***
Устроила вылазку в лес. Нашла много кореньев, шишек, цветков и дохлую белку. С таким
набором можно сварить только компот! Нужно подумать, где брать редкие ингредиенты
для экспериментов.
***
Проклятые еноты забрались в хижину, пока я ходила в лес. Побили всю лабораторную
посуду. Осталось всего десять стеклянных колб с плоским дном, пять колб круглых, пара
фарфоровых ступок, три пестика и драгоценная спираль. Хорошо, что все котлы в
целости. Сколько хороших реактивов пропало! Жаль. Нужно прятать все в шкаф под
замок.
***
Сегодня пыталась закончить эксперимент, начатый в старой лаборатории. Использовала
порошок свинца из коробки мастера. На стадии кристаллизации жидкость вспенилась,
изменила цвет и выдала осадок. Еще один неудачный опыт – и я останусь без базовых
материалов для экспериментов.
***
В силок попался енот. Не успела дотащить поганца до хижины – сдох по пути. Обратиться
для поимки живого экспериментального материала к охотникам? Но деньги нужно
экономить, вдобавок эти мужланы косятся на меня так, словно я отрастила рога.
***
Третья попытка закончить эксперимент с кристаллизацией. Разбила последнюю колбу с
круглым дном – и вспомнила, как учитель называл меня безрукой и заставлял прибирать.
Может быть, он прав? И ведь он многому научил меня, несмотря ни на что. Но почему он
так не хотел, чтобы я развивала свои способности? Не желал открыть мне больше, чем
рецепты простых зелий?! Постоянно говорил, что я не готова! Проклятый старик боялся,
что я превзойду его, и не зря: я докажу. Я всем им докажу.
***
Сегодня пришла бабка из соседней деревни, просила увеличить надой молока у своих коз.
Пришлось помочь – нужны деньги. Почему я трачу свое время на это?
***
Скучно скучно СКУЧНО!

[Несколько пустых страниц]
1 день наблюдений

Наконец-то. Наконец-то подвернулся шанс, который нельзя упустить. Я обнаружила в
лесу умирающую эльфийку. Она еле дышала, по ней уже бегали муравьи. Кто она? Что с
ней случилось?
Это не важно: передо мной Возможность.
С большим трудом удалось притащить ее в хижину, раздеть и спрятать за мешками в углу.
Хватит мелочиться, пора браться за настоящее Дело.
Использовала самую крупную пробирку из коробки мастера, ту самую, с пометкой. («При
попадании на кожу немедленно смыть»! Ха, какой же он все-таки старомодный педант.)
Равномерно нанесла на тело. Начинаю наблюдения.
3 день наблюдений
Объект выжил. Пришлось связать ее и заткнуть рот – стоны могут привлечь внимание.
Кожа меняется, но… определить характер изменений сложно. Ранние стадии гниения?
Обработанные участки издают слабый запах.
5 день наблюдений
Изменения продолжаются, темп увеличивается. Гниль уничтожила верхний слой кожи, на
местах сочленений появились ороговелые наросты. Температура тела увеличилась, объект
лихорадит.
9 день наблюдений
За несколько дней ноги объекта покрылись плесенью и мхом. Очень сильно искривились
и вытянулись пальцы на конечностях. Будто хочет врасти в землю? Перевожу объект на
улицу (для продолжения эксперимента необходим солнечный свет).
13 день наблюдений
Изменения тела настолько значительны, что определить изначальный вид существа по
внешнему облику невозможно. Такое ощущение, словно вся поверхность тела
превратилась в бурлящий источник роста. Я каждый день отмечаю появление новых
видов мха, плесени, трав и других растений.
Объект предпринимает попытки передвигаться. Пришлось обездвижить ее. При попытке
вступить в контакт издает нечленораздельные звуки, похожие на вой. Может ли интеллект
восстановиться на более поздних стадиях регенерации?
18 день наблюдений
Объект увеличился в размере в несколько раз. Она… странно тиха в последние дни. Я
начинаю беспокоиться – в конце концов, за это время я привязалась к ней. Она сделает
меня знаменитой.
25 день наблюдений
Мой живой эксперимент выказывает все признаки повиновения. Она совсем как деревце –
роскошное ходячее деревце! Рост уже составил два с половиной метра, и малышка
продолжает расти. Хочу дать ей простор, больше свежего воздуха и солнечного света,

возможно, нужны какие-то подкормки, удобрения… Пока что ограничиваюсь прогулками
по лесу на поводке.
Это лучшее, что случалось со мной за всю мою карьеру! Скоро мы будем готовы к пути в
Абсалом, и там… там я представлю свой шедевр. Надо бы придумать моей девочке имя...

