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ЭлеКтрифиКациЯ мира

В  о Дворце культуры выход-
ной: ни кино, ни кружков, ни 

мероприятий городского масшта-
ба. Эльмира знает, что в этот день, 
единожды в неделю, дворец живет 
своей внутренней жизнью. Темно-
та прозрачного фасада - обман, все 
происходит в маленьких задних 
комнатах, иные из которых вооб-
ще без окон.

Выплывшая из глубины фойе, 
словно из сонного омута, вахтер-
ша настороженно вглядывается, 
прижавшись к стеклу, узнает, гре-
мит засовами. Нынче открывают 
только своим, и Эльмире льстит 
равнодушный кивок дежурной.

На ступеньках служебной лест-
ницы сидит Себастьян, руководи-
тель эстрадного ансамбля. Никто 
не пользуется его настоящим име-
нем, и он платит тем же.

- Леночка! Тыщу лет!
Ему глубоко безразлично все 

происходящее вокруг, потому Эль-
мира не реагирует на притворный 
восторг. У Себастьяна вообще все 
в жизни ненастоящее: профессия 
музыканта при дипломе инженера, 
прописка, квартира... Сам живет в 
одном месте, жена - в другом, дети 
- в третьем. Эльмира хочет пройти 
мимо, но Себастьян командует:

- Стой!
Достает из-за спины гитару, 

показывает надпись внутри корпу-
са: «Петербург, 1896 год, Циммер-
ман и сыновья». Вспыхивает и тут 

же гаснет гордость в его нездеш-
них глазах: мол, понимала бы 
что! Себастьян мечтает исполнять 
классическую музыку, а разучива-
ет песенки с пластинок.

У художника работы выше 
головы, скоро праздник. Впро-
чем, дел ему всегда хватает - не во 
дворце, так на комбинате. Большая 
комната напоминает склад: зава-
лы старых транспарантов, плака-
тов, рамок, планшетов и всякого 
хлама, какому названия не подбе-
решь. На художника, по мнению 
Эльмиры, хозяин помещения не 
похож: маленького роста, узко-
грудый, подбородка почти нет. 
В глазах упрямство, рожденное, 
по-видимому, в немалых усилиях 
над собой, отчего оно постоянно 
с какой-то глубинной усталостью. 
В углу двухпудовая гиря, якобы 
груз для склеивания, но Эльми-
ра однажды подсмотрела, как он 
делает с ней упражнения. Одна из 
стен представляет собой выставку 
работ, в основном здесь резьба по 
дереву. Он утверждает, что все не 
закончено.

- Что тут заканчивать? - возра-
жает Эльмира. - Разве раскрасить 
под бронзу или серебро.

Она специально повторяет 
это каждый раз, чтобы разозлить 
художника, однако тот не злится, 
а терпеливо объясняет:

- Если покрасить, будет всего 
лишь дерево, покрашенное сере-
бром, стало быть, ни то, ни другое.
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Живет в барнауле.



Теперешняя его жена Лида 
запретила устраивать дома дровя-
ной склад, потому работы здесь. 
Лида работает у них на комбина-
те в столовой. Поженились они 
совсем недавно, и семейная тема-
тика ей покуда не надоела. Во 
всех своих рассказах она имену-
ет мужа «баранчик мой», имея в 
виду упрямство того и глупость. 
Бывшей жене он оставил кварти-
ру с мебелью, сберкнижку и даже 
слышать не хочет ни о каком раз-
деле имущества. Зато собирает-
ся забрать к себе сына. Эльмира 
поначалу говорила Лиде:

- Зачем тебе, простой повари-
хе, художник, разведенный к тому 
же? Маята одна...

