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Я думаю, что всякий едущий в Одессу знает, что здесь 
есть Дерибасовская, Привоз и Оперный театр. И это прав-
да. Это то, что здесь действительно было, есть и будет всег-
да, не считая моря. Но есть в Одессе и то, что было раньше, 
а теперь уже нет. То есть есть, но только в воспоминаниях. 
К воспоминаниям относится и мой первый НИИ — научно-
исследовательский институт, куда меня взяли для издания 
научно-технического журнала. Рассказали, с чего начина-
ется, показали, чем кончается, и — вперед!

Когда-то, еще мальчишками, мы проходили производ-
ственную практику на заводе Октябрьской революции, в 
кузнечно-прессовом цехе. Большими щипцами хватаешь из 
печи заготовку и — рраз! — под мощный пресс. Лязг-лязг, 
вниз-вверх, и обжатый лемех в красной окалине теми же 
щипцами швыряешь на рифленый железный пол… Вот тебе 
начало, потом, как говорится, радость труда, а там и конец: 
в конце смены ленточка-распечатка, сколько сегодня зарабо-
тал. Всё просто! Но обязательно при этом надо, чтобы кто-то 
подвез заготовки, разжег печь, наладил пресс. Эти «кто-то» 
должны всё это сделать. Должны. И на том мы все были 
воспитаны. Кто-то должен что-то там подготовить, а потом 
уже и мы что-то должны начать и закончить. И дальше, и 
дальше, и это будет общественный труд.

Только вот в институтах не всё так отлажено, как на 
заводе. Однажды сдали мы в типографию «Моряк» руко-
пись очередного номера журнала, уже его там набрали на-
борщики, уже скоро можно будет печатать печатникам, а 
печатать-то не на чем! Всю типографскую бумагу, что была 
выделена институту, снабженцы куда-то подевали, с бума-
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гой в стране опять напряженка, а год кончается, и план под 
большой угрозой. А план — закон! А закон надо соблюдать! 
И соглашается наше московское начальство выделить сверх 
лимита рулон типографской бумаги. Приезжайте, мол, и за-
бирайте. Хорошо! Давайте, снабженцы, поворачивайтесь! В 
Москву, в Москву!.. Так нет же, не снабженца посылают, 
а меня. Вроде снабженцы и должны, но тебе надо — ты и 
поезжай. Вот так.

Я, конечно, поехал. В Одессе десять градусов тепла, ту-
фельки, кепочка. В Москве тоже десять градусов, но ниже 
нуля. Везем рулон с Варшавского шоссе через весь город в 
Кунцево, на контейнерную площадку. Едем с ветерком, в 
кузове рулон бумаги и я. Я, а не снабженцы. 

И пришлось мне поменять свое отношение к слову «долж-
ны». То есть то, что сам я должен, это остается, а вот что 
должны для меня — это уж как получится. Пришлось при-
выкать к новому правилу: «Тебе надо — ты и делай».

Надо — делай, это же так просто! Просто-то просто, да 
не всегда. И очень скоро я в этом убедился. 

Как-то пришел я в типографию в очередной раз, а мне го-
ворят — не можем! Как это «не можем»? Всё время могли, 
а сейчас вдруг «не можем»! А вот так. Мы с вами больше не 
работаем. Нам очень жаль, но  —  не разрешают. Мы, мол, 
ведомственные. А вы  —  не нашего ведомства. 

А мы и действительно не морского ведомства. Ну и что? 
Мы и раньше не были вашего ведомства. И городской театр 
с афишами не вашего ведомства, и аэропорт с расписани-
ем рейсов — тоже не морской… Однако все мои доводы — в 
пользу бедных. Распоряжение Управления. По печати. Всё.

