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Когда в нашей коммунальной квартире раздавалось три 
звонка, это означало, что звонят нам. Я пошел открывать. 
На пороге стоял Белинский М. Ч.

…Коммунальная квартира. Интересно, когда явилось лю-
дям это чудо — коммуна? Наверное, во времена торжества 
справедливости — изъятия неких благ у одних и передачи 
изъятого другим, тем, кто этого изъятого раньше не имел.

По рассказам, в нашей коммунальной квартире до рево-
люции жила семья морского офицера. Кто именно жил в ней 
после, неизвестно, но известно, что и тех, кто жил позже, 
«уплотняли». В бывшую спальную комнату морского офице-
ра вселили целую семью. В бывшей гостиной тоже посели-
лась семья, для чего пришлось закрыть дверь в детскую, а 
в детскую и в смежную с ней комнату прислуги сделали от-
дельные входы, потому что и там поселили по семье. Кухня 
теперь была общая для всех, входили в нее из коридора. Из 
коридора же был выход на так называемый черный ход с 
лестницей во двор. Но пришел день, когда черный выход 
стал парадным входом для еще одной семьи, потому что об-
щую для всех кухню закрыли и объявили вполне пригодной 
для жилья. Ванная комната с водопроводным краном стала 
местом паломничества пяти семей, а потом и шести, потому 
что к имеющимся комнатам присоединили еще одну — от 
соседней квартиры, там ее посчитали лишней. 

К моменту, когда я получил здесь комнату, в квартире 
проживали одиннадцать взрослых, четверо детей и двенад-
цать кошек. Шесть электросчетчиков на узком простенке, 
три выключателя перед туалетом, в туалете на гвоздях пять 

а МоРРи
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кругов для унитаза (деревянных, — пластмассовых еще не 
было). А перед входом в квартиру под двумя звонками фа-
милии жильцов и сколько раз к кому звонить. К нам — зво-
нить три раза. Но это так, к слову…

Нам позвонили. Я открываю дверь — а на пороге М. Ч. 
Белинский.    

Кто такой М. Ч. Белинский? Этот человек после оконча-
ния военно-морского училища служил на подводных лод-
ках, был командиром  боевой части БЧ-5 — машинного от-
деления, дослужился до капитана второго  ранга, а потом 
был переброшен главным инженером в ракетную дивизию 
где-то на Дальнем Востоке. А там — то ли здоровье, то ли 
Дальний Восток кому-то ближним показался, только ока-
зался М. Ч. Белинский в Одессе, сколько-то не дослужив 
до заветной военной пенсии. Оказался в Одессе вместе с 
женой-москвичкой и двумя сыновьями. Оказался именно в 
Одессе, а не, скажем, где-нибудь в Москве, — потому что 
Одесса — это его родители, брат, в общем, родной город. 

Но не настолько родной, чтобы здесь родиться, — родил-
ся М. Ч. Белинский в городе Нью-Йорке, и М. — Морри,  
Ч. — Чарльзович. Чарльзович — это отчество на русский ма-
нер, в нью-йорках обходятся одним именем. Но родителям 
Морри Чарльзовича захотелось пожить именно на русский 
манер. Дело было в тысяча девятьсот тридцать втором году, 
и пожить на русский манер тогда означало — отправиться в 
первую в истории страну социализма. Чарли Белински (так 
выглядела его фамилия в Нью-Йорке), маляр по профессии, 
к тому времени был председателем проф союза маляров. Его 
жена, очаровательная мать двоих очаровательных мальчи-
шек, совмещала свое материнство с активной работой в жен-
ском движении, за что даже была награждена настольным 
бюстом В. Ленина. То есть в тамошнем женском движении 
В. Ленина уважали, а в его лице уважали и весь социалисти-
ческий Советский Союз. Сам же Чарли Белински состоял не 
только в профсоюзе, но и в Коммунистической партии США, 
которая, как и советская ВКП(б), входила в  Коминтерн — 
международный Коммунистический Интернационал. И вот 
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в какой-то день и час в этой явно авангардистской семье 
Белински было решено — не упустить момент и поехать в 
СССР, чтобы принять участие в строительстве новой жизни.

Конечно, когда М. Ч. Белинский звонил в дверь нашей 
квартиры, я всего этого не знал. Но когда узнал, то не очень 
удивился. Известно было, что новая жизнь, как она была 
заявлена в молодой Советской республике, была привлека-
тельна не только в пределах Российской империи. Призрак 
коммунизма уже давно бродил по Европе. Например, в на-
шем дворе на улице Чичерина (которая Успенская) жил па-
рикмахер Яша родом из Кишинева. Из Кишинева, который 
тогда еще был не советским, а румынским. Перед вой ной ру-
мынский комсомолец Яков бежал в СССР, к своей идейной 
мечте. Почему-то ближе всех к румынской границе оказал-
ся уральский Нижний Тагил, а уже оттуда — через вой  - 
ну — попал Яша в Одессу. 

Из этого же Нижнего Тагила в ту же Одессу, но гораздо 
раньше и другим путем, прибыла семья Чарльза, теперь уже 
не Белински, а Белинского, гражданина СССР. Его сыну, 
Морри (конечно, еще не Чарльзовичу), в 1932 году было все-
го семь лет. Уже когда он повзрослел, ему рассказали, как 
получал отец квартиру в Воронцовском переулке. С предста-
вителем одесской советской власти поднялся он на второй 
этаж красивого особняка, где они оказались в бывшей боль-
шой зале. Бывшей — потому что зала была уже не зала, от 
залы только два окна осталось — всё другое уже было вы-
горожено под отдельные комнаты. А вот эти оставшиеся два 
окна и завершили процедуру передела — их тоже выгоро-
дили, подняли пол на две ступеньки, чтоб сподручно было 
устроить перепад высот для, простите, туалета, и — квар-
тира готова! (Вот еще один вариант, как рождались квар-
тирные коммуны.) 

Также родители ему рассказывали, как там, в дале-
ком уже Нью-Йорке, мама могла нет-нет да и поплакаться 
отцу: «Чарли, что-то мне расхотелось жить (к примеру) в 
Манхэттене, давай  переедем!» Чарли, как правило, согла-
шался, и они снимали квартиру в другом месте. Квартиру, 
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так же, как и в Одессе, не собственную, но совсем не похо-
жую на ту, что в Воронцовском переулке.