Художник говорит, что доку-
менты на сына уже почти все 
собрал. Однажды - еще при той 
семье - возвращается он поутру 
из командировки, а дома - два 
парня и девица, кто в чем, пья-
ные. Жены и ребенка нет, от этих 
путного не добьешься. Запер их и 
пошел за участковым. Сам водил 
милиционера по комнатам, сам 
доказывал, будто жена его тоже 
принимала участие в гулянке, сам 
заставил гостей признаться, что 
они здесь не в первый раз. По его 
же настоянию была составлена 
бумага, которая положила нача-
ло делу о лишении материнских 
прав. Потом были другие коман-
дировки - и понарошку случалось, 
- другие гулянки, другие бумаги... 
Эльмире казалось, что рассказы-
вал он о каждом новом эпизоде, 
все более торжествуя... А она уже 
не могла дальше слушать, хотела 
заставить себя презирать его - и 
тоже не могла. В прошлый раз 
она разревелась, все пересилила 
самая обычная бабья жалость. Это 
ж надо быть таким убогим!.. Он 
ведь наверняка все рассказал Лид-

ке, своей новой жене, а та - немно-
го времени пройдет - тоже станет 
изменять ему, потому как невоз-
можно ему не изменять, на роду 
написано...

- Несчастный, - всхлипывала 
Эльмира, трогая его опущенные 
плечи, и он молча соглашался, 
понимая ее по-своему.

К Игорю надо подниматься на 
самый верх, его хозяйство рядом 

с кинобудкой. Площадью радио-
узел напоминает кухню, а высотой 
- колодец. К верхним стеллажам с 
пленками, пластинками, слайда-
ми Игорь подбирается с помощью 
пожарной лестницы. Он учится 
в институте культуры заочно, к 
экзаменам готовится прямо здесь, 
опровергая мнение, будто шум 
мешает сосредоточиться. А шума 
- музыки, поправит Игорь - хвата-
ет: одновременно на всей дворцо-
вой аппаратуре идет перезапись с 
пластинок, делается фонограмма 
для спектакля народного театра, 
прослушивается новый диск... И 
гости - это обязательно, чтоб были 
гости, - не молчат же они. Сюда 
заходят просто посидеть, поку-
рить или прячутся от директора. 
Дверь устроена так, что снаружи 
ничего не слышно, впускают же 
сюда только по условному стуку.

Игорь усаживает Эльмиру на 
банку из-под кинопленок, налива-
ет чаю.

- Как дела, студент? - интере-
суется она.

- Студенты в приличных учеб-
ных заведениях, у нас - учащиеся, 
- бурчит он, уткнувшись в каталог 
грамзаписей. - Кстати, познакомь-
тесь. - И тычет пальцем в темный 
угол, где Эльмира обнаруживает 
незнакомку. – Глаша.

- Маша, - поправляет девушка. 
- Гладышева.



В паузе между двумя этими 
словами она успевает обмакнуть 
в чай сухарик и отправить его в 
рот. Светлые волосы в завитках 
крупными кольцами и огромные 
- может, от сумрака? - глаза при-
дают ей сходство с куклой. Игорю 
вообще везет на говорящих кукол, 
скорее всего, он их сам где-то оты-
скивает.

- Не отягощают слух, - объяс-
няет.

Куклы меняются чаше, чем у 
избалованных детей; своих знако-
мых Игорь так и называет: пере-
менный состав.

Входит сосед-киномеханик по 
прозвищу Сынок. Он, в отличие 
от Эльмиры, сразу же замечает 
новую гостью, таращится на нее во 
все глаза. Потом достает какую-то 
схему, паяльник и затихает напро-
тив новенькой. Работая, то и дело 
кидает на нее восхищенные взгля-
ды, но тут же опасливо косится на 
Игоря. Сынок пришел во дворец 
подростком, выучился на киноме-
ханика, прижился. При Игоре он 
на посылках.

В комнате становится душно: 
трое курящих, паяльник, аппара-
тура. Игорь приказывает Сынку:

- Открой амбразуру!
Имеется в виду единственный 

источник свежего воздуха - окош-
ко в зрительный зал. Через него 
видно: на сцене с кем-то разгова-
ривает режиссер народного театра 
Виктория.

- Бросьте сигарету! – оборачи-
вается она к амбразуре.

