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*В университете на кафедре физики (внеурочное время)*
- Михаил, я конечно понимаю, что вы очень талантливый парень, да и учёба у вас на
хорошем уровне, но поймите пожалуйста, что создание приборов, которые направлены на
"антинаучную" деятельность, может высмеять вас и наш университет, тем более нашу кафедру!
Нет, то, что вы создали, как вы там говорили... прибор вот этот, для обнаружения
паранормальной активности и её фиксации - это, конечно, здорово, но вряд ли я смогу вас
кому-нибудь представить с этим. Поймите просто, люди рассмеются, понимаете, ну? Я же не со
зла вам это говорю, а чтобы вы поняли, хоть вы и на третьем курсе уже, вроде взрослый, а такие
штуки делаете, ей-богу...
 - Но, ведь я всю жизнь работал над прибором! Что же делать мне то, Сергей
Петрович!? (Повышенным голосом) — (22)
 - Эх, ладно, возможно, вы правы, Сергей Петрович. Я подумаю над своим "творением"
сегодня... (Спокойным голосом) — (35)
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- Привет-привет! Ну что, как Сергей Петрович на проект отреагировал? Что он сказал?
Дай угадаю: он сказал, что это недоразумение, да? Или же всё-таки он решил помиловать нас,
ха-ха!
 - Ну, он был недоволен, честно говоря... — (5)

 - Ему, вроде, понравилось... — (16)
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В этот момент я так быстро попятился назад, что уткнулся спиной в медицинский шкаф,
что стоял в коридоре. Он был открыт и его металлические дверцы хлопнули под давлением
моей спины очень громко. И угораздило же меня попасть в такую ситуацию... На шкафу в тот
момент лежал медицинский скальпель. И когда шкаф хлопнул дверьми, скальпель упал и своим
лезвием поранил мне плечо. Слегка, но поранил... Я отошёл быстро влево, потому что скальпель
упал с правой стороны меня.
 *Осмотреть рану* — (43)
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Я быстро взял талон к терапевту и принялся искать злосчастный 214 кабинет, который был
где-то на втором этаже. Так как больница для меня новая, потому что я тут никогда не был, мне
пришлось найти сначала лестницу, а потом уже коридор на второй этаж. Прикольно, правда?
 *Искать 214 кабинет* — (23)
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- Да? Жалко... Ну, мы всё-равно можем продолжить нашу работу. Ведь прибор то уже
собран! Главное, я думаю, это затестить прибор сейчас где-то. Только, блин, я не знаю - где есть
паранормальные места, чтобы там прям призраки были...
 - Не знаю... Слушай, мне сейчас в больницу надо на приём к терапевту. Не очень мне
чего-то... Может лето так влияет, хе-хе. — (9)
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В этот момент в одном из кабинетов, где была открыта дверь, резко включился свет! Мы
отреагировали мгновенно, как и наш прибор. Прибор показал повышенные показатели
электромагнитной активности возле кабинета: там упал молоточек для осмотра со стола. Мы
стояли с каменными лицами, то ли от счастья, что впервые видим настоящего призрака, то ли от
страха, потому что, судя по словам глав. врача, этот полтергейст очень зол на людей, и может
причинить им вред. Я и Серёга решили отойти назад.
 *Отойти назад от кабинета* — (3)