Подросший Морри мог бы подловить родителей на нело-
гичности — ведь ехали-то они не за жилищными удобства-
ми, а за удовлетворением своих, так сказать, политических 
потребностей… Но тут наплывал совсем другой рассказ — 
как отца в тридцать седьмом году неожиданно арестовали, 
вдруг разглядев в бывшем жителе Нью-Йорка американ-
ского шпиона. Его (Чарли) счастье, что по Коминтерну он, 
как американский коммунист, был лично знаком с болгар-
ским коммунистом Димитровым, с тем самым легендарным 
Димитровым, в котором нацисты в году тридцать треть ем 
вдруг разглядели поджигателя берлинского Рейхстага. Если 
б не Димитров — ходил бы Чарли Белинский в ранге шпи-
она, а Морри — в ранге шпионского сына. А так — совсем 
другое дело, и Чарли просто Чарльз, и Морри капитан вто-
рого ранга. 

Демобилизовавшись в Одессу, М. Ч. Белинский опреде-
лился (видимо, через военкомат) в научный институт обо-
ронной отрасли. Институт этот, как и все такие институты, 
имел отдел научно-технической информации и в тот момент 
нуждался в человеке, который организовал бы издание на-
учных трудов. Таким человеком согласился стать отстав-
ной кавторанг. Видимо, он хорошо понимал, что «на граж-
данке» никто ему не предложит управление БЧ-5 и что лю-
бому новому делу придется учиться заново. И он согласил-
ся — в надежде, что научится. Так М. Ч. Белинский, кото-
рый до сих пор в книжном деле был только читатель, стал 
разбираться, что такое в книжном деле издатель. И началь-
ство, глядя, как у него идет освоение издательской цели-
ны, очень скоро сообразило, что судьба подкинула инсти-
туту не столько грамотного инженера, сколько толкового и 
опытного организатора. 

А жизнь — она же непредсказуема. В войну на фрон-
те раньше других погибают командиры. Кто впереди, тому 
встречная пуля ближе. Какой-нибудь лейтенант и обстре-
ляться еще не успел, а уже командир, потому что прежнего 
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убили. Вот тебе сразу и карьерный рост. Навстречу ближ-
ней пуле…

В отделе информации, куда попал Белинский, заболел 
начальник. Больничный лист продлили, опять продлили. 
До четырех месяцев можно продлевать, а дальше уже надо 
оформлять инвалидность. А диагноз — рак, и без надежды 
на выздоровление. Зарплата у начальника отдела не ахти 
какая, а пособие по инвалидности совсем ничего… И в ин-
ституте принимается волевое командирское решение: нару-
шить закон, инвалидность не оформлять, больничный лист 
закрыть, начальника вроде как выписать на работу, жена 
пусть приходит за зарплатой — столько времени, сколько 
ему суждено… И сколько ему суждено, за него кто-то по-
работает. 

И заявляют новоиспеченному издателю Белинскому: ему 
поищут замену, а пока — пожалуйста, просят принять от-
дел. Такой вот печальный карьерный рост… 

В согласии Белинского сомневаться не приходилось. Да и 
замену далеко искать не пришлось: заочно на филологиче-
ском учится Толя С., лаборант одной из институтских лабо-
раторий. Работает в лаборатории, а жизненные планы строит 
вовсе где-то на гуманитарной ниве. Вот его и нашли для впол-
не достойной замены: а где ж искать знатоков издательского 
дела, как не на филфаке! Тем более что Толя С. не сильно и 
сопротивлялся — институт-то родной, куда ни глянь — зна-
комые все лица. Только придется погодить чуток — вот ди-
плом защитим, тогда…

Погодили чуток до защиты диплома. Но, как говорит-
ся, человек предполагает, а бог располагает. Время, правда, 
было безбожное, поэтому располагал не бог, а райком пар-
тии. Которому (райкому) как раз очень понадобился Толя С. 
для работы инструктором. Вот тебе раз! А что ж тогда де-
лать М. Ч. Белинскому? Ведь с партией не спорят. Партия 
сказала — надо, комсомол ответил — есть! Другие формулы 
не признаются… (А если бы еще открылся Толя С., что ему 
как сотруднику партийного аппарата будет положена квар-
тира… То есть, как сейчас сказали бы, он получил предло-
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жение, от которого невозможно отказаться. Иначе и пар-
тия отвернется, и жена не поймет. И наоборот.) Так что 
М. Ч. Белинскому одно только оставалось — просить Толю С., 
чтобы подыскал он кого-нибудь вместо себя, да поскорей.

В качестве протеже Толя С. облюбовал меня, своего со-
курсника. Я же сразу не решился, и лишь через три месяца 
поинтересовался — есть ли еще нужда в сотруднике? Нужда, 
оказывается, еще была, и мне назначили аудиенцию.

Институт арендовал целый этаж завода «Холодмаш». Я 
поднялся к импровизированной проходной, сказал, к кому 
я, и на проходную вышел мой потенциальный начальник 
—  среднего роста, заметно полноватый мужчина с круглым 
лицом. Лицо сияло ну просто счастливой улыбкой челове-
ка, довольного собой и всеми. Редкость у тогдашних муж-
чин аккуратные усики и сильно сощуренные в улыбке гла-
за делали его похожим на китайца, гостеприимного, ободря-
ющего. Мы прошли по длинному коридору в большую ком-
нату — я поздоровался, и меня усадили за один из столов  
с уже приготовленной пробной работой. Проба кончилась 
короткой фразой: «Хватка есть». После этого мы перешли 
к разговору по существу.

Разговор по существу был, скорее, монологом. Речь по-
шла о том, что я, видимо, подойду руководству института, 
но… У института есть обязательства. Обязательства, от ко-
торых настоящие джентльмены не могут позволить себе от-
махнуться. Да, сотрудник в отдел нужен, нужен давно и 
как можно скорее, тем не менее… Нужно повременить. Эта 
работа обещана женщине, которая переезжает в Одессу из 
Ленинграда. Но гарантий, что она переедет, — нет. И если 
почему-либо она в институт не придет, то… есть еще один 
претендент — очень приличный мужчина с большим опы-
том издательской работы. И еще один человек, молодой спе-
циалист, филолог, по возрасту примерно такой же, как я… 
И что я обязательно должен его, Белинского, понять, это 
живая жизнь, всё может быть. А вдруг все эти кандидаты 
откажутся? Ведь может и такое случиться! И вот тогда —  
он надеется, что я понимаю, к чему он ведет? — тогда ока-
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жется, что для института еще не всё потеряно, что есть еще 
один кандидат — то есть я. И мне тогда сразу дадут знать, 
и мы продолжим наш разговор, который, несомненно, был 
очень приятным, очень приятным… Ну как вам нравится 
этот улыбчивый джентльмен Морри Чарльзович?

И вот сейчас три дребезжащих звонка в дверь, а на по-
роге нашей коммуны — кто бы мог подумать! — Морри 
Чарльзович. Он извиняется, что говорит на пороге, а при-
шел он сказать, что, как это ни странно, все три кандида-
туры на вакантное место таки да отпали, и если я не пе-
редумал, то могу приехать для встречи с руководством… 
Удивительно было это всё услышать. Я-то думал, что наша 
с Белинским встреча была так, для блезиру, чтоб не оби-
деть моего рекомендателя, Толю С. Удивительно было еще 
и то, что он пришел сам — можно же было сообщить по те-
лефону, послать кого-то с запиской… Надо же, пришел соб-
ственной персоной.

