МЕДИУМ
Яростные сражения в боб-доп совсем не мешали мне работать, и даже
наоборот. Неожиданно я вырвался вперед, успешно сдавая одну задачу за
другой, и быстрее всех подошел к зачету. Оставалось сделать последнюю
контрольную задачу, где требовалось определить химический состав
неизвестного вещества.
И тут везение кончилась и пошла сплошная непруха. С первого
захода я случайно рассыпал порошок, столкнувшись с кем-то в проходе
между столами. Пришлось снова идти в лаборантскую и просить новую
порцию вещества. Когда я прокаливал сухой осадок в муфеле, кто-то
опрокинул все три моих тигля. С трудом удалось вновь получить
контрольную задачу.
Я принес на свое рабочее место и осторожно развернул пакетик.
Белый порошок состоял из мелких прозрачных кристаллов. Для анализа
надо было перевести часть вещества в раствор. Ко мне подошел Юра
Тихомиров и привел с собой Влада, который был старше нас курсом и имел
хвост по качественному анализу с прошлого года. Поэтому он ходил в
лабораторию вместе с нашей группой. У Влада была какая-то порочная
страсть доказать всем, что он знает все на свете.
– Влад звонит, что может по виду и вкусу определить, какое у тебя
вещество. Хочешь попробовать? – предложил Юра
Я не был расположен экспериментировать, тем более с Владом.
– Шли бы вы оба лесом, – ответил я, – без вас определю.
– Ну, что ты ерепенишься, – урезонил меня Юра, – пусть попробует, а
ты потом определишь, что это такое, и мы сравним. Я и сам ему не очень-то
верю.
В словах Юры был резон.
– Ладно, пробуй, – я отдал Владу пакетик.
Влад с видом великого факира наклонился над столом и внимательно
осмотрел порошок. Затем понюхал его, осторожно взял на палец несколько
крупинок и лизнул.
Прошла секунда, вторая. Неожиданно Влад выпучил глаза, как
глубоководная рыба, вытащенная на поверхность, затем надул щеки, и его с
противным бульканьем вырвало прямо на лабораторный стол и на мою
задачу. После чего Влад смылся в поликлинику делать промывание желудка,
а я, как дурак, польстившийся на дармовщину, вынужден был убирать свое
рабочее место.
Еще раз идти за порошком не имело смысла. Лаборантка
раздраженно предупредила меня, что больше не даст, и если я опять испорчу
задачу, то могу сразу идти на ковер к заведующему лабораторией и
разбираться с ним.
Лишний раз показываться на глаза завлабу совсем не хотелось, он
мог свободно узнать меня. Но делать было нечего, и я поплелся в кабинет
заведующего. Как назло, оказалось, что он уже ушел на заседание ученого
совета факультета и сегодня не ожидался.
Расстроенный, я направился к Абраше с целью заманить его в пивной
бар, что мне с большой легкостью и удалось сделать.
Неожиданно в лаборатории объявился бледный, как полотно, Влад.
Он подошел ко мне и молча протянул бумажку, на которой была написана
формула азотнокислой соли. Я собрался вторично рекомендовать ему
длительную лесную прогулку, но он упрямо заявил:

– Гарантия сто процентов. В прошлом году такой же эффект был. У
меня на это вещество жуткая аллергия. Что ты теряешь, в конце концов?
Терять мне действительно было уже нечего. Я показал лаборантке
формулу, написанную Владом.
Она удалилась за перегородку, посмотрела ответ моей задачи в
журнале и усмехнулась:
– Можете аккуратно работать, если захотите! Все правильно завтра
приходите сдавать зачет.

