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Хдожни Е.Силина

Затвоейспиной
Objectsinmirrorarecloserthantheyappear
(надписьназер альцезаднеовида)

ГалинаВи торова

Олядываюсьнаодназад,впрошлыйсентябрь,д маю.
Еслибмолаязаранеезнать, а иеиспытанияипотрясения
отовитмнеСеверорад,решиласьбыяпоехать?
Иотвечаю—нет.Нерешиласьбы.
Нотода,плаваяв о тейлеизбабьеолета,сбывшихсянадежд
ирадостныхожиданий(слад аясливочно-ванильнаясмесь,в оторойрасставаниесродителямиижизньвобщежитии азались
стр ж амиорь оошо олада—орь оо,новсежешо олада),
тодаябылал ха недобрымпредзнаменованиям.
Помню,с а ойпренебрежительной,само веренной смешойотмахн ласьяотцыан инарын е.
«Красавица, остановись, посл шай!. Беда нависла, беда,
виж :дальняядороа,злойро .Кровьвиж ...Позолотир ч ...»
Мельтешит офта с дешевыми блест ами, мноослойные
юб имет тпыльныйасфальт,аяпролетаюнад,высо онад,
недостижимонад,ялеч вСеверорад, жезавтра,завтра!
Прочьотлас овой,нобдительно-твердойсемейнойопе и,
наволю,впампасы!Уа- !ВСеверорадс ийтехнолоичесий ниверситет!
Я, вып с ница рохотноо Озерс оо филиала, де вечный
выцветшийлоз ннад рыльцом,еориныибелыефло сы,и
вахтершатетяВаля шладоить оз , лючпод оври ом.
Я—васпирант р !ВСГТУ!
Видение:широ аямраморнаялестница,алая овроваядорож а.Восторженновопящаятолпа,с етятсянервные орреспонденты,маш тми рофонами.Вспыш ифото амер.Поирываютбицепсами аменноли иесе ьюрити.Я(ввечернемплатье,втемно-лиловоматласномплатье,вплатьеотВерсаччи
КарденовныШанель,свотта еннымразрезомсбо !),яид
по ст пеням... нет, даже не ид , я след ю, вознош сь, вот!
Вверх,всветлоеб д щее,внебеса,т да,демерцаютвзавораживающембриллиантовомт мане чеба,диссертация,с азочная арьера...
Еслидобавлю«любовь»,вы,вероятно,под маете,чтояхранюмозиватласной оробоч еподслоемсахарнойп дры?Н
чтож,вашеправо.
Илюбовь, онечно.Вовся омсл чае,впервые ладываясь
спать в облезлой общежитс ой омнатен е, я прошептала в
под ш :«Нановомместеприснись,жених,невесте».И,под мавнемноо,дляверностидобавила:«С женый-ряженый,приди омненаряженный».Хотяненаряженныйс женыйменятоже
вполне строилбы.
Увы,вместо арелазообрюнетанабелом оне-мерседесе-лайнере мне приснилось нехорошее: поребальный олоольный звон, ладбищенс ие ресты в л бо ом сне , а от
рестов—длинныечерныетени.Белесыевл нномсветево-
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роны, ричатмерз имиолосами«Кар!Карр!Крр-рровь, рррровь!Позолотирр-рр ч , рр-ррасавица!Каррр!»Чьи-то отистыесинюшныер итян тся омнеизтемноты,ия,захлебываясь жасом,пытаюсьбежать.И, а положеновприличном ошмаре,немо сдвин тьсясместа...
Оневесомоеле омыслиеюности!По тр яид матьзабылаомрачныхвидениях,списавихна сталость,злыхосенних
омаровистресс.А а небытьстресс :днемменядолжны
былипредставлять афедре,ая м дриласьпосадитьжирное
несмываемоепятнонал чш ююб .
Мам,пап,привети и!Уменявсенормально,янеболею—не
болею,неболею,правда.
Зна омиласьсеодняс афедральнымнародом,народ мноо-оо,ни оонезапомниласовершенно.Ноэтоделонаживное.
Официальномоимна чнымр оводителемзначитсязав аф.
Еозов тЕв лидЕв лидович,при иньте!Гре он,ифамилия
нео а ая-тосовершенноневероятная,что-товроде«профессорХр м-п р р м-пиди».Нонасамомделеем недоменя,
мнойб детзаниматьсядоцентЛипец ая.(Унеетожесименем
полныйфейервер :НимфаПетровна, битьсяможно.Романтичес иймэнбылэтотдядяПетяЛипец ий,этожнадота дочери др жить!..)