Что же касается меня, то я не передумал, приехал для 
встречи с руководством и поступил под начало Морри 
Чарльзовича, которого за глаза называли просто Морри. 
К тому времени Морри уже освоил весь цикл издательско-
типографского производства — первый номер научного сбор-
ника был уже в институте, и столы шелестели пергамент-
ной упаковкой: это весь отдел информации дружно готовил 
тираж к отправке подписчикам. То есть дело было уже на-
лажено, и Белинскому предстояло переложить эту ношу на 
мои ученические плечи. Морри сделал это и аккуратно, и 
быстро — я оглянуться не успел, как уже ходил и по всем 
службам, и по начальству. «Сами, сами!» — не уставал по-
вторять мудрый Морри.  

К начальникам относятся по-разному. В армии шутят, 
что любая кривая в обход начальника короче прямой мимо 
него. Что до Морри, то его не «огибали», а напротив, ста-
рались как почаще пройти «по прямой». Иногда его подби-
вали на острый разговор. Тогда он говорил, проводя толсто-
палой своей пятерней по блестящей голове: «Посмотрите на 
мою лысину и поверьте…» И очень убедительно заставлял 
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поверить… Он никогда не паниковал. Как-то вспоминал из 
флотской жизни: «Утром подхожу к трапу, мне навстречу 
дежурный — у нас, мол, ЧП — чрезвычайное происшествие. 
Я спрашиваю — что, убило кого-то? Нет? Так какое же это 
ЧП? Спокойно! Разберемся!» Он всем своим видом внушал 
уверенность, что нет неодолимых преград, что мы со всем 
справимся… И мы таки справлялись!

...Для начальника отдела информации М. Ч. Белинского 
год тысяча девятьсот семидесятый ознаменовался не толь-
ко, как для всех, громким столетием со дня рождения 
Ленина. Год отметился еще одним событием. И даже не со-
бытием, а так, происшествием: в Москве вышла книга не-
коего Гольдгамера. В книге подробно, обстоятельно и даже 
педантично описывалась работа такого отдела, как наш.  
И оказалось, что это большой праздник. В самую точку по-
пал товарищ Гольдгамер! Морри, который ездил по стране 
сам и возил с собой нас, чтобы подсмотреть, чтоб перенять, 
чтоб подучиться, — вдруг получил в руки такое сокрови-
ще! Никуда не надо ехать! Сиди на рабочем месте и изучай, 
как изучают устав корабельной службы! И всё будешь знать!

Морри собрал руководителей групп — кураторов, пере-
водчиков, патентоведов… Задание одно для всех — изучить. 
Изучить твердо. Через две недели — экзамен. В библиотеке 
два экземпляра. Один — у него. Второй — для нас. Экзамен 
будет принимать он сам, лично. Никаких поблажек не бу-
дет. После экзамена он ждет предложений, что и как надо 
поменять в нашей героической работе. У матросов есть во-
просов?  Лицо Морри счастливо расплывалось в улыбке.  
У матросов нет вопросов, — привычно ответили мы и ра-
зошлись договариваться, как будем делить между собой 
один-единственный экземпляр умной книжки.

Самые «тщательные» работники — это дилетанты. 
Опытный токарь знает, когда деталь можно точить на гла-
зок, а когда —  ловить долю микрона. Опыт — он во вся-
ком деле опыт. А Морри был дилетантом, и мы были диле-
тантами вместе с ним. До информационной революции было 
еще далеко, а мы были всего лишь начинающими информа-
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тиками. Мы читали книгу Гольдгамера и свято верили, что 
как в ней написано, так и должно быть на деле, а шаг вле-
во или вправо просто невозможен. Эта книга стала для нас 
священной, мы называли это творение иронично, но ува-
жительно — Евангелием от Гольдгамера. И наша вера не-
посвященных, наша дисциплина верующих обернулась не-
виданным успехом — уже не мы ездили куда-то набирать-
ся ума-разума, а к нам в Одессу приезжали — посмотреть, 
«как это у них получается». Мы же «за Одессу» были очень 
рады и тихо гордились собой и, конечно, Морри.

…При всей осмотрительности Морри Чарльзовича, и как 
будто даже осторожности, он был готов выслушать любое 
неординарное предложение, и если оно ему нравилось, ис-
кал способы, как его реализовать. 

К нам в группу переводчиков напросился некто Леонид 
Петрович, немолодой уже преподаватель. Что-то у него в 
университете не заладилось, и он согласен был уйти на пе-
ревод научно-технических текстов. За него хлопотала быв-
шая его ученица, Лариса Федоровна. Взяли его на работу, 
а через время просит Лариса Федоровна назначить его ру-
ководителем группы — вместо нее. А ее, мол, перевести в 
рядовые переводчики. Да как это можно! Кто ж позволит 
понижать статус работника, если он никаких проступков 
не совершал! Но у Ларисы Федоровны аргументы. Леонид 
Петрович — это многолетний опыт преподавания, который 
уже сейчас востребован в группе, это, наконец, владение че-
тырьмя языками…

Что делает Морри? Увлекается, идея ведь красивая! По 
штатному расписанию и Лариса, и Леонид Петрович — оба 
ведущие инженеры. Собирает Морри отдельское собрание и 
объявляет о перемене декораций. Леонид Петрович — те-
перь руководитель группы, вот и все дела. А штатный ста-
тус как был, так и остался. Работать, мол, надо так, чтоб 
не неловкость была, а удовольствие.

Правда, с Леонидом Петровичем Морри хотел пойти еще 
дальше, он хотел поднять ему зарплату резко. Уж если 
Леонид Петрович оказался такой редкой находкой, хорошо 
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бы предложить ему соответственно оклад-зарплату, чтобы 
не было у него соблазна возвращаться на преподавание… 
Морри пошел уговаривать директора института назначить 
Леониду Петровичу такую персональную надбавку, чтоб зар-
плата была даже выше, чем у самого М. Ч. Белинского… 
Но такого еще не было, чтобы подчиненный получал боль-
ше своего начальника. Тем более, чтобы об этом просил 
сам его начальник. И этот романтический номер у Морри 
Чарльзовича не прошел. Не такой революционер был наш 
директор. А Морри — тот был готов.

Нам завидовали — что такой у нас шеф. И нас распира-
ло от чувства, что мы не такие, как все. 

Но хорошо не бывает долго. В один прекрасный день 
руководство решило, что Морри для нас — не по Сеньке 
шапка. И что он намного нужнее в другом отделе, научно-
техническом. 