7

К сожалению, ответа не последовало. Возможно, призрак вас услышал и ушёл, а, может
быть - вам просто показалось? В конечном итоге, после этого вы решили позвонить своему
другу Серёже. И пока вы объясняли ему по телефону - что произошло, ничего такого странного
не произошло. На следующее утро также ничего не случилось... Ваша мечта повидать
полтергейста была лишь мгновением...
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Зайдя в комнату, где у вас стоял компьютер для работы, вы побрели на балкон. В кухне
что-то упало в этот момент. Вы взялись руками за голову, попутно открывая дверь на балкон. Вы
не могли поверить в то, что случилось - вы привели к себе домой полтергейста, который
пришёл по вашу душу. Балкон открыт.
 *Прыгать* (Безысходность) — (42)
 *Просить призрака покинуть вашу квартиру* (Отчаяние) — (7)
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Сергей согласился со мной пойти в больницу. Только мой участковый фельдшер будет
немного зол на меня, потому что я пошёл в другую больницу. Но, мне просто нужно сходить к
терапевту, а не на рентген! В конечном итоге, мы быстро дошли до первой попавшейся
больницы.
 *Зайти в больницу* — (4)
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- Какая то ерунда... Неужели ты, полтергейст, пришёл за мной? Что-за чушь... Как ты мог
вообще сюда придти? Уходи! Прошу! Не ломай прибор! Я не знаю, где ты, но, мне не важно...
Уходи! Прошу!
 *Удар сзади* — (27)
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Когда вы шли домой, ваше плечо немного болело. Вы чувствовали, что за вами кто-то идёт,
но, когда вы оглянулись, там никого не было. Это чувство не покидало вас до самой квартиры,
где вы жили один.
 *Зайти в квартиру и забыть о произошедшем* — (13)
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К сожалению, ваш путь до телефона был прерван полтергейстом: он уронил вам на голову
медную статуэтку, которая стояла на полке. Вы не увидите большей белый свет... Ваша мечта
повидать полтергейста умрёт вместе с вами.
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Придя домой, вы оставили прибор в коридоре, разделись - помыли руки и решили
поесть. На кухне вы включили небольшой советский телевизор и, открыв бутыль молока, чуть
решив заесть хлебом, вы услышали, что в коридоре что-то упало.
 *Проверить коридор* — (38)
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- Друзья-товарищи, вы сюда пришли, чтобы лечиться, или спрашивать у меня: что и как
тут? Давайте, идите куда вам тут надо, или уходите из больницы, и не трогайте закрытые
помещения.
 - Ладно, извините, что потревожили. Мы уходим... — (24)
 - Ну не могли же целое отделение просто так закрыть? Мы же как-никак в Москве
живём, а тут в большущей больнице целое отделение закрыто! — (36)
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- Какой там! Мы полицию вызывали, так они знаете что нам сказали? - Звоните церкви!
Сюда, конечно, батюшка приезжал и освещал наше травматологическое отделение, да, только,
ничего не вышло... Сущность эта опять начала проказничать на следующий день: полетели
тумбочки и жалюзи. Причём она шумит и пугает всех через определённое время в
определённые моменты, а не постоянно. Это ещё сильнее моих сотрудников пугало: никогда не
знаешь, когда что-нибудь там долбанёт. Вот мы и решили закрыть просто этот корпус. Да, много
денег пропало от его закрытия, в конце-концов как-никак 1/3 больницы закрыли просто так! А
что поделать? Не перестраивать же её? Да и, тем более, жизнь пациентов и своих сотрудников
дороже.
 - Понятно... Мы можем провести там... эм... исследование? Мы бы хотели просто
быстро туда зайти и замерить параметры электромагнитной активности. Это для нашего
научного проекта и, возможно, поможет вам! — (26)
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- Да ладно? Вот это да! Сергею Петровичу понравилось! Я думал, что он чистый физик,
который не верит в антинаучную ересь. Но, мы то с тобой понимаем, что это всё - не просто так
тут, верно? Вот сейчас бы найти место, где прибор можно протестировать, чтобы понять работает он или нет. Только где место такое найти, где хотя бы один призрак есть?

 - Не знаю... Слушай, давай я в больницу пойду. Если хочешь, можешь со мной, а то
мне к терапевту надо, ибо поплохело что-то мне... — (9)
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Врач принес ключ, взяв наши студенческие билеты и ушел в кабинет к себе. Мы тихо
открыли в рабочий день травматологию и быстро зашли туда, заперев за собой дверь. Я сказал
тихо Серёге "Быстро делаем замеры и уходим!". Он достал прибор из рюкзака, потому что, когда
мы ещё входили в больницу, я передал ему рюкзак с прибором при входе, чтобы он мне не
мешал. Он достал прибор и начал включать его, чтобы быстро произвести замеры.
 *Начать замер ЭМВ, ООТ, СЭА и другого* — (6)
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- Тамара Михайловна, вы поняли? Три таблетки в день, не больше! А то опять придётся
звонить вашему сыну. Так, ребятки, вам что-то нужно? Вы к кому?
 - Здравствуйте! Вы глав. врач больницы? У нас очень необычная просьба к вам, если