Кафедраораничес ойхимииСГТУ, отораядолжнабыластать
моимдомомнаближайшиетриода(этоминим м,адальше—
а сложится),располааласьвдопотопномстроении,походившемнаособня  а оо-ниб дьприбитоовреволюциюрафа:
олонныпофасад ,арочныео на,лепные рашения( вы,потерявшие был ю форм  и рацию под слоями побел и). Но
при внимательном рассмотрении архите т рные излишества
о азывалисьвязьюизшестерено ,цир лейипрочейо олона чной символи и, пос оль  здание строилось специально
длятехничес оо чилища.Историчес иэтот орп сбылпервым ирпичи ом, зародышем, основой инстит та (впоследствии ниверситета) и постепенно оброс высотными новострой ами.
Япрошланаверхпопараднойлестницесзатейливыми ованымиперилами(почтита ой, а аямнепредставляласьвмечтах,толь обез овраисе ьюрити),ипервое,чтоменяпотрясло,—это онтрастпочтилетнейжарына лицеипочтимоильноо, ж т оватоо холода вн три. Клад а мощных стен была
рассчитананавзрывлюбойхимичес ойер нды,носовершеннонепроп с алатепло,авысоченныесводчатыепотол ии зиеп таные оридоры силиваливпечатление:толитывс лепе,толивморе.Большинствовстреченныхсотр дни ов талосьвшерстяные офтыисвитерасвысо имиворотни ами,а
не оторыхдажешарфыбылиповязаны.Чтобынепрост диться,наивнопод малая.
Второе наблюдение: на афедре царила тишина. Похоже,
здесьбылопринятообщатьсяшепотом.Впоследствиияотметила,чтонародт тимелстранн юпривыч частоинервно
олядываться.
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Онивозни аютизниот да.
Сначалатихие,едва ловимые,нараницесл ха.Постепенностановясьвсеромчеиромче,онизал шаютсердце,бешенозабивающееневидимыесваи,разрастаютсядорохота,
рома;отнихза ладывает ши,и жасхолоднойладоньюпроводитположбин евдольпозвоночни а.
Неровные,неритмичные,шар ающие.Шаи.
Шаизамоейспиной.

К дряво-черноволосый невысо ий профессор (тот самый
зав. афедрой с еометричес им именем) поздоровался со
мной,задалпар вопросов,недосл шалответови,беспо ойнопотираяшею,перепор чилменядоцент Липец ой.
Нимфа-доценто азаласьпожилой,нездоровополнойженщиной. Войлочные ботин и на оте ших ноах, од тловатое
бледноелицо,оч истолстымилинзами.
Позна омившись,р оводительницапередаламеня,словно
эстафетн юпалоч ,ассистент Ма сим Стрельни ов ,предложившем сраз перейтина«ты»изватьеоМа сом.
ЭтотМа спотащилменянаэ с рсиюпо афедре,впололоса омментир явсе,чтонампопадалось.
А попадалось  мноое. Оромный амфитеатр ле ционноо
зала(з дятлампыдневноосвета,хм рыйлысоватыйле тор
вещаетчто-тоосоловевшейа дитории),просторные чебные
лаборатории (стай и ст дентов сосредоточенно об апывают
ислотойбелыехалаты),на чныелабораторииразмеромпоменьше, лассы,деид тзанятия( а ая-тоневеселаямладше рсница,стоя дос и,обреченнорызетмело ;та засыпавшийсяразведчи про сывает апс л сцианидом,зашит ювворотнич е).Преподавательс ие,лаборантс ие,запаснойвыход,с лад,м зей.И—тишина.Инеестественныйпронизывающийхолод—везде.
—Да,т т васотичнень о, а оворится.Прямоотовая
де орациядляфильма жасов.Та ивиж себявлавнойроли:
АннаСидорофф—победительницазла.Колот н,ажз быст чат.Ибледныевсе...Сл шай,Ма с,а васт тни а иепорождениятьмыневодятся?Зомбиили пыри-вампиры?—Япопыталасьс рытьзаш т ойнепонятноебеспо ойство.
Мойпроводни остановился,словност н вшисьоневидим юпрерад .Посмотрелнаменя.Ни ода,ни оданезаб д
еовзляд.
