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В одном белом-белом офисе, на белом-белом этаже, в 
огромном кабинете с открытой планировкой и белыми стена-
ми, на столе с белой-белой столешницей лежала белая-белая 
папка с черной надписью «реорганизация».

— посмотри, что там! — потребовала блондинка с загадоч-
ным именем Элеонора.

она специально не обращалась ни к кому конкретно. Это 
была ее жизненная позиция: требовать в пустоту, надеясь, 
что какого-нибудь слабака засосет приказом в ее жизненное 
пространство. Это отлично срабатывало лет пять, но посте-
пенно у коллег выработался иммунитет к ней, как к вирусу, 
и в этот раз никто даже не дернулся.

— Говорят, в одной конторе, — промямлил степан ива-
нович, местный аналитик и эрудит, — в соседнем бизнес-
центре, акционеры тоже решили провести реорганизацию. 
пришел директор и написал на одной из дверей странные 
цифры 15, а на другой 18. Все долго понять не могли, что 
они означают. Может, план какой-то, может, еще что. Тогда 
самый смелый продажник пошел к гендиру, спросить о них. 
и не вернулся. А на двери кабинета, где он сидел, вместо 15 
появилась цифра 14. оказалось, что никакая это не реорга-
низация, а сокращение.

Все вздрогнули. почему-то завхоз сильнее всех. он как-то 
съежился и выдал:

— А недавно на месте старой советской фабрики тоже 
многоэтажку построили. Так небольшая фирма «южспец-
проект» офис себе в подвале купила. купили, заселили, как 
вдруг на стене пятно красное. что, как — непонятно. стали 
выяснять, оказалось, трубы ржавые. прорвало все.

— утонули? — пропищал кто-то из задних рядов.
— зачем? просто закрыли их. решили, что так проще, чем 

документацию высушить.
Все обескураженно молчали минуты три. потом посмотре-

ли на зинаиду-бухгалтера.
— у меня подружка в финансовой компании работала 

главбухом. Телефон как-то звонит, она поднимает трубку, 
а ей оттуда: «берегись, бухгалтерия, выехал к вам аудит!»

— на колесиках? — уточнили сотрудники.
— на черном «Мерседесе-Вито». не перебивайте, а то не 

успею рассказать. испугалась бухгалтер, начала бегать по 
налоговым и регуляторам хвосты закрывать да у клиентов 
подписи брать. А ей на мобилу звонок. «бухгалтер, бухгалтер, 
это охрана, аудит уже в лифте поднимается».

В одном 
белом-белом 

офисе
Максим Усачев

А.Г. КАНТОРУ, Вышний Волочек: Умбеллиферон 
(7-гидроксикумарин) — ключевой продукт в биосинтезе 
кумаринов в растениях, а еще он прекрасен тем, что в 
щелочных растворах флуоресцирует ярко-голубым цве-
том и интенсивно поглощает ультрафиолет, пропуская 
видимый свет; используется в солнцезащитных кремах.

М.Б. АНДРИАНОВОЙ, Москва: когда расплющиваешь 
в художественных целях десятикопеечную и пятиру-
блевую монеты, стоит помнить, что первая сделана из 
стали с декоративным покрытием, а вторая — из меди с 
мельхиоровым покрытием; впрочем, новые пятирублевые 
монеты тоже бывают стальными.

М.Е. ВОРОБЬЕВОЙ, Смоленск: сделать темными 
хрупкие серебряные украшения проще простого; один из 
самых деликатных способов — поместить их вместе со 
сваренным вкрутую и мелко нарезанным яйцом в пакет 
или герметичный  контейнер, лучше прозрачный, чтобы 
наблюдать за процессом, четырех — шести часов должно 
хватить; но теперь уже нам любопытно: зачем?

С.Н. ПЕТРОВОЙ, Казань: кофейный чай делается из 
ферментированных кофейных листьев, а есть еще каска-
ра, или кишр, — настой высушенной кожицы кофейных 
ягод; говорят, это очень полезные напитки, однако за 
чаем из чайных листьев и кофе из кофейных зерен — му-
дрость поколений.

Н.А. САРКИСЯН, Санкт-Петербург: Пеганство — но-
вый тренд в мире диет, смесь веганства и палеодиеты; 
нежирное мясо в диете присутствует, но оно должно 
быть экологически чистым, выращенным без применения 
антибиотиков и т. п., возможно, это объясняет, почему 
с помощью такой диеты легко похудеть.

Владимиру САЧКУ, электронная почта: Alpinia 
officinarum и Alpinia officinalis L. — синонимы; оба при-
лагательных переводятся как «целебный, лечебный», а 
L. обозначает автора названия — отца биологической 
систематики карла линнея.

ПОДПИСЧИКАМ «Химии и жизни»: если вы почему-
либо не можете войти в вашу почту, на которую прихо-
дят ссылки для скачивания журнала, просто спишитесь 
с нами, мы заменим адрес в базе на актуальный.

М.Э., электронная почта: сожалеем, но пока научное 
сообщество не убедится в «ирреальности теорий XX века 
относительно наличия электрического заряда у ядра», 
вашу теорию мы опубликовать не сможем.



«Х
и

м
и

я 
и

 ж
и

зн
ь»

, 2
01

9
, №

10
, w

w
w

.h
ij.

ru

Х
уд

о
ж

н
и

к 
С

. 
д

е
р

га
че

в

НАНОФАНТАСТИКА

от перенапряжения кто-то грохнулся в обморок, а леша-
стажер заплакал, хотя уже года три в штате был.

— Вот! побежала она в офис. уже в лифте поднимается, 
а ей секретарша в телефон, чуть ли не рыдая: «бухгалтер, 
бухгалтер, приехал аудит, по офису гуляет!» Влетела она 
в родной кабинет, и тут выяснилось, что это сотрудники 
ее разыгрывают…

по белому-белому офису раздалось дружное «фух».
— Все равно уволили, — добила зинаида. — за излиш-

нюю доверчивость!
Вдруг бухнуло окно, открываясь, налетел сквозняк и 

открыл белую-белую папку. А там пусто! Вот тогда-то 
страшно стало по-настоящему.