- Кто там? Вика? - Игорь вгля-
дывается в зал. - Привет! У тебя 
колбасы не осталось? Помираю.

- Тяжело первые десять дней, 
- успокаивает его хрипловатый 
голос.

Через несколько минут Вик-
тория поднимается к ним. Она в 

трико, говорит громче обычного, 
остыть не успела.

- Болван ваш художник! Про-
стейшее оформление - а объясня-
ешь полдня.

Она прибавляет громкость и 
раскачивается в такт музыке. Эль-
мира слушает, приоткрыв рот, 
спохватывается и водит глаза-
ми по сторонам: не видел ли кто? 
Игорь посмеялся однажды:

- Ты прям как боец во время 
артподготовки!

Походил бы денек-другой у 
прядильных станков! Боец! Кто 
знает, может, у нее действительно 
такая защитная реакция на шум?

Виктория с Игорем танцуют, не 
думая о технике, на одном настро-
ении - и настроение у них, кажет-
ся, боевое. Черное трико туго обтя-
гивает фигуру, делая режиссершу 
похожей на чуткую ящерицу. По 
телу ее пробегают волны, и у Эль-
миры от восторга холодеет спина. 
В Игоре что-то обезьянье, может, 
длинноватые руки с мощными 
кистями и тропический характер 
движений?

- Бесенок засидевшийся! - сме-
ется Виктория. - Ума б тебе, сколь-
ко пластики - замуж пошла бы.

- С пластикой да еще с умом я 
бы уж сам был режиссером.

- У моих лоте и слишком хоро-
ший аппетит для отца-режиссера.

- Точно, на аппетит твоих детей 
нужен спекулянт, все остальное 
нынче малодоходно.

Глаша не спускает с них огром-
ных глаз, Игорь видит это и стара-
ется изо всех сил.

- По-моему, она дура, - громко 
говорит Виктория.

Глаша на секунду перестает 
жевать, но тут же продолжает с 
новым воодушевлением.

- Ты, конечно, Игорек, знаешь, 
как называются девицы, которые 



фланируют по ночным улицам в 
одиночку, - не унимается Викто-
рия. - А те, что жмутся по богем-
ным уголкам?

- Ме-ло-ман-ки! - выговаривает 
Игорь. - Подойдет?

- Значит, вы, лапочка, приш-
ли музыку послушать? – это уже 
прямое обращение к белокурой 
гостье.

- Я-то? - Глаша хлопает ресни-
цами. - Музыку.

- И вы не знаете, что с такими 
симпатичными девочками здесь 
спят? Прямо на полу, случается, в 
грязи, в чаду - бр-р-р!

Игорь останавливается, угро-
жающе скрестив руки на груди. А 
у Глаши прежня поза, невозмути-
мость во взгляде и даже сухарик в 
работе. Ангельским голоском она 
осведомляется:

- И с вами тоже здесь спали?
Довольный Игорь хохочет.

Поздно. Трамваи и троллейбу-
сы едва притормаживают на без-
людных остановках и торопятся 
дальше, на миг обливая Эльмиру 
светом из пустых окон. Она сто-
ит на мосту, смотрит на проходя-
щий внизу поезд. Отсюда состав 
кажется неосвещенным, только по 
обе стороны полотна рядом с ваго-
нами бегут пунктирные световые 
вагончики. Наверно, поезд так же 
пуст, как ночные трамваи, и отто-
го качнувшийся вдали красный 
глазок последнего вагона кажется 
ей грустным кивком одинокого 
путника.

- Шляешься все, - ворчит мать, 
встречая ее у порога. - Оленька 
спрашивала - Эля да Эля, спать без 
тебя ни в какую.

Эльмира заглянула в комнату, 
подняла куклу, сброшенную пле-
мянницей во сне, тихонько поду-

ла, отчего встрепенулись легкие 
детские кудряшки. Бабушку свою 
Эльмира не помнила, но знала от 
матери, что та таким вот образом 
отгоняла от ребятишек дурные 
сны.