—Нетт тни а ойтьмы,неприд мывайл пости.Явселето
вэтихстенахпроторчал,авторефератдоделывал—вотине
заорел.Атемперат ра...Отопительныйсезонначнется—еще
жар об дет, видишь.—Онпомолчал,потираяшеюточь-вточь а зав афедрой(подражаетначальств ,сделалаяочереднойидиотс ийвывод),инемнооневпопаддобавил:—Ты
толь оповечерамнезадерживайся,несовет ю.Транспортв
ородеплохоходит...
Вм зее, оторыйбылвпол подвале,подслоемпылидремала история афедры и ее первоо  р оводителя, лавной
северорадс ойхимичес ойзнаменитости—профессораЛьва
Ермининельдовича Ставровс оо.
М зей а м зей:ввитринах— нииидо менты,напол ах—
химичес оесте ло,подним—семействост по ,от рохотной,
снаперсто ,досолидной,способнойвместитьнеоченьрасормленн юБаб я .Втяжелыхш афахвдольстентаились
медные оленчатыешт инеяснооназначения,весьмана чновылядевшие.Инадовсем—вцентре,напротиввхода,над
неохватнымписьменнымстолом—потемневшийпортретСтавровс оо.Большойпортрет,вполстены.Строаяодежда, расиваятростьсблестящимнабалдашни ом(профессорповредилно вовремяне дачнооопыта).Надменное з оелицос
пронзительными лазами.
Портретошеломлял.Казалось,яслыш :«Да,явеличинамировоо ровня.Светило.Основоположни и орифей.Язаложил
рае ольный,внесвесомый,сделалрешающийинаве ивписал,амояименнаяреа цияприведенавовсехш ольных чебни ах.Аты то,нелепаяпиалицавджинси ах?»(Увы,предательница-юб анепросохла  тр ,ивместоделовоо остюма
мнепришлосьнадетьнесерьезные,несолидные,простовопиющиенесолидныеджинсысрозовой р жевнойотделоч ой).
Досихпорстыж сьэтойдетс ойвыход и: л чивмомент,
одаМа сотверн лся,япо азалапортрет язы .
Ох,нен жнобылоэтооделать!..
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Та прошелпервый,самыйзапоминающийсядень,ипонеслисьб дни.Неточтобысовсем жс ровыеиоднообразные,но
всежеоченьпохожиедр надр а.Инеслиш ом-товеселые.
Мам нделиипап ндели,хай!
Япо-прежнем жива,хотьисос чиласьадс и.Вобщаеодино оитара анно,поэтом я а можнобольшевременипровож наработе.ТемболеечтоНимфапродых особоонедает.
То неене аяидея,топрозрение,тоинсайт—амневсеее
теориипроверять.Пра ти ой.Тяж им,понимаетели,непосильнымтр дом.
Теснойдр жбыяпо анис емнезавела,—наверно,временипрошлоещемало.Имне ажется,сторонятсяменя а -то.
Т твседр др астолетзнают,аваспирантыобычнобер т
своихже афедральныхст дентов,зна омыхспервоо рса,
проверенных же,обсосанныхнадипломе.Ая—состороны,
ч жач а.
Ноничео,прорвемся!
Да,статьюнаш принялив«ColloidandPolymerScience»!Это
серьезно,ордитесьмной.Иневзд майтефилонить: а след ет,старательноордитесь.Приед —проверю!Поймаюна
лени—заставлюпере-ар-жи(ди?)-вать-ся.
Па,с ажимаме( бедительнымолосом),что онсервовмне
присылатьНЕНУЖНО,ят тсовершеннонеолодаю.Авот рт сер ю...
Лаборатория,деработалаНимфаПетровнаидемневыделили
оло ,находиласьнеподале отм зея,всамом онцедлинноо
оридора. Каждый день я проходила мимо от рытой м зейной
двери.Дверьдействительнобыла«м зейной»—раритет,ровесницаптерода тилей.Онадержаласьнамассивных зорных
петлях,позвя ивалаоромнойще олдой,да-да,именноще олдой, ж насвОзерс еяэтоодобранавидалась.И аждый
деньменязаставлялпоежитьсяледянойвзорСтавровс оо.
Сначальницейянашлаобщийязы неожиданноле о:лавноебылоснейнеспорить.Несмотрянавечноподжатые бы,
онао азаласьвполнеаде ватнымчелове ом.Пожал й,извсео олле тиваябольшевсеосблизиласьименносней.Иее
болезньсталадляменятяжелым даром.