Мы понимали, что для Морри это было повышением.  
В новом отделе Морри Чарльзович получил гораздо боль-
ший объем забот, хлопот и интересов. Да и почет! Он во-
шел в научно-технический совет института, он со своими 
сотрудниками (уже, увы, не с нами) готовил важные доку-
менты. И скоро было такое ощущение, что он здесь с само-
го рождения фирмы и что начальство никогда без него не 
обходилось. Без него и без его жизнерадостной оптимистич-
нейшей улыбки…

Казалось, так будет всегда… 
И вдруг узнаём, что Морри уходит из института. Почему? 

Что? Шепотком рассказывают, что у Морри брат уезжает в 
Америку, в Соединенные Штаты. То есть теперь за грани-
цей у Морри будет родственник. А сотрудникам институ-
та иметь родственников за границей не положено. Значит, 
будьте столь любезны, многоуважаемый Морри Чарльзович, 
покинуть… И, так сказать, поискать счастья где-нибудь в 
другом месте. Город Одесса большой, а страна тем более…   

Это был не первый случай. У завлаба Изи Бейгельмахера, 
Бигеля, как мы его для краткости называли, было даже 
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круче. За границу уезжал брат его жены, то есть не прямой 
родственник, не кровный. И тем не менее. Бигель уволился. 

Мы размышляли — какая в этом могла быть логика? 
Ну допустим, где-то там, за границей, становится извест-
но, что у брата Бигелевой жены есть в Одессе сестра, у кото-
рой муж Изя работает в оборонном институте. Брата Бигеля 
жены там, за границей, берут в оборот, делают ему черную 
жизнь. Потом находят Бигеля в Одессе и ставят ему усло-
вие: или у брата его жены жизнь там станет еще чернее, 
или Бигель берет на себя обязательство передавать военно-
научно-технические секреты иностранной разведке. Бигель 
из родственных чувств соглашается и становится шпионом… 

Конечно, теоретически так могло быть. И наверное, с 
кем-то было. Конечно, не с каждым, кто работал на режим-
ных предприятиях, но было. И что ж тогда делать ответ-
ственным компетентным органам, если никогда не знаешь, 
где споткнешься? Приходится светить под ноги не только  
ночью, но и днем… Так бдительно и светили. Днем и ночью.

С Бигелем, правда, была отсрочка на два года, пока он 
себе замену не подготовит, — лаборатория не из простых, 
ее за два месяца не передашь. Но через два года — попро-
сили на выход. А с Морри два года не ждали. И он ушел. 

Конечно, могла быть и у Морри отсрочка, если бы по-
хлопотал директор. Только директор не мог. То есть вроде 
бы мог, но — не мог захотеть. Потому что был случай, ког-
да у директора мог орден появиться, а не появился — из-за 
Морри. 

Было это так. По случаю какой-то праздничной даты на-
шему министерству выделили награды. В министерстве на-
грады распределили по главкам — главным управлениям.  
А мы в нашем Десятом главке только что за истекший квар-
тал заняли первое место в социалистическом соревновании 
(было такое). Для института это означало получение пере-
ходящего Красного Знамени (переходящего условно, потому 
что знамя не переезжало туда-сюда, а хранилось в министер-
стве) и еще — получение премии. Достаточно большой пре-
мии, между прочим. А тут подошли награды. Кому же их 
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в первую очередь давать, как не победителям социалисти-
ческого соревнования? И на институт выделили сколько-то 
орденов и чуть больше медалей. 

На самом верху решения по наградам принимались как? 
В ЦК КПСС и в Совете Министров составлялись списки, 
которые потом оформлялись от имени Верховного Совета.  
А на нашем уровне всё должно было соответствовать. И пер-
вый этап — это партийное бюро института плюс админи-
страция. А потом уже подключится и профсоюз, который, 
как и Верховный Совет наверху, всё одобрит. В партий-
ном бюро администрация — в лице директора,  профсоюз  
в лице председателя, и всего в нем семь человек. Вот такая 
была диспозиция.

На заседании партбюро профсоюзный председатель пред-
ложил самый важный из орденов дать директору институ-
та. Директор не возразил, а это уже был знак. Знак, что он 
не против. 

Однако орден ему не дали.
Почему я считаю, что орден директор не получил из-за 

Морри? А потому, что именно Морри высказал сомнение по 
поводу, видите ли, целесообразности. Не выскажи он этого 
своего сомнения, прозвучало бы «Кто за?», и «за» проголо-
совали бы все. Ну разве сам директор, демонстрируя скром-
ность, один воздержался бы. Однако Морри высказал свое 
сомнение. Вслух. Мол, институт еще не имеет таких серьез-
ных заслуг, чтобы отмечать руководителя. Отдельных ра-
ботников — другое дело, наверху (наверху!) такое решение 
не осудят, а если руководителя… Могут, мол, и задробить, 
и тогда институт орден вообще потеряет… Такое высказы-
вание означало, что есть два предложения: одно — давать 
директору орден, а другое — не давать.

И когда стало нужно выбирать из двух одно, единодуш-
ного единомыслия не получилось. За первое предложение 
проголосовали всего двое, и третий — сам директор, тут 
уже не до стыдливой скромности, тут нужно личным при-
мером показывать, что есть правильно, а что… И секретарь 
бюро спросил, кто против… И против было тоже три голоса.
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Точку в этой пикантной ситуации поставил сам секретарь 
партийного бюро, который… который воздержался от голосо-
вания. Воздержался, то есть не дал директору гóлоса, недо-
стающего до обязательного в этом случае большинства. Что 
с ним потом было, с секретарем бюро, это отдельная песня, 
но если бы не Морри… Короче, орден директор не получил. 

Так как же мог директор что-то предпринимать в 
пользу М. Ч. Белинского, брат которого решил уехать в 
Соединенные Штаты? Брат, который отказался от родины, 
давшей ему бесплатное высшее образование, и променял ее 
на родину по анкете? Никак не мог директор что-то пред-
принимать. Он и не предпринимал.  

Морри мы любили. Даже когда он уже не был нашим на-
чальником, мы все равно с удовольствием с ним общались, а 
если был повод к нему обратиться зачем-нибудь, то от тако-
го случая не отказывались. К нему льнули наши дети, кото-
рых мы брали с собой на всякие субботники и праздничные 
мероприятия. Вот льнули к нему дети, и всё! Моей малолет-
ней дочке нравилось произносить его имя с рокочущим «р»: 
а Моррри! — говорила она. Одна наша сотрудница как-то ска-
зала (не относительно Морри Чарльзовича), что нужно быть 
немножко влюбленной в своего начальника. Это правда. Это 
большая удача, когда тебе нравится твой начальник. Нам по-
везло, Морри нам нравился. И нам было грустно узнать, что 
он написал заявление на увольнение из нашего института. 

