
ОТВЕТЧИК, ПЕРЕСТАНЬТЕ УЛЫБАТЬСЯ! 

На человеческую жизнь природа отвела некоторое, не очень 

большое, количество секунд, минут, часов, дней, месяцев и лет. Со-

ветская власть решила, что часть этих секунд, минут и так далее со-

ветский инженер должен провести на так называемой «картошке», 

помогая совершенно потерявшим интерес к своему труду крестья-

нам убрать урожай до того, как он уйдёт под снег. 

Меня посылали на картошку раз пять (каждый раз на 2-3 неде-

ли), и я не могу сказать, что об этих поездках - мои самые мрачные 

воспоминания. Деревня Клишино на Оке под Озерами – это замеча-

тельно красивые места, а несущиеся с высоты неземные крики уле-

тающих на юг журавлей – одно из самых незабываемых впечатлений 

моей жизни. Всю свою жизнь время от времени я вспоминаю эти 

крики и ловлю себя на том, что я не в состоянии описать их. Да, в 

них есть печаль, но она в них не главное. Они – зов (вот только ку-

да?), они пробуждают смутную надежду. Не очень вразумительное 

описание, утешает только, что Есенин вообще отказался описать эти 

звуки, просто сказал: стою один среди равнины голой, а журавлей 

уносит ветер вдаль. Хотя, может быть, это и есть самое точное опи-

сание журавлиного крика… 

Той осенью, однако, что-то меня словно толкнуло, и с инсти-

тутской машиной я досрочно смотался с картошки в Москву. И не 

зря: у ворот института шедший мне навстречу с Людмилой Андре-

евной Прозоровой наш тогдашний замдиректора Андрей Станисла-

вович Боровик-Романов произнёс: «А вот и наш погорелец!».  

Оказалось, что в моё отсутствие во-первых, в моём доме слу-

чился пожар, а во-вторых, райисполком прислал мне на работу бу-

магу, в которой мне на выбор предлагались три комнаты, у черта на 

куличках, разумеется.  



Когда я приехал к себе домой, я обомлел. Пожар начался в со-

седней, 21-й квартире, и пожарные не дали ему перекинуться на на-

шу. Сделали они это, однако, очень просто – вылили на чердак ог-

ромное количество воды (наши квартиры на последнем, пятом эта-

же). Для теплоизоляции чердаки старых московских домов обычно 

засыпаны толстым слоем опилок. Обильно политые водой, эти 

опилки превратились в груз, которого не выдержал потолок, и у себя 

в комнате, дверь которой оказалась взломана, я увидел такую карти-

ну: все вещи целы, хотя и промочены, но в потолке зияет отверстие 

размером метр на два, через которое видно осеннее небо. 

Моих соседей, Алексея Ивановича и Елены Анатольевны, уже 

не было, вещей в их комнате тоже не было, в потолке третьей ком-

наты, уже давно стоявшей пустой, зияла дыра ещё больше, чем в мо-

ей. В квартире я остался один. Стоял один, так сказать, среди равни-

ны голой. 

Не помню, то ли Алексей Иванович, то ли Елена Анатольевна 

(которые изредка наезжали на свою старую квартиру), то ли кто-то 

из жильцов соседних квартир рассказал мне о пожаре. Начался он, 

как я уже упомянул, в соседней квартире, и теперь самое время рас-

сказать о её жильцах. За пару лет до описываемых событий в этой 

квартире, окна которой смотрят не во двор, как нашей, а на Тихвин-

ский переулок, три незамужние сестры получили две комнаты. Се-

стры были отнюдь не чеховские. Их возраст был от 35 до 16 лет, у 

них было штук пять сопливых и чумазых детей, и соседи говорили, 

что 16-летняя сестра своего новорожденного задавила якобы во сне. 

Отказываться от ребенка в роддоме тогда ещё не было принято… 

Сестры нигде не работали, а деньги на еду и на выпивку добывали 

древнейшим способом. В их квартиру частенько стучались посети-

тели, из неё то и дело неслись звуки веселья, а единственный родст-



венник мужеского пола, мужичок лет 50-ти, кажется, их дядя, ино-

гда лежал без сознания в луже собственного изготовления на кафеле 

лестничной площадки, так что жильцам нашей квартиры через него 

приходилось перешагивать. По-видимому, на одной из стадий опья-

нения он буянил, и его выставляли за дверь. Потом его не стало: в 

пьяном виде он полез не в ту дверь, и его последними словами, как 

говорят, были: «нагородили тут!». Балкон, с которого свалился бе-

долага, любознательный читатель может увидеть на снимке. 

 
Наш дом хоть и пятиэтажный, но высотой с нынешние восьмиэтаж-

ные… 



Но вернемся к сестрам. Советская власть была, как я уже отме-

чал, чадолюбива, и сестры получили отдельную квартиру в ново-

стройках. Проблема была, однако, в том, что за жилье они не плати-

ли с самого момента их вселения в наш дом, а выписать их из него 

без погашения долга по квартплате домоуправление не имело права. 