Этосл чилось жеповесне, одас робпередо номпросел,позволивсолнечном л ч ненадоло,наполчасавсео,
залядыватьивнаш лабораторию.Л чч вствовалсебяне веренно,осторожнообходилтрехорлые олбыиворон иШотта,троаллап ойдистилляторисновапряталсязазанавес ой.
Нимфа в эти дни отмечала юбилей и пол чила множество
поздравлений,втомчислеипоэле троннойпочте.С бботним
вечеромонарешилазадержатьсянаработе,чтобыответитьна
письма.Своео омпьютера неенебыло.Япредложилапомочь,зная,чтор оводительница—ещетотха ер,техни иона,
правда,небоялась, а мноиеееровесни и,ноасомнебыла.
Даиартритнепозволялейбой о олотитьпо лавиат ре.Одна оПетровнаотпомощиот азалась,с азав,чтоперепис а—
делоличное,и жсмейлом-тоона а -ниб дьсправится.
Почем ,н почем япосл шалась?..
Ктовдвенадцатьночивызвал«с ор ю»,та потоминевыяснили.Даособенноиневыясняли:челове плохо,спасатьнадо,
аневопросызадавать.Врачампришлосьдолообъяснятьсяс
соннымвахтером,чтобыпопастьввымершеездание,вза рыт юизн три омнат .
Инс льт...
Странноедело,нопослетоо, а самыйблиз иймневэтом
чертовомзданиичелове о азалсявбольнице,явпервыепересталач вствоватьсебяч жойипотерянной.Наверно,мне
простосталоне ода.Яловилазахалатпробеавшеопобольничном  оридор врача,ябеалапоапте ам,яварилаипротиралачерезситеч очто-тонеаппетитное,нопитательно-ди-

етичес ое,я тешалаи ормила« ис асом»осиротевш юНимфин  ош .Комнесталичащеобращатьсяна афедре—поначал толь о а  мости , ниточ е,вед щей НимфеПетровне,апотомипростота .
Днияпроводилавбольнице:р оводительницемоейтребоваласьсидел а.Чтобынезап ститьосновн юработ ,в алыватьпришлосьповечерам.
Тодаявпервыеи слышалаих.Шаипо оридор .

Нетсмыслаподробнорасс азывать, а былиотверн тыслед ющиеверсии:«послышалось»,«шорохизастеной»,«потресиваниестарыхпере рытий»,«зв исдр ооэтажа»,«эхо»и
та далее.Ка ябороласьс р тящимсяволовевздоромо
вампирах и бийцах, о бледных лицах сотр дни ов, о шеях,
спрятанныхвшарфыиворотни и.Ка воевалассюромипотезопричинахболезниНимфыПетровны.Ка ,собрав р пицым жества,осматривалаелеосвещенныепереходы,дералаза рытыедвери,залядывалав лыит пи и.
Абс рд,ахинея,нелепица.Бредсивой обылы.Иэтасивая
обыла—здравств йте,я.
Нояслышалаих!Иэтобылинешорохи,несл чайныес рипыипотрес ивания.Это—шаи.Гл хие, веренные.Ихсопровождалпериодичес ийтихийст .
Невидимыйне топоявлялсявдальнем онце оридора.Медленно,ноне лоннопродвиалсяпозданию,заходилвлабораториюиостанавливался, азалось,впареметровотменя,
отчеовсеволос инамоемтелевставалидыбом.За рытая
дверьнеспасала.Апослетоо а взер алемнепривиделась
маячившаязамоейспинойвысо аятемнаяфи ра,незна омая,м жс ая(оберн лась—естественно,ни оо),мойвн тренний олос печально произнес: «Шизофрения, а  и было
с азано».
Наслед ющийденьяинаписалатосамоеписьмоотц ,не
домой, онечно,анарабочийадрес.Новпопыхахзабыланалеитьмар и,раз меется,не азалаобратныйадрес...
Письмописьмом,над шесталоч тьспо ойнее,нонеобходимостиотовитьдо ладписьмонеотменяло.Япо-прежнем почти аждыйвечероставаласьпоследнейвздании,вр бивдля
храбрости«Но свело»назапредельн юром ость.Безтол .
Не оторыевещинеобязательнослышать.Достаточнооних
знать.
