
– Марлена Сергеевна, я привел вам дочь нашего уважаемого доктора Кукоцкого. 

Молодой биолог, – закхекал профессор довольно противно, – к вам на выучку. 

Побеседуйте, пожалуйста, с девушкой, а я пока проведу Павла Алексеевича по 

лаборатории... 

И они вышли, а Таня осталась. Марлена Сергеевна кивнула ей: 

– Подойди поближе и посмотри, что я делаю... 

И Таня увидела. Ученая дама, которой предстояло на несколько лет стать Таниным 

кумиром, маникюрными ножницами надрезала розовый пузырек, который оказался 

крохотной головкой новорожденного крысенка, отогнула края надреза пинцетом и 

аккуратнейшим образом сняла тончайшую, толщиной в детский ноготок, пластинку 

черепной кости, чтобы не повредить нежное белое вещество, самое сложное из всего, что 

создала природа, ткань мозга... 

Подрезав пластинки у основания, Марлена Сергеевна легким прикосновением 

пинцета сняла их, и обнажилось два удлиненных полушария, и две обонятельные доли, 

выступающие вперед. Ни одной царапины, ни одного пореза не было видно на этом 

сдвоенном зерне. Мозг перламутрово блестел. Тонким пинцетом Марлена Сергеевна 

перекусила продолговатый мозг там, где он соединялся со спинным, специальной 

лопаточкой приподняла эту мерцающую жемчужину и в тот момент, когда мозг 

укладывался на лопаточку, Таня заметила легчайшую сетку сосудов, еле видимых глазом. 

Только что мозг помешался, как в чаше, в своем природном ложе и казался 

архитектурным сооружением, а теперь соскользнул тяжелой каплей с хромированной 

лопаточки в стеклянный бюкс, наполненный прозрачной жидкостью... В бюксе уже 

лежало несколько таких же горошин, успевших немного съежиться... 

– Здесь требуется большое внимание и аккуратность, – сказала Марлена Сергеевна. – 

Собственно, мелкие порезы с боков допустимы, нас интересуют не поверхностные, а 

более глубокие слои мозга... 

Разговаривая, она приподняла марлевую салфетку с лотка: в нем шевелилось 

несколько новорожденных крысят, вперемешку с уже обезглавленными туловищами, 

головки от которых пошли в жертву высокому и кровожадному богу науки... От этого 

ужасающе незаконного сочетания живого, слепо-шевелящегося, теплого и доверчивого, и 

обезглавленного, декапитированного, как говорила Марлена Сергеевна, тошнота 

поднялась от желудка к горлу. Таня проглотила слюну... 

– Крыски мои, – заворковала ученая дама, взяла крысенка двумя пальцами, 

погладила по узкой хребтинке и другими ножницами, покрупнее, лежащими справа от 

лотка, точно и аккуратно отрезала головку. Слегка вздрогнувшее тело она сбросила в 

лоток, а головку любовно разложила на предметном стекле. После чего испытующе 

посмотрела на Таню и спросила с оттенком странной гордости: 

– Ну а ты так сможешь? 

– Смогу, – ни минуты не промедлив, ответила Таня. Она вовсе не была уверена, что 

действительно сможет. 

Надо, сказала она себе и, мужественно справившись с позывом к рвоте, взяла в 

левую руку нежную атласную пакость, новорожденного крысенка, оказавшегося на ощупь 

очень теплым, а в правую – холодные, прекрасно подогнанные к руке ножницы, и, 

зажавши просвещенным, рвущимся к науке разумом глупую бессмертную душу, надавила 

на верхнее кольцо большим пальцем. Хрумс – и головка упала на предметное стекло. 

– Молодец, – одобрительно сказал мягкий женский голос. 

Жертва была принята, Таня прошла испытание и была посвящена в младшие жрицы. 

 


