�не�придмывай��лпости.�Я�все�лето

в�этих�стенах�проторчал,�автореферат�доделывал�—�вот�и�не

за�орел.�А�температра...�Отопительный�сезон�начнется�—�еще

жар	о�бдет,�видишь.�—�Он�помолчал,�потирая��шею�точь-в-

точь�	а	�зав	афедрой�(подражает�начальств,�сделала�я�оче-

редной�идиотс	ий�вывод),�и�немно�о�невпопад�добавил:�—��Ты

толь	о�по�вечерам�не�задерживайся,�не�советю.�Транспорт�в

�ороде�плохо�ходит...

В�мзее,�	оторый�был�в�полподвале,�под�слоем�пыли�дре-

мала�история�	афедры�и�ее�перво�о� �р	оводителя,� �лавной

северо�радс	ой�химичес	ой�знаменитости�—�профессора�Льва

Ерминин�ельдовича�Ставровс	о�о.

Мзей�	а	�мзей:�в�витринах�—�	ни�и�и�до	менты,�на�пол	ах�—

химичес	ое�сте	ло,�под�ним�—�семейство�стпо	,�от�	рохотной,

с�наперсто	,�до�солидной,�способной�вместить�не�очень�рас-

	ормленню�Баб�я�.�В�тяжелых�ш	афах�вдоль�стен�таились

медные�	оленчатые�шт	и�неясно�о�назначения,�весьма�нач-

но�вы�лядевшие.�И�надо�всем�—�в�центре,�напротив�входа,�над

неохватным�письменным�столом�—�потемневший�портрет�Став-

ровс	о�о.�Большой�портрет,�в�полстены.�Стро�ая�одежда,�	ра-

сивая�трость�с�блестящим�набалдашни	ом�(профессор�повре-

дил�но��во�время�недачно�о�опыта).�Надменное�з	ое�лицо�с

пронзительными��лазами.

Портрет�ошеломлял.�Казалось,�я�слыш:�«Да,�я�величина�ми-

рово�о�ровня.�Светило.�Основоположни	�и�	орифей.�Я�заложил

	рае�ольный,�внес�весомый,�сделал�решающий�и�наве	и�впи-

сал,�а�моя�именная�реа	ция�приведена�во�всех�ш	ольных�чеб-

ни	ах.�А�ты��	то,�нелепая�пи�алица�в�джинси	ах?»�(Увы,�преда-

тельница-юб	а�не�просохла�	�тр,�и�вместо�делово�о�	остюма

мне�пришлось�надеть�несерьезные,�несолидные,�просто�вопи-

ющие�несолидные�джинсы�с�розовой�	ржевной�отделоч	ой).

До�сих�пор�стыжсь�этой�детс	ой�выход	и:�лчив�момент,

	о�да�Ма	с�отвернлся,�я�по	азала�портрет�язы	.

Ох,�не�нжно�было�это�о�делать!..

Та	�прошел�первый,�самый�запоминающийся�день,�и�понес-

лись�бдни.�Не�то�чтобы�совсем�ж�сровые�и�однообразные,�но

все�же�очень�похожие�др��на�др�а.�И�не�слиш	ом-то�веселые.

Мамндели�и�папндели,�хай!

Я�по-прежнем�жива,�хоть�и�сос	чилась�адс	и.�В�обща�е�оди-

но	о�и�тара	анно,�поэтом�я�	а	�можно�больше�времени�прово-

ж�на�работе.�Тем�более�что�Нимфа�продых�особо�о�не�дает.

То��нее�не	ая�идея,�то�прозрение,�то�инсайт�—�а�мне�все�ее

теории�проверять.�Пра	ти	ой.�Тяж	им,�понимаете�ли,�непосиль-

ным�трдом.

Тесной�држбы�я�по	а�ни�с�	ем�не�завела,�—�наверно,�време-

ни�прошло�еще�мало.�И�мне�	ажется,�сторонятся�меня�	а	-то.

Тт�все�др��др�а�сто�лет�знают,�а�в�аспиранты�обычно�берт

своих�же�	афедральных�стдентов,�зна	омых�с�перво�о�	рса,

проверенных�же,�обсосанных�на�дипломе.�А�я�—�со�стороны,

чжач	а.

Но�ниче�о,�прорвемся!