Нес оль оразсомнойзадерживалсяМа сСтрельни ов,но
постояннопроситьеобылонелов о,арасс азатьосвоихстрахахиаллюцинацияхянерешалась.
Папа,папоч а,н дежеты?Приезжайс орее!..
Толь оодинразмне далосьотвлечься,забытьож т ихшаах,даивообщепочтиобовсем.Двесерииэ спериментовне
сходились апитально,самымналымивызывающимобразом.
Да,ребята,ста имипла атамина афедр выходитьможет
толь омальчи длябитья.Решившийстатьмертвыммальчиомдлябитья.
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За люют.За идаютмел амиитряп ами,занеимениемт хлыхяиц.Иб д тправы.
Япересчиталавседаженетрижды,перерылазаписиилабораторные ж рналы, перепроверила ажд ю запят ю. Холера!
Иэтозадваднядодо лада.
Переделывать опыты времени не было. Теребить л пыми
вопросамиНимф тоженехотелось.Врачивыс азывалисьопределенно:челове н женпо ой.
Выходавиделосьдва:прид матьна ообразноеобъяснениед рац им ривымвнадежденато,что афедральныйлюд
еопролотит(аа,щас!),иливременноподчистить,подправитьрез льтаты,чтобынесовпадениенебросалосьвлаза,а
жепосле онференцииспо ойноразобраться,что чем .
Второйвариантвыляделзначительнобезопаснее.
Исобственно,совсемнесложно.Я женачалапередвиать
поэ ран перв юточ , а ...
Ни одараньшенетеряласознание.Отвратноеощ щение,
долож вам.
Ст л переверн ла, со стола все свезла,  мыш и шн р
выдрала,оловойприпечаталасьобполдозвонав шах.Тошнит,шеяноет,ворт мерзость.Ка тамвромантичес ихмелодрамахпиш т?«Кодаяочн лась,топервое,что видела,
быловстревоженноелицос лонившеосянадомной...»Да-да,
Ма сима.Н да, а же,встревожилсяон!Эточ довищестояловдверяхидовольно лыбалось:
— Н  на онец-то Лев Ермининельдыч тебя признал! Все,
считай,своя.
— Кто признал? Что признал? — пропищала я, озираясь и
пытаясьвстать.
—Кто- то!Ермининельдычвпальто.Чемонтебя?Н - а,
н - а,по ажишею.
Все р жилось,шеяонемела,словно нейприложилилыб
льда.
—Зачемшею?—сопротивляласья.—Голов посмотри.Кровиневидно?
—П ст юолов осматриватьсмысланет,—бормоталМа с,
отибая мой воротничо . —  Синя  отс тств ет. Не тростью,
значит.Знаешь, а ая неотростьтяжелая?..Не,нетростью.
Леонь о,ребромладони.Любя.Эхты,небосьрез льтатыподоняла,оремы а?
Черездвадня, таясьвшарф,дрожаизапинаясь,ядо ладывала:
—Попол ченныммнойданным,зависимости«эф»от«та »и
«амма»от«та »противоречатдр др  .Объяснитьэто, сожалению,янемо .Планир юпрод блироватьэ сперименты.
Тщательно.Орез льтатахдолож наслед ющей онференции.
Совторооряданаменя,сияя,смотрелМа с.
Ма,приезжайсрочноипривозисвой«зинер»!Ниводноммаазине не нашла свадебноо платья с воротни ом-стой ой.
Сплошныеюб и оло оламииде ольтедоп па,Менделеевих
по сай!..
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Па,непо азывайэтописьмомаме.Этово-первых.
Аво-вторых...сейчаснап аюещесильнее,ночтоделать!
Па, меняпроблемы.Не оторыепроисходящиездесьвещия
непонимаю,немо объяснить,иотэтоопростовшо е.
Ответьмне,пожал йста,честно: насврод ...шизофрении
ни  оо?Ненадос рывать,л чшеяб д знать,чтосомной
творится.С ажи!Есличто-то  оо-тобыло—значит,надомне
возвращатьсядомой,по аянесовершила...незнаючео,чеотонеобратимоо.Илечиться,наверно.
Еслижетыничеота оонеслышал,то...Ноэтоведьине
наследственноеможетбыть?
Пап,яврастерянности.Яп тано,наверно,пиш .Вписьме
необъяснишь.Может,тысможешьприехать?Отп с засвой
счетнаработе,а?Толь опо-тихом отмамы а -ниб дь...