…Мы уже знаем, почему и зачем родители Морри и его 
брата Сиднея приехали в Советский Союз. Конечно, ког-
да люди решаются так круто изменить свою жизнь, обяза-
тельно есть опасения, страхи. Что касается наших краев, 
то еще до революции семнадцатого года была в ходу песен-
ка с такими словами:

     Если ты, мой друг, вернешься из России,
     Не забудь свой череп под мышкой прихватить.

Советская Россия, а потом и Советский Союз, как будто 
не отказались от этой угрозы отдельно взятому иностранцу. 
Но если песенка имела в виду в основном бородатого раз-
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бойника на лесной дороге, то в советское время угроза эта 
больше исходила от самого государства, хотя и разбойники 
тоже не перевелись.

Белинские-старшие, оказавшись в Союзе, могли, конеч-
но, опасаться разбойников, но тут они наверняка полага-
лись на государство, которое, как и в Америке, призвано 
от разбойников оберегать. И уж, конечно, не должно было 
быть у них каких-то страхов перед самим государством. 
Государством, которое, в отличие от всех других, провоз-
глашало своей целью социализм, достойную жизнь — для 
членов общества вообще и для своих приверженцев в част-
ности. Об этом они и должны были думать — как надо до-
стойно жить, а не чего надо бояться.

Однако вряд ли Белинские-старшие в полной мере осо-
знавали, что страна, в которую они приехали, всё еще была 
на военном положении. Внешний некоммунистический мир 
не просто боялся российского пути к быстрому счастью че-
рез кровь революции. Внешний мир объявил этой револю-
ции войну. А мир внутренний, внутрироссийский, со своей 
стороны, отнюдь не был монолитным и однозначным. Одни, 
победившие, жили пафосом строительства рая на земле, дру-
гие, пострадавшие, хотели бы реванша. Третьи, которых, ви-
димо, было больше всего, в очередной раз быстренько при-
спосабливались к опять новым обстоятельствам. Но и те, и 
другие, и третьи жили в напряженном ожидании удара из-
вне, ожидании нападения. Кто нападет, с какой стороны? 
Когда? А у власти вопрос — кто здесь, дома, будет помогать 
нападающей стороне? Ведь обиженных много! Вон у сколь-
ких позабирали да поделили! Или обратили в общее досто-
яние республики... 

Напряженное ожидание напасти породило сначала осто-
рожность, потом бдительность, откуда легко произошла по-
вальная подозрительность. Произошла и пошла. Вширь и 
вглубь. На войне как на войне, как говорят многоопытные 
в войнах французы.

Мирно-военная подозрительность государства вошла в  
семью Белинских, конечно же, неожиданно: Чарльза 
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Белински (опять Белински, а не Белинского) обвинили (кто 
бы мог подумать!) в шпионаже в пользу капиталистической 
Америки… 

Сейчас ни для кого не секрет, что это был не единичный 
(и якобы ошибочный) случай. В нашем отделе, например, 
работала Зина Чаплик, которая родилась в городе Харбине 
в семье выходцев из России. Сохранив язык и культуру, что 
в русскоязычном Харбине было естественно, семья желез-
нодорожника откликнулась на призыв и вернулась в зем-
лю предков. А потом отца Зины назвали китайским шпио-
ном. Он вошел в землю предков в буквальном смысле сло-
ва, а осиротевшая Зина много лет ходила в дочерях врага 
народа и избавилась от этого звания-клейма только после 
посмертной реабилитации отца. Реабилитации, естествен-
но, из-за отсутствия состава преступления. 

Состав преступления отсутствовал и у Чарли Белинского, 
и если бы не авторитет Димитрова, то реабилитация при-
шла бы тоже с трагическим опозданием. Однако обошлось. 

Морри Чарльзовичу было всего семь лет, когда его роди-
тели переехали в Советский Союз, а его брату Сиднею и того 
меньше. Когда родители через несколько лет после приез-
да чуть не стали американскими шпионами, детей было еще 
рано посвящать в такие проблемы. Кроме того, как всякие 
нормальные люди, они наверняка верили, что всё это чистое 
недоразумение, случайность. У социализма много врагов — 
и снаружи, и внутри, нужно быть бдительными. Вот пору-
чился за них товарищ Димитров, и всё встало на свои места.  
А детей это не касается, они должны жить как все, и всё  
у них тогда будет хорошо в этой доброй и безусловно спра-
ведливой советской стране. А если и должны быть какие-то 
детские страхи, то не сильнее, чем у всех других детей.

Думаю, что и сами Белинские-старшие жили как все. Не 
знаю, что было до войны, но осенью 41-го они с двумя сы-
новьями эвакуировались из Одессы в Баку, оттуда старший, 
Морри, ушел на флот, а с младшим, Сиднеем, родители вер-
нулись в Одессу. Оба сына получили высшее образование, 
женились, младший жил с родителями в Воронцовском пе-
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реулке до самой их смерти, а старший, уже сам отец двоих 
сыновей, приехал в родительское гнездо, как мы знаем, по-
сле ухода в запас. Брат его Сидней с женой смогли постро-
ить кооперативную квартиру, так что тесниться всем вме-
сте не пришлось.

То есть  Морри и Сидней Белинские жили той же обыч-
ной жизнью, что и миллионы их сверстников в Советском 
Союзе. То есть как люди и как граждане они лепились в тех 
же самых условиях. Они могли стать уголовниками, но не 
стали ими. Они могли стать оппонентами к существующей 
власти и «загудеть» в лагеря по какой-нибудь политиче-
ской статье, но и этого не случилось. Напротив. Например, 
Морри Чарльзович был членом партии. А как могло быть 
иначе? В линейных частях офицеры такого ранга (две звез-
ды на два просвета) вряд ли могли быть беспартийными.  
А вот его брат, инженер, человек гражданский, в партию 
не должен был привлекаться. Напротив, должен был всяче-
ски не допускаться. В то время в партии было столько ин-
теллигенции, что за ними рабочих и крестьян не видно ста-
ло. Так что младший Белинский комсомольцем, может, и 
был, а вот в партии — вроде не состоял. Как и многие его 
сотрудники по ЧерноморНИИпроекту, где он трудился во 
морскую славу Отечества. 

Однако решил же Сидней Белинский не сидеть сид-
нем на одном месте, а сняться и переехать. И переехать не 
куда-нибудь, а именно в город Нью-Йорк, где имел когда-то  
счастье появиться на белый свет. И это не просто желание 
попутешествовать, а сознательное бегство из страны. Из 
страны, уехать из которой еще недавно воспринималось как 
измена Родине. И не страх возможной гибели гнал его из 
дому, нет, — в отличие от отца Чарли, его никто не соби-
рался обвинять в каком-нибудь шпионаже. Так почему же?