Да,�статью�наш�приняли��в�«Colloid�and�Polymer�Science»!�Это

серьезно,��ордитесь�мной.�И�не�вздмайте�филонить:�	а	�сле-

дет,�старательно��ордитесь.�Приед�—�проверю!�Поймаю�на

лени�—�заставлю�пере-�ар-жи(ди?)-вать-ся.

Па,�с	ажи�маме�(бедительным��олосом),�что�	онсервов�мне

присылать�НЕ�НУЖНО,�я�тт�совершенно�не��олодаю.�А�вот�	р-

т	�серю...

Лаборатория,��де�работала�Нимфа�Петровна�и��де�мне�выделили

�оло	,�находилась�неподале	�от�мзея,�в�самом�	онце�длинно�о

	оридора.�Каждый�день�я�проходила�мимо�от	рытой�мзейной

двери.�Дверь�действительно�была�«мзейной»�—�раритет,�ро-

весница�птерода	тилей.�Она�держалась�на�массивных�зорных

петлях,�позвя	ивала�о�ромной�ще	олдой,�да-да,�именно�ще	ол-

дой,�ж��нас�в�Озерс	е�я�это�о�добра�навидалась.�И�	аждый

день�меня�заставлял�поежиться�ледяной�взор�Ставровс	о�о.

С�начальницей�я�нашла�общий�язы	�неожиданно�ле�	о:��лав-

ное�было�с�ней�не�спорить.�Несмотря�на�вечно�поджатые��бы,

она�о	азалась�вполне�аде	ватным�челове	ом.�Пожалй,�из�все-

�о�	олле	тива�я�больше�все�о�сблизилась�именно�с�ней.�И�ее

болезнь�стала�для�меня�тяжелым�даром.

Это�слчилось�же�по�весне,�	о�да�с�роб�перед�о	ном�про-

сел,�позволив�солнечном�лч�ненадол�о,�на�полчаса�все�о,

за�лядывать�и�в�наш�лабораторию.�Лч�чвствовал�себя�неве-

ренно,�осторожно�обходил�трех�орлые�	олбы�и�ворон	и�Шот-

та,�тро�ал�лап	ой�дистиллятор�и�снова�прятался�за�занавес	ой.

Нимфа�в�эти�дни�отмечала�юбилей�и�полчила�множество

поздравлений,�в�том�числе�и�по�эле	тронной�почте.�Сбботним

вечером�она�решила�задержаться�на�работе,�чтобы�ответить�на

письма.�Свое�о�	омпьютера��нее�не�было.�Я�предложила�по-

мочь,�зная,�что�р	оводительница�—�еще�тот�ха	ер,�техни	и�она,

правда,�не�боялась,�	а	�мно�ие�ее�ровесни	и,�но�асом�не�была.

Да�и�артрит�не�позволял�ей�бой	о�	олотить�по�	лавиатре.�Од-

на	о�Петровна�от�помощи�от	азалась,�с	азав,�что�перепис	а�—

дело�личное,�и�ж�с�мейлом-то�она�	а	-нибдь�справится.

Почем,�н�почем�я�послшалась?..

Кто�в�двенадцать�ночи�вызвал�«с	орю»,�та	�потом�и�не�выяс-

нили.�Да�особенно�и�не�выясняли:�челове	�плохо,�спасать�надо,

а�не�вопросы�задавать.�Врачам�пришлось�дол�о�объясняться�с

сонным�вахтером,�чтобы�попасть�в�вымершее�здание,�в�за	ры-

тю�изнтри�	омнат.

Инсльт...

Странное�дело,�но�после�то�о,�	а	�самый�близ	ий�мне�в�этом

чертовом�здании�челове	�о	азался�в�больнице,�я�впервые�пе-

рестала�чвствовать�себя�чжой�и�потерянной.�Наверно,�мне

просто�стало�не	о�да.�Я�ловила�за�халат�пробе�авше�о�по�боль-

ничном�	оридор�врача,�я�бе�ала�по�апте	ам,�я�варила�и�про-

тирала�через�ситеч	о�что-то�неаппетитное,�но�питательно-ди-
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етичес	ое,�я�тешала�и�	ормила�«	ис	асом»�осиротевшю�Ним-

фин�	ош	.�Ко�мне�стали�чаще�обращаться�на�	афедре�—�по-

начал�толь	о�	а	�	�мости	,�	�ниточ	е,�ведщей�	�Нимфе�Пет-

ровне,�а�потом�и�просто�та	.