можно! — (40)
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О, вот и 214 кабинет! Я дождался своей очереди по талону и зашёл к врачу. В итоге мне
смерили давление и прочие параметры, чтобы убедиться, что я не болен. Хотя, я был болен,
наверное, на голову. Ну, в итоге - я вышел из кабинета со справкой о том, что у меня просто
высокое давление было, и мне прописали таблетки соответствующие. Ну вот и всё, на выход.
 *Идти на выход из кабинета и из больницы* — (29)
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Повернув направо я столкнулся с Серёгой, который меня искал. Я объяснил ему, что я уже
прошёл терапевта, и что у меня просто давление. Теперь оставалось найти лишь выход из
больницы. Где же лестница то?

 *Налево* — (37)
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Это был Серёга! Он нашел меня, и, видать, смеялся надо мной в душе, потому что я
выглядел испуганно. Ну, я ему объяснил, что я прошёл терапевта, и что надо найти выход из
больницы. Мы никого не хотели тревожить в рабочие дни, чтобы найти выход, поэтому хотели
сами. Я как я понял, что это был не выход. Но тут кое-кто к нам подкрался снова...
 *Кто ещё?* — (33)
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- Нет, молодой человек уж! Я не хочу больше слышать ничего об этой "балалайке"!
Забирайте свой творение и идите по своим делам! Вот честно, хотите: проводите испытания,
зовите товарищей, только в дурдом не угодите с такими вот "открытиями"! А то будут потом про
вас писать, что, мол, "...Студент 3 курса Физ-Фака. создал прибор, который может обнаруживать
призраков!...". Ну вам самим то не смешно от этого, а? Тем более, меня позорите, что я вам с
такой ерундой помогаю! Всё, честное слово - давайте, берите вашу штуку и уносите от сюда.
Мне ещё по делам идти, а вам, наверняка, дипломную работу дописывать. Ведь начало Июня
как-никак...

 - Ладно, извините пожалуйста, Сергей Петрович. Я пойду - до свидания... — (34)
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На втором этаже была развилка в коридоре: влево и вправо от лестничного входа. Я не
знал - куда идти, ведь я тут первый раз. И, пока я гулял по больнице, Серёга куда-то ушёл,
возможно, потерялся. Ну, мне предстоял выбор...
 *Влево* — (19)
 *Вправо* — (28)
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В общем мы смогли найти выход из больницы. Ну нафиг, честное слово, такую больную
больницу посещать. Пойду в свою, где мой участковый терапевт работает - там проще...
 *Далее* — (32)
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- Хе-хе. Попасть они туда хотят. Там так-то опасно, ребятки... Если хотите. Идите к глав.
врачу и у него разрешение просите, а не у меня. По моему, он вон - стоит и говорит с какой-то
пациенткой. Подойдите и просите у него. Всё, я пошёл - до встречи.
 - Хорошо, до свидания. *Подойти к глав. врачу* — (18)
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- Ох-хо-хо... Вы же не отстанете от меня, так ведь? Если вам нужно это для научной работы,
да и вы не боитесь. То под вашу ответственность я дам вам ключ от травматологии, но только
чтоб туда и обратно назад быстро! Ничего не брать и не трогать там! Если , не дай бог, что-то
вынесете оттуда, то потом не оберётесь сами! Мы уже проверить не сможем, но вот потом у нас
запланирована перестройка отделения, и мы все вещи будем пересчитывать. И если что-то
пропадёт, то на вас спишем! Ну-ка, дайте гляну вашу студенческие билеты. Возьму их на время,
а пока-что схожу за ключом от корпуса. Пока вы там будете, ваши студенческие будут у меня
под залог. Потом найдёте меня в 111 кабинете - он на первом этаже, хорошо? Времени даю вам
около полчаса, не больше!
 - Хорошо! Вот наши студенческие, берите! Полчаса, поняли! — (17)
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С кухни, в этот момент, вам прилетела бутылка молока в спину, разбившись удачно. Вы
падаете на пол от такого удара, ибо сила удара бутылки о вашу спину была очень велика. Упав
на пол, вы пытаетесь доползти до телефона в прихожей - ваша спина кровоточит от осколков
бутылки. Ситуация опасна.
 *Ползти* — (12)