Стали мы наводить справки — что случилось? И выяс-
нилось, что в городе с типографиями большой переполох. 
По печатному ведомству прошло указание: укрупнить ти-
пографии! Срочно! И не в том смысле, чтобы из маленькой 
сделать большую, а в смысле объединить те, что у них есть. 
А у них есть только одна городская да в каждом районе — 
районная. Нечего объединять! То есть указание нельзя вы-
полнить. То есть надо возражать. А как можно возражать 
вышестоящему начальству? Возражать! О чем вы говорите! 
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И тогда решил умный начальник Управления (а неумных 
начальниками не назначают) объединить все типографии, 
какие в городе есть. Которые сегодня, правда, начальнику 
не подчиняются, но если сделать вид, что подчиняются, то 
укрупнять будет что… Тогда и наверх будет что доложить 
(объединили!), и заодно все типографии в городе в одном ку-
лаке будут — в его. Ну насчет «в его»  —  это так, просто 
оговорка. Все типографии государственные, а он, начальник 
вверенного ему Управления, исключительно о государстве 
и печется. Об общем общественном благе… 

Вот такой был у начальника Управления укрупнитель-
ный план-маневр. Стратегический и тактический. 

Наш институтский специалист по размножению (типо-
графскому) Валерий Назарьевич  этого начальника еще 
по прежней работе знал. Так он его называл жлобом из 
Фрунзовки. Что до жлоба, так это напрасно, между про-
чим. В его Управление входила еще книготорговля, так 
что ему из книжных магазинов все новинки в кабинет 
свозили. Включая тридцатитомное собрание сочинений 
Федора Михайловича Достоевского. Наверно, у всех жи-
телей Фрунзовки, вместе взятых, не получилось бы такой 
библиотеки, какая собралась у их земляка за годы правле-
ния Управлением. При таком раскладе о каком же жлоб-
стве, простите, можно говорить?  Просвещеннейший,  об-
разованнейший человек. Как говорилось, коммунистом мо-
жет стать только тот, кто обогатит свою память знанием… 
Он обогатил! Видимо, поэтому и с несвоими типография-
ми всё у него получилось. И стратегически, и тактически.

Выглядело это примерно так. Городская типография, ко-
торая чисто своя, стала цехом номер один — кто будет про-
тив? Никто, внутренний вопрос. Цехом номер два будет типо-
графия железной дороги, извините, укрупняем. Расписание 
поездов? И пригородных тоже? Приносите, цех номер два от-
печатает. Цены по ведомственным расценкам. Бумага ваша. 

Что еще в городе? Университет? На чем они там печа-
тают? На немецких машинах? Фундаменты аж с десятого 
года? Поменяем на ротапринтную технику. Что значит на 
какую? На ро-та-принтную — слыхали такое слово, не учи? 
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Извините, укрупняем. Теперь здесь наш цех номер три 
рота-принтный. А что это у них? Кассы? Причем тут кас-
сы? Старославянские шрифты? Астрономические знаки? 
Из гарта? А это еще что? Сплав цинка? Это не к нам, это 
во Вторцветмет. 

Так, пошли дальше, кто там у нас? Духовная семина-
рия? Своя типография? Вы шутите! У нас церковь отделе-
на от государства! — вот вам готовый цех номер четыре. 
Цех номер пять — это не вопрос, пригородная типография.  
А вот и шестой…

С шестым цехом препятствие получилось, неподчинение: 
типография «Моряк» не захотела становиться шестым це-
хом. Моряки — они такие, гордость города и всей страны, 
они не сдаются! Тем более товарищам из Фрунзовки. У мо-
ряков ведомство в самой Москве, не то что у некоторых. Так 
что — пишите письма, начальник.

Начальник Управления письма писать не стал — нет так 
нет. Но, как государственный человек, решил несвоей ти-
пографии «Моряк» показать, кто есть кто в этом городе.  
И строго «разрешил» «Моряку» на теРРитории ВВереННого 
ему УпРРРавления выполнять заказы ТОЛЬКО морского 
ведомства. 

Вот, оказывается, почему отказывали нам в нашей вроде 
бы родной типографии. Правда, как своим, шепнули, что по 
звонку из обкома партии разрешили печатать «Аэрофлоту» 
расписание и театру — афиши. Попытайте, мол, счастья, 
может, и за вас похлопочут. 