Мне кажется, были две причины. Первая — это то, что 
Отечество вдруг решило отпускать своих граждан. Мол, 
насильно мил не будешь. Не нравлюсь — так и не держу. 
Свобода выбора! Полная!.. Это первая причина. Но она была 
как бы фоном. А вот на фоне того, что можно и уехать, ста-
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ла выявляться вторая, главная причина — неудовлетворен-
ность плодами жизни, так сказать. 

Дело в том, что Сидней Белинский хоть и не был кавторан-
гом, как его старший брат Морри, однако тоже был не лыком 
шит. Сидней Белинский был в своем ЧерноморНИИпроекте 
уважаемым человеком, потому что был он талантливым изо-
бретателем, а таких людей уважают везде. У него было не-
вообразимо много так называемых «помидоров», авторских 
свидетельств на изобретения, украшенных красными печа-
тями. Много авторских свидетельств и — мизер внедрений. 
(В нашем отечестве он был не один такой, и тому было мно-
го разных причин. Но ведь понятно, что обыкновенные по-
мидоры привозят на рынок, чтобы кто-то их купил! Иначе 
зачем их было вообще выращивать!) «Помидоры» Сиднея 
Белинского (хороший товар, если верить экспертам!) не хо-
тели, однако, покупать. Я думаю, что именно это решило 
дело. Сидней уговорил жену, и они подали бумаги на вы-
езд из страны. Не страх его гнал, а обида творческого че-
ловека,  который трудится, а труд его в упор не замечают. 

Как бы там ни было, Сидней уехал.
(Кстати, примерно в это время уехал из Одессы и быв-

ший румынский комсомолец парикмахер Яша. Всё у него 
было в порядке — и жена, и двое уже детей, и трехкомнат-
ная квартира на Черёмушках после тесной комнатушки с 
окном в дворовой туалет, и работа парикмахера, которую 
он умел делать очень хорошо, всё было. Была, конечно, и 
многолетняя усталость в ногах, и неизбежная пыль, оседав-
шая не только на ножницах, но и где-то там, в груди, на 
трепетных легких. Но это всё ничего по сравнению с тем, 
что должен он был у своего рабочего места держать на виду 
табличку с предупредительным текстом: «У нас на чай не 
берут!» А ведь он брал! И считал, что берет не на чай, а на 
хлеб. Но официально считалось, что это как бы преступле-
ние, что это как бы грабеж клиентов. И надо бояться, что-
бы это не раскрылось, надо постоянно бояться скандального 
разоблачения. От этого Яша плохо засыпал. А когда вдруг 
представилась возможность уехать и покончить таким об-
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разом со своей якобы преступной жизнью, Яша решился. 
Жена не хотела уезжать — он развелся с женой, он разде-
лил с ней детей… Яша улетел в далекую Австралию и стал 
там таким же парикмахером, только деньги он там брал не 
«на чай», а за работу.)

Так вот, Сидней Белинский уехал, а Морри остался — 
увольняться. 

…Лишившись статуса благонадежности, безработным 
Морри, однако, не стал. Через райком партии он устроил-
ся (тут к месту будет именно слово «устроился») в другой 
НИИ, не такой режимный и на знакомую ему информаци-
онную работу. Но тут надо о другом сказать. То было вре-
мя нового вольномыслия, когда уже и не скрывали, что то, 
что пишется и что говорится, не обязательно нужно воспри-
нимать всерьез. А лучше — вообще не воспринимать все-
рьез. Потому что на самом деле есть истинная правда, ко-
торая никак вслух не произносится, но еще немного, еще 
чуть-чуть, и всё будет звучать совсем по-другому. Поэтому 
и с Морри Чарльзовичем так было — одни, которые были 
власть, его отодвигают как вроде бы неблагонадежного, а 
другие, по сути та же власть, — наоборот, опять придвига-
ют, потому что на самом деле очень даже надежный. Да и 
власть, особенно власть уровня директора или начальника 
цеха, тоже менялась на глазах. Как правило, они уже не 
руководители вообще, а специалисты в конкретной области.

И вот уже наш Морри Чарльзович приглашен (а не устро-
ен!) на тоже интересную для него работу, начальник его — 
бывший наш сотрудник, оба они друг другу симпатичны и 
рады возможности снова вместе работать…

А тем временем подрастали дети Морри. Старший сын, 
красавец Андрей, в свое время начитался писателя Юрия 
Германа и решил стать врачом (хоть в роду ни одного врача 
не было). И не просто врачом, а врачом-хирургом, как ге-
рой германовских романов. И стал! Студентом третьего кур-
са уже ассистировал на операциях. После окончания инсти-
тута поехал в районную больницу, и главврачом, и хирур-
гом одновременно. Потом был Херсон, милицейский госпи-
таль, короче, человек сформировался. 
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Да и у младшего, Алексея, тоже всё сложилось. Хотел 
стать юристом. В Одессе с этим не просто, особенно если 
папа не юрист. Поступил в Казани, окончил, привез роди-
телям диплом, жену с ребенком и направление следовате-
лем в местную милицию. Так что оба сына и состоялись, и, 
кстати, от офицерских погон, как и отец, не ушли. 

…Внешне у Морри всё было хорошо, а что на душе, 
так знает только он. А что у меня на душе, знал я. После 
увольнения Морри гадко было на душе, о чем говорить… 
Недоумения не было, он не первый… Протест, возмущение 
— да, но возмущение глубоко внутри, очень глубоко, что-то 
вроде крика, на который не находится голоса. Потому что 
страшно?

Потому что страшно. В самом деле, это же не детское 
«двое дерутся — третий не мешайся». Честная, при наро-
де, мальчишеская драка, «стукалка до первой юшки». Где 
они, наши детские состязания, когда — да, до юшки! — но 
лежачего не бьют, всё по правилам… Мы давно выросли, 
здесь всё не так, это драка взрослая, здесь другие правила, 
здесь бьют и лежачего. Здесь то, что хорошо известно анар-
хистам и прочим -истам: государство — инструмент наси-
лия. Против Морри выступило само государство. Только сло-
во скажи в защиту — и его в институт не вернешь, и сам 
в институте не останешься… Так что поговорили, как го-
ворится, на кухне — тем сердце как будто и успокоилось. 