Прописать их на новом месте без этой выписки не имело право та-

мошнее домоуправление. Проблема была блестяще решена: когда в 

21-й квартире якобы никого не было, в ней возник пожар, и несчаст-

ные многодетные матери уже как погорельцы безо всяких препятст-

вий получили свою новую квартиру. Я в это время стоял в поле и 

слушал журавлей… 

В бумаге, присланной мне райисполкомом, мне предлагалась 

комната по одному из трех адресов на выбор – все три, естественно, 

у кольцевой дороги. Я пошел в исполком и сказал, что к черту на 

кулички поеду только в отдельную квартиру. Мне пообещали высе-

ление через суд, и я обратился к адвокату. Началась моя почти трех-

месячная борьба с райисполкомом, которая закончилась… угадай 

чем, читатель. Все эти почти три месяца (кроме двух недель, прове-

денных в Склифе) я со своей кровати мог любоваться звездным не-

бом, а когда я уезжал из 22-й квартиры, вода в кране уже замерзла. 

Заслуженно или нет, но в институте ко мне относились хорошо, 

и Боровик, который тогда был ещё и депутатом, согласился поехать 

со мной на прием к заместителю председателя Свердловского рай-

исполкома, даме по фамилии Эглит. К ней в здание, где сегодня по-

мещается московская городская дума, мы ехали с Андреем Стани-

славовичем в черной институтской Волге и везли с собой оригинал 

вот этой бумаги: 



 
Такие бумаги обычно писались самим соискателем благ, и при 

советской власти без них не обходилась ни одна просьба к этой вла-

сти о предоставлении чего-либо сверх самого необходимого. 



Беседа Боровика с Эглит, в которой я участия не принимал, 

продолжалась очень недолго и проходила по выработанному в этом 

учреждении сценарию: если ваш сотрудник такой замечательный, то 

почему бы вам самим не предоставить ему отдельную квартиру, 

ведь ваш институт имеет лимит на жилплощадь, не так ли?  

Я извинился перед Андреем Станиславовичем за потраченное 

попусту время и решил, что всё-таки пойду дальше. Дальше мне 

предстояло иметь дело с юрисконсультом Свердловского райиспол-

кома, совершенно незабываемой женщиной по имени Калерия. Её 

отчества и фамилии я уже не помню, но их не знали и большинство 

знавших её людей, среди которых оказалась и мой адвокат, Ирина 

Владимировна Гиляревская. Она была просто Калерия, но какая! Я 

даже не рискнул бы назвать её Наполеоном в юбке, скорее Наполео-

на – Калерией в штанах. Нам предстояло встретиться в суде на слу-

шании дела о моем выселении из квартиры 22 дома 11 по Тихвин-

скому переулку. 

Если читателю это интересно, сражению предшествует получе-

ние вот такой бумаги 

 



Со стороны противника в сражении участвовала одна Калерия 

(которая стоила всех остальных), с моей стороны – адвокат Гилярев-

ская и мой начальник Карстенс, которому предстояло зачитать мою 

характеристику. Присутствовали и «международные наблюдатели»: 

следующим должно было слушаться дело каких-то иностранцев, и 

ожидании своей очереди они сидели тут же, в зале.  

Калерия была великолепна. Мощная, тучная и властная женщи-

на, она грозно указала на меня своим перстом и произнесла громо-

подобным голосом, раскаты которого были слышны, вероятно, аж у 

самой кольцевой дороги, куда ей предстояло меня выселить: «По-

смотрите на него! Он вымогает себе отдельную квартиру!». Если 

твоя душа, читатель, после таких слов в твой адрес не уйдет в пятки, 

а сам ты не сожмёшься в комочек размеров, различимых только под 

микроскопом, я снимаю перед тобой шляпу.  

 



Тем не менее земля не разверзлась под нечестивым ответчиком, 

напротив, его начальник зачитал настолько хвалебную его характе-

ристику, что присутствовавшие в зале иностранцы подумали, кажет-

ся, что речь идёт о присуждении ответчику Нобелевской премии. На 

их лицах, во всяком случае, был написан вопрос: чего же добивается 

этот корифей науки?  

Затем настала очередь моего адвоката, и выбранная ею линия 

защиты оказалась самым замечательным, что я услышал в том зале. 

Она сообщила суду, что её зять работает в МГУ и тоже занимается 

низкими температурами. «Нанюхавшись жидкого гелия», он, по её 

словам, тоже начинает нести всякую чушь, так что слова и действия 

ответчика не следует принимать всерьез.  

(В скобках замечу, что гелий – газ довольно дорогой, его обычно 

берегут и не нюхают. Им, тем не менее, можно дышать безо вся-

кого вреда для здоровья или умственных способностей. Замена во 

вдыхаемом воздухе азота на гелий скажется только на частоте 

голосовых резонаторов: голос станет писклявым, и то лишь на 

время, пока гелий находится в легких). 