Оленьку им подбросила стар-
шая сестра Эльмиры, которая, по 
словам матери, «увинтилась за 
ветром». Сестра наезжает редко, 
девочка едва успеет попривыкнуть 
к ней - глядь, уже опять нет мамы. 
Иногда Оленька называет мамой 
Эльмиру, и та объясняет ребенку, 
что она только тетя, а мама сейчас 
далеко. Даже фотографии из аль-
бома достала - для убедительно-
сти. Про себя же думает: вправду 
бы - оставила совсем, какая из нее 
мать? Меня замуж скорее всего 
не возьмут, красивых хватает для 
замужей - а тут семья готовая, еще 
как зажили бы...

- Нинку седни видела соседову, 
- продолжает мать все так же вор-
чливо, - парнишку за руку ведет, а 
у самой второй вот-вот появится.

В ответ Эльмира поет из отцов-
ского запаса:

- Наливай-ка, мамка, чаю из 
большого чайника.

Не пойду я за простого, выйду 
за начальника.

- Во-во, гулена! - мать вздыхает 
отходчиво. - Вылитый Паша!

- Мам! - зовет Эльмира. - 
Поди-к сюда. - Подводит мать к 
зеркалу: - Отец, говорят, красавец 
был, а? - показывает на свое отра-
жение, и обе смеются.

Отец был незлобивым, весе-
лым человеком, выпивал, правда, 
часто и не любил подолгу работать 
на одном месте. Каменщик, сле-
сарь, модельщик - напоследок он 
пошел чинить гармошки и очень 
радовался новому делу, хотя доход 
оно приносило незначительный. 
Все-то у него происходило вразрез 



с жизнью: какие гармошки к тому 
времени? Гармонистов осталось - 
раз-два - и обчелся... Дочь назвал 
Эльмирой, что полностью звучит 
так: Электрификация Мира. Люди 
уж смеяться забыли над такими 
именами! Вернувшись с войны, где 
он чудом уцелел, отец нарисовал 
маслом портрет Сталина, а на обо-
роте скопировал картину Шишки-
на «Утро в сосновом бору». Больше 
за кисть не брался, точно ему надо 
было всего - доказать миру и само-
му себе: могу. Наверно, с работой 
обстояло так же... на жизнь он 
обиделся всерьез только однажды, 
когда мать уволили из ревизоров и 
едва не отдали под суд. Она попы-
талась скрыть растрату бухгалтер-
ши, жалея большое ее семейство, а 
ту поймали на барахолке с двумя 
новыми шубами и ковром. На суде 
бухгалтерша кричала:

- Что я! У вас вон проверяль-
щики - и те нечисты!

После того мать устроилась 
техничкой и чуть подрабатывала 
дома, плела дорожки и круглые 
половички из отходов текстиль-
ного комбината, где работала ее 
сестра и куда потом пошла ее дочь 
Эльмира.

Дорожки брали соседки за 
небольшие деньги. Но через неко-
торое время материны изделия 
перекочевали из квартир на лест-
ницу и в коридоры их двухэтаж-
ного дома с единственным подъ-
ездом: не уживались половики с 
современным убранством жилья. 
И не только они. Однажды отец 
притащил кровать с никелирован-
ными спинками, сплошь в шари-
ках, колечках, пирамидках...

- Во! - с гордостью громыхнул 
металлом. - Еле выторговал у сосе-
да.

Мать знала, что кровать сто-
ит в коридоре второго этажа уже 

несколько дней, но ничего не ска-
зала.

У них самих в доме все уже 
давно застелено до досточки, раз-
ве вторым слоем покрывать - мать 
бросила плести половики, пере-
шла на подставки под кастрюли. 
Обвязывала разноцветными нит-
ками пробки от пивных бутылок, 
скрепляла между собой - получа-
лись яркие ромбики, квадратики, 
кружки. Хотя и красиво - за деньги 
никому не предложишь - бездели-
ца. Вот подарить если...