Похлопочут! Сейчас! У «Аэрофлота» билеты на любой са-
молет, у администратора театра Ароновича любая ложа для 
гостей, а что у НИИ? Коробка канцелярских скрепок? Нет, 
в обком нам идти не с чем. И мы (в моем лице) пошли, по 
примеру авторитетных товарищей, другим путем.

Другой путь — это мой визит доброй воли к начальни-
ку Управления. Так, мол, и так, многоуважаемый товарищ 
начальник, были мы в этом нехорошем «Моряке», нам от-
казали. Что же теперь делать? У нас план, сроки, Москва 
(Москва!) торопит. Подскажите. 
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Подсказал! Сходу! Сделаем, мол, вам не хуже, чем в этом… 
(в общем, очень нехорошем) «Моряке». У нас третий цех, 
бывший университет, формульный набор, нет проблем, иди-
те, скажите — я послал… 

Послал в третий цех. 
В цехе номер три начальник мне говорит, что он, мол, 

начальник маленький, что такие вопросы решает дирек-
тор, — послал к директору. Директор укрупненной много-
цеховой типографии смотрит наш заказ и брови его ползут 
вверх. Потом он переводит брови на меня и спрашивает:

 — А вы знаете, что наша типография ориентирована (он 
со вкусом произносит округлое, зацепиться не за что, сло-
во — ориентирована) на бланочную продукцию? Товарно-
транспортные накладные. Платежные поручения. Бланки!  
А у вас что? Что это вы принесли? Это же журнально-
книжное издание! Сложного набора! Вы видите?

Еще бы мне не видеть!.. Но ведь послал меня товарищ 
из Фрунзовки в третий цех! А оказывается — ну и что ж, 
что послал? Послать любой может. А делать-то директору! 
Ему и виднее.

Укрупненный директор никуда дальше меня не посы-
лал. Возвращаться к товарищу из Фрунзовки было, види-
мо, бессмысленно. Оставалось вспомнить совет типограф-
ских — идти в обком партии. 

В обкоме оказалось, что типографские дела — это епархия 
отдела пропаганды и агитации. Меня сразу принял и очень 
внимательно выслушал молодой и симпатичный инструктор 
отдела. Потом он куда-то вышел, зашел, кому-то позвонил, 
снова вышел, а вернувшись, объявил, что укрупненный ди-
ректор всё мне правильно объяснил. Городская типография 
действительно ориентирована на бланочную продукцию. Его 
«ориентирована» прозвучало как-то буднично, даже скучно. 
И мне всему самому стало скучно. 

Я тогда — безо всякого энтузиазма  —  спросил, а не могу 
ли я попасть к заведующему отделом? Инструктор этот как-
то сразу улыбнулся, да, мол, как же, без проблем, и провел 
меня в соседний кабинет. 
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Я объяснил заведующему суть затруднений, показал наше 
серьезное издание, подробно рассказал, кто и куда меня по-
сылал. Пока рассказывал — понял, что заведующий меня 
понял, и ушел, чтобы завтра прийти, как это называлось, 
за решением вопроса. 

И что было завтра? Большое смущение на лице завотде-
лом. Я еще раз убедился, что наш НИИ совсем не городской 
театр, а я совсем не администратор Аронович. Оказывается, 
завотделом вчера звонил в республиканский комитет. А там 
слово в слово повторили ему то, что мне сначала сказал 
укрупненный директор, а потом еще раз сказал инструк-
тор — про бланочную продукцию… То есть завотделом по-
нимает, что меня, а заодно и его, обводят вокруг пальца, 
но — официальным ответом он поставлен в такие рамки, 
что, — простите великодушно, к большому и искреннему 
сожалению, помочь не может. 