Судебное заседание шло ровно и лишь один раз было прервано 

тем самым замечанием судьи в мой адрес, которое я вынес в заголо-

вок этого рассказа. Клянусь тебе, читатель, что улыбка, если она и 

появилась на моем лице, не была ни ироничной, ни саркастической. 

Это могла быть только улыбка сочувствия зятю моего адвоката: у 

меня адвокат всё-таки был, а у него – вряд ли. 

Я написал, что самым замечательным в этом заседании было 

выступление моего адвоката. Беру свои слова обратно. Самым заме-

чательным было отношение ко мне судьи. Вопреки всему, что сказа-

но о советском суде, в её поведении я увидел искреннее желание ра-

зобраться в вопросе. Честное слово, на её месте после выступления 



Калерии я немедленно распорядился бы заковать ответчика в канда-

лы и послать на галеры, на неё же грозная речь Калерии не произве-

ла ровно никакого впечатления. Она спросила меня, чего я хочу. Я 

сказал, что не хочу уезжать из мест, где прожил всю жизнь, и если 

мне всё же придется сделать это, я хочу уехать в отдельную кварти-

ру, а не опять в комнату в коммуналке. Мне было сказано, что я мо-

гу остаться в своей комнате, но поскольку дому предстоял капиталь-

ный ремонт, на время этого ремонта я должен перебраться во вре-

менное жилье из так называемого переселенческого фонда. В каче-

стве альтернативы я мог получить свободную комнату не очень да-

леко от моей прежней. Я согласился, на том и порешили. 

Это была ловушка, причем давным-давно отработанная испол-

комом, для которого, в отличие от меня, в вопросах жилья ничего 

нового или неожиданного не было. Это я понял, когда своими глаза-

ми увидел этот самый переселенческий фонд. 

На Цветном бульваре между известным каждому москвичу 

цирком и известным каждому москвичу Центральным рынком есть 

проход во двор, где стоял (а может быть, и сейчас стоит) старый по-

луразвалившийся двухэтажный барак. С улицы распахнутая настежь 

дверь вела на лестницу, которую уже присыпало снежком. Когда я 

позвонил в запертую дверь рядом с лестницей и мне открыли, я ре-

шил, что попал в богадельню. Несчастные одинокие старики, высе-

ленные, подобно мне, из своих квартир в центре Москвы и поже-

лавшие в нем и умереть… Длинный коридор с двумя десятками фа-

нерных дверей, туалет и кухня на замке. Свободных комнат на пер-

вом этаже, однако, нет, так что добро пожаловать на второй. Здесь 

все комнаты свободны, двери тоже фанерные, но дверь в коридор 

уже без замка. Здесь мне предстоит прожить лет пять, пока будет 

идти капитальный ремонт дома в Тихвинском… 



Посмотрев ещё пару адресов, я плюнул и пошел по тем, кото-

рые мне были предложены с самого начала. Чертанова уже не было, 

и я поселился на Вешняковской, в том же доме, где получили от-

дельную квартиру Алексей Иванович и Елена Анатольевна – на дво-

их она уже полагалась. Советская власть была сурова, но справедли-

ва, хотя часто сурова к одним, а справедлива – совсем к другим. Что 

касается меня, железнодорожная стрелка, на которую я рассчитывал, 

оказалась просто перегоном.  

Не прошло и пяти лет, как дом 11 по Тихвинскому переулку 

был капитально отремонтирован. В нем появился лифт и горячая во-

да, а квартиры переделаны из коммунальных в нормальные. Как ты 

думаешь, читатель, кто поселился в этих квартирах? Правильно, ра-

ботники Свердловского райисполкома. 

У того, кто захотел бы, скажем, жильцам этого дома передать 

привет от жильцов барака на Цветном бульваре, ничего из этой за-

теи не вышло бы: дверь на кодовом замке, чужие здесь не ходят, 

общения с ними не будет. Не кажется ли тебе, читатель, что мы 

слишком мало думаем о тех, по чьим костям пролег наш путь к ны-

нешнему благополучию? Не кажется ли, что у нас слишком многое 

сходит с рук – загублены десятки миллионов людей, и никто в этом 

даже не покаялся, некая семейка ухитрилась обобрать всю страну, и 

словно так и надо. Не кажется ли, что добром это не кончится? 

 

PS. Уже когда последняя точка в этом рассказе была поставлена, на 

глаза мне попался кадр из документального фильма о суде над Буха-

риным, Рыковым, Крестинским и другими. Этот суд состоялся нача-

ле марта 38-го, когда мне не было ещё и года, и проходил в Колон-

ном зале Дома Советов, от которого до Свердловского районного 

суда всего четыре остановки на троллейбусе.  



Вот этот кадр: 

 
 

Меня позабавило, насколько жест юрисконсульта Свердловско-

го райисполкома похож на жест Андрея Ягуарьевича, и удивило, как 

же всё измельчало за 34 года – и истцы, и ответчики, и предмет иска. 

Своё величие сохранил только жест. Жест Государства в сторону 

своего самого маленького винтика. 