Дни�я�проводила�в�больнице:�р	оводительнице�моей�требо-

валась�сидел	а.�Чтобы�не�запстить�основню�работ,�в	алы-

вать�пришлось�по�вечерам.

То�да�я�впервые�и�слышала�их.�Ша�и�по�	оридор.

Па,�не�по	азывай�это�письмо�маме.�Это�во-первых.

А�во-вторых...�сейчас�нап�аю�еще�сильнее,�но�что�делать!

Па,��меня�проблемы.�Не	оторые�происходящие�здесь�вещи�я

не�понимаю,�не�мо��объяснить,�и�от�это�о�просто�в�шо	е.

Ответь�мне,�пожалйста,�честно:��нас�в�род...�шизофрении

ни��	о�о?�Не�надо�с	рывать,�лчше�я�бд�знать,�что�со�мной

творится.�С	ажи!�Если�что-то��	о�о-то�было�—�значит,�надо�мне

возвращаться�домой,�по	а�я�не�совершила...�не�знаю�че�о,�че�о-

то�необратимо�о.�И�лечиться,�наверно.

Если�же�ты�ниче�о�та	о�о�не�слышал,�то...�Но�это�ведь�и�не

наследственное�может�быть?

Пап,�я�в�растерянности.�Я�птано,�наверно,�пиш.�В�письме

не�объяснишь.�Может,�ты�сможешь�приехать?�Отпс	�за�свой

счет�на��работе,�а?�Толь	о�по-тихом�от�мамы�	а	-нибдь...

Нет�смысла�подробно�расс	азывать,�	а	�были�отвер�нты�сле-

дющие�версии:�«послышалось»,�«шорохи�за�стеной»,�«потрес-

	ивание�старых�пере	рытий»,�«зв	и�с�др�о�о�этажа»,�«эхо»�и

та	�далее.�Ка	�я�боролась�с�	ртящимся�в��олове�вздором�о

вампирах� и� бийцах,� о� бледных� лицах� сотрдни	ов,� о�шеях,

спрятанных�в�шарфы�и�воротни	и.�Ка	�воевала�с�сюром��ипо-

тез�о�причинах�болезни�Нимфы�Петровны.�Ка	,�собрав�	рпи-

цы�мжества,�осматривала�еле�освещенные�переходы,�дер�а-

ла�за	рытые�двери,�за�лядывала�в��лы�и�тпи	и.

Абсрд,�ахинея,�нелепица.�Бред�сивой�	обылы.�И�эта�сивая

	обыла�—�здравствйте,�я.

Но�я�слышала�их!�И�это�были�не�шорохи,�не�слчайные�с	ри-

пы�и�потрес	ивания.�Это�—�ша�и.�Глхие,�веренные.�Их�сопро-

вождал�периодичес	ий��тихий�ст	.

Невидимый�не	то�появлялся�в�дальнем�	онце�	оридора.�Мед-

ленно,�но�не	лонно�продви�ался�по�зданию,�заходил�в�лабо-

раторию�и�останавливался,�	азалось,�в�паре�метров�от�меня,

от�че�о�все�волос	и�на�моем�теле�вставали�дыбом.�За	рытая

дверь�не�спасала.�А�после�то�о�	а	�в�зер	але�мне�привиделась

маячившая�за�моей�спиной�высо	ая�темная�фи�ра,�незна	о-

мая,�мжс	ая�(обернлась�—�естественно,�ни	о�о),�мой�внт-

ренний� �олос�печально�произнес:� «Шизофрения,� 	а	� и� было

с	азано».

На�следющий�день�я�и�написала�то�самое�письмо�отц,�не

домой,�	онечно,�а�на�рабочий�адрес.�Но�впопыхах�забыла�на-

	леить�мар	�и,�размеется,�не�	азала�обратный�адрес...

Письмо�письмом,�на�дше�стало�чть�спо	ойнее,�но�необходи-

мости��отовить�до	лад�письмо�не�отменяло.�Я�по-прежнем�по-

чти�	аждый�вечер�оставалась�последней�в�здании,�врбив�для

храбрости�«Но��свело»�на�запредельню��ром	ость.�Без�тол	.

Не	оторые�вещи�не�обязательно�слышать.�Достаточно�о�них

знать.

Нес	оль	о��раз�со�мной�задерживался�Ма	с�Стрельни	ов,�но

постоянно�просить�е�о�было�нелов	о,�а�расс	азать�о�своих�стра-

хах�и��аллюцинациях�я�не�решалась.