Успокоилось, да не успокоилось. Конечно, Морри был 
не первым. Но другие где-то, а Морри мы знали близко.  
В наших глазах он был воплощением порядочности по от-
ношению к людям и по отношению к государству тоже, что 
во все времена, согласитесь, — не такое уж частое явление.  
И чтоб государство своего, если можно так сказать, верного 
слугу ничтоже сумняшеся определило в возможные измен-
ники! И только потому, что уехал брат… Да в благородном 
обществе это сочли бы как оскорбление недоверием! И я, 
вроде как из благородного общества, оскорбился за Морри. 
А оскорбления не забываются.
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И пришло время, когда мне показалось, что я могу сбро-
сить камень с сердца. Тогда в газетах много чего заново оце-
нивалось и переоценивалось. И в стране, да и в самой пар-
тии, которая первая всё и оценивает, и переоценивает. Вот 
в Центральный комитет родной Коммунистической партии 
я и обратился с письмом. В котором высказал такое мне-
ние, что можно уже и перестать оскорблять недоверием хо-
роших людей. Тем более по причине, что родственники отъе-
хали за рубежи нашей Родины. И как пример вспомнил быв-
ший мой институт, начальника отдела Морри Чарльзовича 
Белинского и толкового завлаба Изю Бейгельмахера.

Надо бы мне знать, что партия письменных ответов не 
давала. Ну разве что сообщала, что ваше письмо куда-то пе-
ренаправлено. А так — никаких письменных следов. Вот и 
мне вместо письма-ответа пришло по телефону приглаше-
ние в обком партии для ответа устно. Я, конечно, немед-
ленно поспешил.

В обкоме ждало меня большое удивление. По поручению 
из Москвы двое работников обкома отвечали мне на пись-
мо. Неспешно, дополняя друг друга, они рассказывали, 
что Одесса специфический город. Что в городе всегда жило 
большое количество евреев. И что по отношению к евреям 
складывалось различное отношение, в том числе и непри-
язненное. В первую очередь, на бытовом уровне. И это не-
приязненное отношение на бытовом уровне иногда — ино-
гда! — проявляется в среде преподавателей одесских инсти-
тутов. Да, как это ни прискорбно, именно в интеллигент-
ской среде. Вследствие чего отдельные преподаватели еврей-
ской национальности обижаются и таки да иногда — ино-
гда! — уезжают за рубеж. Но поскольку неприязненное от-
ношение проявляется исключительно на бытовом (а не, упа-
си бог, официальном) уровне, то ни уследить, ни, тем более, 
воспрепятствовать этому нет никакой возможности. Вот это 
и просили мне объяснить, когда звонили из Москвы. Так 
всё ли теперь мне понятно?

Мне всё было понятно, кроме одного — причем тут я? И 
мой институт, в котором нет преподавателей? И мое пись-
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мо, содержание которого я этим старательным товарищам 
коротко пересказал. Мол, людям закрывают допуск к се-
кретным материалам и им ничего не остается делать, кро-
ме как увольняться. И я спросил, понятно ли это им, моим 
собеседникам. Им было понятно. Непонятно им было толь-
ко, что же они должны были мне передать от имени москов-
ских товарищей по партии. На этом полном взаимонепони-
мании мы и расстались.

Было очевидно, что я сильно переоценил ту переоценку 
ценностей, которая якобы происходила в родной партии и 
во всей стране. Там, в Москве, как, впрочем, и везде, неког-
да было вчитываться в каждое письмо. Во-первых, этих пи-
сем было тьма. Во-вторых, они были многословны. Поэтому 
первый, кто читал такое письмо, как-то выделял, подчер-
кивал основные, ключевые слова, чтобы вышесидящему чи-
тающему легче было понять непонятное. Я живо предста-
вил себе эту цепочку ключевых слов в моем письме: Одесса, 
Бейгельмахер, институт, заграница. А про оскорбление не-
доверием не подчеркнуто!.. 

Вот таким пшиком обернулось мое избыточное доверие к 
товарищам из Москвы.

А тут Морри исполнилось шестьдесят лет. И мы, быв-
шие его подопечные, собрались небольшой компанией, уже 
с разных мест работы, чтобы поздравить. Его жену мы за-
стали врасплох и нарушили все ее планы, но она нас про-
стила и с помощью наших девочек (уже давно повзрослев-
ших!) быстро накрыла на стол. 

Морри Чарльзович, с детства владеющий не только рус-
ским, но и английским, всегда с удовольствием пользовал-
ся им в общении с переводчиками нашего отдела. А нам, 
непутевым безъязыким, в застольях (которые бывали!) де-
кламировал с английским дабл-ю всем нам понятное неан-
глийское слово — уи-пьем! Вот и сейчас, согласно кивая 
головой на наши лестные признания, он прервал церемо-
нию славословия энергичным возгласом «Уи-пьем!», что 
вызвало наше нескрываемое согласие. Потому что говорить 
Морри Чарльзовичу в глаза сладкие слова… Это было не в 
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его правилах, и мы испытывали некоторую неловкость. А вы-
пить — это было красноречивей слов.

Когда подошел мой черед предложить тост, я прочитал 
стихи, где были строки «за тех, кому мы дороги, за тех, кто 
дорог нам». Это было написано не для него, но это было о 
нем тоже. О нем и о нас. И он это понимал. И я видел, что 
ему это приятно. А когда мы уходили, он придержал меня 
и спросил, правда ли, что я писал в Москву о нем. Я под-
твердил, а он сказал: «Не делайте этого больше». Как всег-
да, он улыбался во всё лицо, но глаза-щелки блестели от-
кровенной грустью. От моего приподнятого настроения ни-
чего не осталось. Я понял, что моя романтическая попытка 
дать совет советской власти бумерангом ударила не столько 
по мне, сколько по Морри. Вот тебе и гора с плеч! 

И в самом деле, откуда я это взял насчет Морри и Сиднея? 
Ведь всем известно: Морри Чарльзович Белинский уволился 
из института по собственному желанию, и это черным по бе-
лому написано им же собственноручно. Так кто же распро-
страняет лживые слухи? Будто государство проводит поли-
тику дискриминации? По отношению к родственникам эми-
грантов. Кто? Уж не сам ли Белинский? 

Понятно, что сам-то Морри нам ничего не говорил. Да, 
об этом знали все, и это было правдой. Но главным было то, 
что всякое государство признает только одну правду — офи-
циальную, и не признает правду «не для печати». А что же 
я, не знал об этом? И полез с неофициальной правдой в офи-
циальные инстанции? Зачем? Чтобы инстанции признали 
правду, которую сами прячут?