28

К сожалению, я свернул не туда... Это был тупик: тут были какие-то зелёные двери. Я
подергал ручку и они оказались заперты. Около дверей была надпись "Травматологическое
отделение". На дверях висела табличка - "Закрыто по техническим причинам". Я посмотрел в
окошко дверей и увидел, что там выключен свет и ничего нет - все двери открыты, а некоторые
предметы мебели, типа кресел и столов, опрокинуты и валяются прямо в коридоре. Что за
жесть. В этот момент ко мне сзади кто-то подкрался...
 *Обернуться* — (21)
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Блин! Опять развилка! Я, видимо, куда-то не туда свернул! Так, откуда я пришёл то?
 *Прямо* — (28)
 *Направо* — (20)
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- Ты Иви? Это твоё имя? Я понял уже, что я тут не один... Как ты сюда попала? Прости, что
так получилось, что тебе пришлось пройти такой путь и придти сюда, в мою жалкую квартиру.
Если тебе здесь неудобно - ты можешь пожить тут чутка, а потом я найду тебе более удобное
место для жилья, хорошо? Прости, если потревожил тебя тогда в больнице. Ну так что, ты
согласна пожить чутка в другом месте? Просто... мне страшно... Я боюсь... Но не тебя! Я боюсь
неизвестности. Меня могут не так понять...
 - Ты оставишь меня в покое, Иви, пожалуйста? — (7)
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Мы вышли из запретной зоны и закрыли её. Благо, что полтергейст только побаловался
светом и сбросил молоточек. Хоть не в нас... Но я поранился скальпелем - это плохо. Мы не
хотели говорить глав. врачу, что у нас произошло подобное, поэтому, придя к 111 кабинету, мы
просто отдали ему ключи, сказав, что сняли показания. Также сообщили мы ему, что
полтергейст включил свет и сбросил неизвестный предмет в каком-то кабинете, и всё. Он
вздохнул с облегчением, что нами всё в порядке, и мы, взяв наши студенческие билеты, пошли
по домам.
 *Пойти домой* — (11)
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Шли дни и недели, но после вашего последнего посещения больницы вы так и не смогли
найти с другом Серёгой место, где могли бы обитать призраки. Вы излазили заброшенные
здания и даже подвалы, но это не помогло. Видимо, в шумном городе призраки не обитают. Не
отчаивайтесь! Ваше изобретение найдёт своих почитателей в следующей жизни! Параноптикум
не случился...
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*Это оказался врач*
- Ребятки, что вы тут делаете? Туда нельзя! Не дёргайте ручку двери! Не видите? - Закрыто
написано!
 - Извините, мы просто немного тут заблудились. Всё, мы уходим... Не
волнуйтесь! — (24)
 - А почему целое отделение закрыто? — (14)

34

Ну-с, вот я на улице... Да, не думал, что профессор так сильно будет ругаться из-за того, что
у меня просто такой своенравный прибор. Я же делаю для людей... наверное. Но я всё-равно
протестирую прибор! Мне бы только место найти такое, где его можно затестить... О, там вроде
мой товарищ Серёга идёт! Надо позвать его, он как-раз со мной работает над этим проектом.
 - Серёга! Э-хей! Дарова! Давай сюда! — (2)
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- Вот-вот! Идите, молодой человек, и подумайте над своим изобретением! Нужно ли оно
стране? А то, хе-хе, скоро с такими изобретениями люди будут только призраков ловить, да и
только. Ладно, мне идти пора уже, а то заболтался я тут с вами по времени. До встречи - всего
хорошего!
 - До свидания, Сергей Петрович! — (34)
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- Вам прям так надо это знать? Боже мой, до чего же настырные молодые люди пошли! У
нас это отделение закрыли ещё пять месяцев назад! Там черти-что творилось, ей-богу! Как
открыли, так и закрыли! Медсестре одной однажды там банкой стеклянной в голову прилетело,
так её в реанимацию сразу - расшибло! Потом шкафы падать начали. Травматология стала
настоящей "травматологией"! Там врачи работать днём не могли: то свет отключится, то
предметы пропадут какие-нибудь. Двери запирались сами и открывались и так далее... Мы глав.
врачу потом написали письмо, что, мол, вызовите проверку - смотрите: что там творится! Ну он в
итоге и закрыл целый корпус, потому что там ересь всякая творилась. Пострадало около 12
человек из мед. персонала + посетители больницы перестали к нам захаживать из-за этого. Вот
и закрыли.
 - Ого! Интересненько... А можно как-то попасть туда? Мы студенты МГУ факультета