Папа,�папоч	а,�н��де�же�ты?�Приезжай�с	орее!..

Толь	о�один�раз�мне�далось�отвлечься,�забыть�о�жт	их�ша-

�ах,�да�и�вообще�почти�обо�всем.�Две�серии�э	спериментов�не

сходились�	апитально,�самым�на�лым�и�вызывающим�образом.

Да,�ребята,�с�та	ими�пла	атами�на�	афедр�выходить�может

толь	о�мальчи	�для�битья.�Решивший�стать�мертвым�мальчи-

	ом�для�битья.

За	люют.�За	идают�мел	ами�и�тряп	ами,�за�неимением�тх-

лых�яиц.�И�бдт�правы.

Я�пересчитала�все�даже�не�трижды,�перерыла�записи�и�лабо-

раторные�жрналы,�перепроверила�	аждю�запятю.�Холера!

И�это�за�два�дня�до�до	лада.

Переделывать�опыты�времени�не�было.� Теребить� �лпыми

вопросами�Нимф�тоже�не�хотелось.�Врачи�выс	азывались�оп-

ределенно:�челове	��нжен�по	ой.

��Выхода��виделось�два:�придмать�на	ообразное�объясне-

ние�драц	им�	ривым�в�надежде�на�то,�что�	афедральный�люд

е�о�про�лотит�(а�а,�щас!),�или�временно�подчистить,�подпра-

вить�резльтаты,�чтобы�несовпадение�не�бросалось�в��лаза,�а

же�после�	онференции�спо	ойно�разобраться,�что�	�чем.

Второй�вариант�вы�лядел�значительно�безопаснее.

И�собственно,�совсем�не�сложно.�Я�же�начала�передви�ать

по�э	ран�первю�точ	,�	а	...

Ни	о�да�раньше�не�теряла�сознание.�Отвратное�ощщение,

долож�вам.

Стл� перевернла,� со� стола� все� свезла,� � мыш	и�шнр

выдрала,��оловой�припечаталась�об�пол�до�звона�в�шах.�Тош-

нит,�шея�ноет,�во�рт�мерзость.�Ка	�там�в�романтичес	их�ме-

лодрамах�пишт?�«Ко�да�я�очнлась,�то�первое,�что�видела,

было�встревоженное�лицо�с	лонивше�ося�надо�мной...»�Да-да,

Ма	сима.�Н�да,�	а	�же,�встревожился�он!�Это�чдовище�сто-

яло�в�дверях�и�довольно�лыбалось:

—�Н� на	онец-то�Лев�Ерминин�ельдыч� тебя� признал!�Все,

считай,�своя.

—�Кто�признал?�Что�признал?�—�пропищала�я,�озираясь�и

пытаясь�встать.

—��Кто-	то!�Ерминин�ельдыч�в�пальто.�Чем�он�тебя?�Н-	а,

н-	а,�по	ажи�шею.

Все�	ржилось,�шея�онемела,�словно�	�ней�приложили��лыб

льда.

—�Зачем�шею?�—�сопротивлялась�я.�—�Голов�посмотри.�Кро-

ви�не�видно?

—�Пстю��олов�осматривать�смысла�нет,�—�бормотал�Ма	с,

от�ибая�мой�воротничо	.�—� �Синя	�отстствет.�Не� тростью,

значит.�Знаешь,�	а	ая��не�о�трость�тяжелая?..�Не,�не�тростью.

Ле�онь	о,�ребром�ладони.�Любя.�Эх�ты,�небось�резльтаты�под-

�оняла,��оремы	а?

Через�два�дня,�	таясь�в�шарф,�дрожа�и�запинаясь,�я�до	ла-

дывала:

—�По�полченным�мной�данным,�зависимости�«эф»�от�«та»�и

«�амма»�от�«та»�противоречат�др��др�.�Объяснить�это,�	�со-

жалению,�я�не�мо�.�Планирю�продблировать�э	сперименты.

Тщательно.�О�резльтатах�долож�на�следющей�	онференции.

Со�второ�о�ряда�на�меня,�сияя,�смотрел�Ма	с.

Ма,�приезжай�срочно�и�привози�свой�«зин�ер»!�Ни�в�одном�ма-

�азине� не� нашла� свадебно�о� платья� с� воротни	ом-стой	ой.

Сплошные�юб	и�	оло	олами�и�де	ольте�до�ппа,�Менделеев�их

по	сай!..