…А чуть позже меня как-то остановил мой начальник. 
Когда-то он был тем самым секретарем партбюро, чьего го-
лоса не хватило для ордена директору. А теперь он, сам 
уже начальник, спросил меня: «Ты что, писал в Москву о 
Белинском? Если б знал, что ты такой правдолюб, взял бы 
тебя на работу, как же!» Ну насчет того, что не взял бы, это 
он так, для красного словца. Но что были у него неприят-
ности, это факт. Вот и его проинформировали… Как руко-
водителя… Чтоб знал, кто у него в штате…
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А еще чуть позже, когда я с работы возвращался домой, 
меня остановил сосед по двору. Мы присели на скамеечку и 
он мне — тихо, не для людей! — рассказал, что приходил в 
дом человек, расспрашивал обо мне. Что да как, какой об-
раз жизни и прочее. Сосед, конечно, дал самую положитель-
ную характеристику, на том и разошлись. Ну и теперь ему, 
соседу, интересно, конечно, не случилось ли чего. Я в от-
вет описал внешность нашего куратора из органов — не та-
кой ли человек приходил? Да, внешность похожая. Тогда я 
успокоил соседа, что, мол, работаю в такой организации, где 
о сотрудниках время от времени заботливо наводят справ-
ки. Соседа (кстати, одесского подпольщика времен войны) 
этим было не удивить, его сын уже давно ходил на сухогру-
зе в загранку, такая же картина…

Вот вам и чтение писем по ключевым словам. Это в ЦК 
КПСС по ключевым словам письма читают и письменно не 
отвечают, а в органах по пять раз каждую букву смотрят и 
конкретно реагируют, потому что в ответе за страну.

…Наши с Морри дороги разошлись. Хоть и жили в одном 
городе, мы не были с ним в таких отношениях, чтобы ви-
деться или хотя бы изредка звонить. Я не знал, что бывший 
капитан второго ранга М. Ч. Белинский похоронил жену. 
Не знал я и того, что он уехал из Одессы. Как когда-то его 
брат Сидней. Уехал вместе со старшим сыном Андреем, с 
младшим сыном Алексеем, с их семьями. И что когда один 
наш бывший сотрудник, к тому времени профессор, как-то 
поехал в Америку прочитать пару лекций тамошним сту-
дентам, то в Нью-Йорке его встречал и по Штатам сопро-
вождал не кто иной, как когдатошний его подчиненный, а 
мой начальник, Морри, наш Морри.

Говорили, из Нью-Йорка он перебрался во Флориду. 
Флорида в Америке произносится с ударением на первом 
слоге. Наверно, так правильно, но нам удобней ударение 
ставить на втором. В наших Маяках, например, сорт гру-
ши так и называют — «флор дка», с ударением на втором. 
Всё у нас не так, как у них. А по Морри я заскучал. Он был 
здесь — можно вроде и не видеться, пока не очень надо.  
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А станет надо, так он вóт он, набери номер, и услышишь 
знакомый улыбчивый голос. Представляю живо, как он про-
водит полной своей рукой по облысевшей голове и говорит: 
«Посмотрите, ребята…» Скучаю. Скучаю за ним, как сказали 
бы старые одесситы. А Морри, я думаю, скучает за Одессой.

Одесса как будто равнодушна к пестрой армии людей, ко-
торые здесь живут. Одесса легко, без разбору и безо всяких 
ограничений примет любого под свою безразмерную крышу. 
Она никого не отпугнет с порога, хотя никого и не защи-
тит просто так, а уж отпустит — так без промедленья и без 
сожаленья, на все четыре стороны, легко! Только вот они, 
одесские жильцы, пожив здесь какое-то время, уже не забу-
дут эту Одессу никогда. И если через энное число лет здесь 
появятся дети или внуки Андрея и Алеши Белинских (или, 
на американский манер, опять Белински?) и будут спраши-
вать Воронцовский переулок и дом, где из залы выгоражи-
вали комнату для американского товарища Чарли, это не 
будет очень уж удивительно.

…Как-то мы опаздывали с выпуском нашего научного 
сборника. В институтском плане отправка сигнальной бан-
дероли должна была датироваться на почтовом штемпеле 
не позже 31 декабря. А на календаре уже 31-е! Морри тог-
да еще был с нами в отделе, а мне уже дали помощника, 
Алика, у которого за спиной мореходка, срочная служба и 
два курса факультета журналистики. Нас уже двое, боль-
ших специалистов. И Морри на нас надеется как на самого 
себя, а мы, разгильдяи, у него на глазах срываем институт-
ский годовой план. Срываем выполнение плана! Это можно 
себе такое представить? Тираж отпечатан, сброшюрован и 
даже сшит на проволокошвейной машине, но — не вставлен 
в обложку! А почему? А потому что обложку только-только 
отпечатали, а шрифт на обложке полужирный, а бумага у 
обложки глянцевая, и краска будет долго  впитываться и 
высыхать. Краска сохнет, а переплетчики уже собираются 
в красный уголок за праздничный стол — до Нового года 
считанные часы, у второй смены короткий день… Так что 
за сигнальными экземплярами — уже после Нового года… 
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Мол, не судьба! Вот это всё мы с Аликом сообщаем Морри 
Чарльзовичу по телефону. Грустными, естественно, голо-
сами. И Морри едет к нам, предварительно поручив выяс-
нить, каким образом можно ускорить процесс высыхания 
типографской краски.

Пока Морри с Черёмушек ехал в типографию на Ленина-
Ришельевскую, 26, мы с Аликом уже знали, что свежую 
краску хорошо впитывает детская присыпка — тальк, и это 
может решить дело. Морри приехал с бутылкой шампанско-
го для праздничного стола, а мы с Аликом уже были воору-
жены тальком из ближайшей аптеки.

…Двадцать сшитых брошюр, сдобренных клеем, уткну-
лись в объятья элегантных сухих (!) обложек. Затем — стоп-
кой под нож на обрезку и — на второй этаж. Там колдова-
ла Евгения Григорьевна, старожил типографии, секретарь 
директора, она же отдел кадров, она же еще много чего и, 
конечно, канцелярия. Она оборачивала сборники крафт-
бумагой и надписывала адреса твердым почерком, — по-
следняя инстанция перед почтовым штемпелем. Рядом с 
ней, не дыша, стоим мы с Аликом, а Морри там, внизу, за 
накрытым столом, говорит красивый тост (так оценили его 
потом восхищенные переплетчики) — человечный тост, без 
фокусов, с благодарностью, что выручили. Сказал свой тост, 
«уи-пил» до дна, извинился и ушел к нам наверх. 

«Алик, — сказал он наверху, — главпочтамт работает до 
без четверти девять. Поезжайте туда и держите ногой дверь, 
чтоб не закрыли». Евгения Григорьевна, которая давно, как 
и все сотрудники конторы, должна была быть дома, но си-
дела здесь из уважения к Морри, Евгения Григорьевна улы-
балась, дымя своим «Беломором». Она уважала людей, ко-
торые уважали свою работу.

Алик «держал дверь». Мы успели.
…Жизнь динамична. Больше, меньше, но она торо-

пит, и за ней надо поспевать. И «держать дверь», чтоб она  
не захлопнулась перед самым носом. Только вот какую дверь 
«держать», в какую дверь торопиться, а в какую — нет… 
Кто скажет? Никто не скажет. 