- Может, еще где место взять? 
- спрашивала у Эльмиры и даль-
ше разговаривала сама с собой: 
- Кастеляншей звали в детский 
садик, не худо бы, да гнуться надо 
перед заведующей...

Эльмира не понимала, зачем 
нужно обязательно гнуться, и 
думала, что денег-то им двоим 
вполне хватает, не в них, понятно, 
дело. Она купила шерстяные нитки 
в мотках, спицы, но мать не стала 
заниматься вязанием, сославшись 
на глаза. Тогда Эльмира подсунула 
ей подборку журналов с пасьянса-
ми - и, странное дело, мать увле-
клась этой пустой забавой, сидела 
над картами вечера напролет, при-
шептывая что-то. Какое ни есть, 
спасение от тоски - порадовать-
ся бы, однако Эльмира, глядя на 
согнутую над столом спину, едва 
удерживалась от слез. Работа не по 
знанию и умению, малая зарплата 
- беда не в том: даже та малость, 
на какую мать осталась способна в 
своем домашнем сидении, никому 
теперь не нужна.

Отец умирал недолго, на ногах 
выбаливал - прятался от последне-
го сраму. Когда болезнь свалила-
таки его, в сознании гнал всех из 
дому, сердился, а, падая в беспа-
мятство, бредил странно, частуш-
ками.



- ...Дура я... проклятая... у него 
четыре дуры...

Напоследок удивился чему-то, 
и удивление застыло во вскину-
тых бровях.

Из комнаты доносится тяжелое 
с пристаныванием дыхание мате-
ри. Уснула. Эльмира открывает 
старый под малиновым плюшем 
альбом, кладет свою фотографию 
рядом с отцовской. Ну и где тут 
сходство? А платье-то какое ста-
ромодное! Вот интересно: сколько 
раз она разглядывала на снимках 
родителей, дедов - и ни разу не 
подумала об одежде, о моде. Не 
то чтобы это казалось малозначи-
тельным, просто не приходило в 
голову.

Когда Эльмире исполнилось 
десять лет, отец купил баян, что-
бы она училась музыке. Он пытал-
ся разобраться в нотной грамоте 
по самоучителю и неумело объяс-
нял ей, какая кнопка соответству-
ет какой закорючке. Музыкальная 
школа была им не по карману. Эль-
мира не слушала отца, презирала 
инструмент, на котором сверкала 
никелевая пластинка с надписью 
«Алатырская гармонно-лыжная 
фабрика». На ночь она совала баян 
под кровать, нетерпеливо дожи-
даясь, когда явятся мыши и нач-
нут грызть остро пахнущие кожей 
меха... Много позднее она поняла, 
какую дорогую по тем временам 
вещь загубила, мало того что отца 
были деньги! - мечту его мышам 
скормила. И ведь промолчал, даже 
от матери скрыл порчу инструмен-
та...

Она берет в руки фотографию 
отца: прости, папа! А он улыбает-
ся в ответ: пустое!

Как-то они с девчонками из 
цеха ездили в лесопарк на окраину 

города, и ей показали дом преста-
релых. Дом как дом с виду, среди 
сосен он напоминал скорее базу 
отдыха. Если бы не жители его, 
рассыпанные под деревьями, как 
побитые временем грибы. Иные 
прогуливались парами, но так же, 
как одиночки, пусто смотрели себе 
под ноги. И все под сенью этой 
обители казались разъединенны-
ми больше, чем живи они на миру 
в разных концах земли.

- Уйду в богадельню, - задолго 
до того сказала мать. - Замуж вый-
дешь - и уйду, чего путаться под 
ногами?..

...Эльмира смотрела на одино-
ких людей через решетку забора и 
повторяла сквозь слезы:

- Это сюда вот маму?.. Сюда - 
маму?!

Нет, мать она не пустит в дом 
престарелых. Подумаешь, замуж! 
Было б еще за кого идти! На рабо-
те парней почти нет, помощники 
мастеров, женатые в большинстве, 
прогуливаются сытыми котами 
вдоль машин, лапают девчонок, а 
у самих скулы трещат от скуки.