радиоэлектроники, и мы работаем над одним проектом, который позволяет находить
паранормальные объекты! Как можно попасть туда, в закрытый корпус? — (25)

37

К сожалению, мы свернули не туда... Это был тупик: тут были какие-то зелёные двери. Я
подергал ручку и они оказались заперты. Около дверей была надпись "Травматологическое
отделение". На дверях висела табличка - "Закрыто по техническим причинам". Я посмотрел в
окошко дверей и увидел, что там выключен свет и ничего нет - все двери открыты, а некоторые
предметы мебели, типа кресел и столов, опрокинуты и валяются прямо в коридоре. Что за
жесть. В этот момент к нам сзади кто-то подкрался...
 *Обернуться* — (33)

38

В коридоре вы увидели, что причиной звука явилось падение вашего прибора, который
был выставлен из рюкзака. Он упал на бок. Странно... Когда вы решили поднять прибор, с полки,
где лежали старые деревянные кубики, упало пару штук таких кубиков на пол. Они сложились в
какую-то фразу: "IjLQV3UE"... Вы стоите в недоумении и пытаетесь, глядя на кубики, понять - что
за слово.
 - I love you? (Я люблю тебя) — (39)
 - I evey? (Я Иви) — (30)
 - Непереводимая игра слов? — (10)

39

- Ты меня... любишь? Подожди! Ты здесь? Ты же призрак! Нет, я не верю... я готов отречься
от мечты своей, ведь это неправда! Полтергейст... влюбился в меня? Что за бред! Я не верю!
 *Идти в комнату* — (8)

40

- Что там? Лечение назначили неверно? Али что? Говорите...
 - Мы хотим попасть в закрытый корпус травматологического отделения! Мы
студенты МГУ из факультета радиоэлектроники и у нас есть прибор, который, возможно,
способен найти паранормальные объекты! — (41)

41

- Так-с! В самом деле! Я думал, у вас что-то дельное! Студенты, вы понимаете, что там
опасно?! Не знаю, кто вам рассказал об этом, но послушайте меня: там опасно. У нас санитарку
там чуть не убило нечто, что мы не можем объяснить, а вы туда вдвоём лезете! Там предметы
мебели сами двигаются и кидаются на людей. Видели через окошки дверей, что там прямо в
коридоре валяются стулья из кабинетов и предметы осмотра? Вот это всё "труды" этой ерунды,
которая там хозяйствует!
 - И что, вы никак не противодействовали ей? — (15)

42

Прыжок с балкона 10 этажа не был для вас чем-то страшным, ибо уже в полёте вы закрыли
глаза... навсегда. Теперь вы присоединитесь к девушке-полтергейсту в ту самую больницу
закрытого травматологического отделения и будете там скитаться бесконечно с ней. Ваша
мечта стала вашей жизнью...

43

Сергей подобрал скальпель и осмотрел его: на нём была моя кровь с плеча. Скальпель
проткнул мою кофту.
- Миха, ты как - нормально? Давай уходить отсюда! Мы показания сняли: они в приборе,
можем уходить! Всё, мы показали, что полтергейст тут есть! Давай уходить!
 - Ладно-ладно... Давай, пошли. Скальпель брось тут: нам нельзя ничего выносить
отсюда. — (31)