- У нас в городе наблюдается 
демографический перекос, - сооб-
щил по радио социолог.

Отец верил во всеобщую 
радость, хотел, чтобы всем было 
всегда светло и весело. Оттого, 
наверно, назвал свою дочь Элек-
трификацией Мира. Баян он почи-
нил и отдал дворнику Гоше, хотя 
тот не умел играть. У Гоши все 
неизменно на десятилетия: лицо, 
одежда, привычки. Вечерами он 
поет в народном хоре, никогда 
не пропускает занятий. Эльмира 
ходила на концерты, специально 
усаживалась поближе и с нетер-
пением ждала, когда обнаружит-
ся Гошина тайна, известная, быть 



может, ей одной. Он стоял в рас-
шитой косоворотке, напряженно 
сглатывал, весь подавшись вверх... 
Начиналась песня - и глаза его ста-
новились детскими.

Эльмира отнесла Гоше тетрад-
ку с отцовскими частушками, 
большинство из которых ни от 
кого больше не слышала.

Следующую неделю она рабо-
тает во вторую, а там к сменщице 
Натке приедет парень, и та опять 
попросит подменить ее... Когда 
же Эльмира сможет попасть во 
дворец? Нет, с Наткой надо кон-
чать, - думает она и знает, что все 
будет продолжаться по-старому. 
Натка мается в общежитском углу, 
парень зовет ее домой, где они 
учились в одной школе. Только 
Натка в деревню ни ногой: что, 
говорит, титьки там коровам дер-
гать?.. А парня жалко, хороший 
парень, ушастый такой и рыжий - 
простой…

Куплю с тринадцатой зарплаты 
проигрыватель, наберу пластинок 
и буду крутить дома... Который год 
собирается, да все что-то удержи-
вает. Велика важность, пластинки! 
У Игоря, к примеру, сколько их... 
Вот уж если перестанет ходить 
туда... А действительно, однаж-
ды взять - и не пойти. Было б что 
новое от раза к разу!

Одно и то же лицо мученика у 
всех деревянных фигурок худож-
ника, даже у дровосека.

Игорь был хоккеистом, полу-
чил травму и стал носить очки. 
Теперь он учится на режиссера, 
только вряд ли когда им станет.

Виктория могла бы работать 
в настоящем театре, но ее держат 

тут двое детей и любовь к неудач-
нику-спортсмену...

Конечно, свои пластинки - это 
удобно: поставил, какая нравится, 
- и слушай себе.

А как же там? Не придет - а 
они будут ждать, одни, оставлен-
ные всем белым светом... Зачем 
она им? А кто это знает точно - кто 
кому зачем?

Кто-то забыл снять с про-
игрывателя пластинку: ш-ширк, 
ш-ширк, - слышится через рав-
ные промежутки. Эльмира трясет 
головой, освобождаясь от ночной 
тяжести, от чужого неуместно-
го звука. Но звук не исчезает, он 
доносится откуда-то с улицы, и 
вскоре Эльмира узнает его. Это 
вышел со своей метлой дворник 
Гоша. Сгонять в кучи остатки осе-
ни. Ш-ширк, ш-ширк... Наверно, 
как всегда за работой, он тихонько 
напевает...

Эльмира хотела было выгля-
нуть в форточку, но передумала и, 
накинув пальто, выбежала во двор.

- Гоша!
Она не успела придумать, что 

сказать, торопилась, а когда уви-
дела Гошины детские глаза, поня-
ла, что говорить и не нужно вовсе.

Эльмира вышла в новый день, 
не успев подготовиться к нему, и 
вдруг это оказалось очень похо-
жим на счастье, желанное и непо-
нятное. Желанное, как облегча-
ющие душу слезы, и непонятное, 
как улыбка сквозь них.

Одно за другим загорались 
окна, их электрический свет про-
ливался на дремотную землю и 
делал видимыми на ней дома, 
деревья и людей.