В искренности я не сомневался  —  разговор получился 
не то чтобы не формальный, а даже, можно сказать, сверх 
меры доверительный — кто ж о таких подробностях чело-
веку с улицы рассказывает? Я поблагодарил  —  за сочув-
ствие, за доверие. И пошел, что называется, не солоно хле-
бавши. Потому что хлебать солоно только желанным го-
стям позволено.

Неясным, правда, оставалось, как же в этом обкоме раз-
личают, где гость желанный, а где нежеланный. Под сомне-
ние попал фундаментальный принцип кадровых отношений: 
я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак. Кто в 
обкоме больше начальник — завотделом или инструктор? 
Я вспомнил, как вчера усмехнулся-улыбнулся-ухмыльнулся 
инструктор. Именно ухмыльнулся! Инструктор, видать, 
твердо мог бы ответить на вопрос, кто здесь дурак. Уж точ-
но не он. Это такой, как я, мог не знать, а инструктор уже 
носом чуял, что его зав не жилец в обкоме, и не ошибался. 
Завотделом скоро покинул свой кабинет, но пошел не на-
верх, а в редакторы газеты. И кто знает, может быть, «на 
ковер» в отдел пропаганды и агитации этого сáмого теперь 
уже редактора вызывал не кто иной, как его бывший ин-
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структор. Как говорится, ученики должны превосходить 
своих учителей…

А как же надо было? А надо было знать, что укрупнен-
ный директор — свой, и ему нужно помогать. Даже если от 
этого обидится какой-то НИИ. А почему это знает инструк-
тор из обкома? А потому что он тоже свой. И человек в ре-
спубликанском комитете тоже свой, не то что этот завотде-
лом, НЕСВОЙ. Вот в чем было дело. Никто против наше-
го НИИ ничего не имел — кому мы мешали? Укрупненный 
директор вообще о нас не подозревал. Просто я тоже был 
НЕСВОЙ, я с самого начала пошел не тем путем. А потом 
пошел другим путем, но тоже не тем. И долго еще ходил 
бы разными не теми путями, если бы Москва не торопила 
со сроками. А Москва торопила.

Москва, понятное дело, торопила не меня лично, а мое 
руководство. А меня лично руководство только спрашива-
ет — когда? И я докладываю обстановку директору инсти-
тута. А директор-то института — он же, извините, СВОЙ! 
Он и говорит — безобразие! Что это Управление вообще себе 
позволяет! 

И уже речь не о том, чтоб нам вернуть «Моряк», а 
«Моряку» вернуть нас (моряки и так не сдадутся, пока их 
не сдадут). Вопрос стоял так: Управление обязано (обяза-
но!) обслужить оборонный институт (а мы таки-да оборон-
ный). И чтоб качественно! И чтоб в срок!

И вот, по согласованию между высокими договариваю-
щимися сторонами, в кабинете товарища из Фрунзовки со-
бралось совещание компетентных специалистов. Для «ре-
шения вопроса». Со стороны Управления — чуть не всё 
Управление: сам начальник, серьезный вид, крупный нос. 
Дальше — главный технолог, затем производственный от-
дел. Укрупненного директора нет, зато есть мастер цеха три.  
С нашей стороны — директор института, кандидат наук, 
выпуклый лоб. Дальше — один я.

Начинает мастер. Да, говорит он, мы действительно пе-
чатаем не только бланочную продукцию. Но! В вашем зака-
зе в ТЕКСТЕ есть ИНДЕКСЫ, а этого мы не можем по тех-
ническим причинам, вот.
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Начальник Управления, крупный нос, победно смотрит 
на моего директора-кандидата. Директор поворачивает выпу-
клый лоб ко мне. Теперь моя очередь. Вы, говорю, набира-
ете ФОРМУЛЫ, там есть ИНДЕКСЫ. Вы набираете форму-
лы — как? вручную? Или у вас есть МОНОТИП? Выпуклый 
лоб поворачивается к крупному носу, тот — к мастеру цеха 
три. И что же мастер? Мастер смотрит на производствен-
ный отдел, производственный отдел — на главного техно-
лога. МОНОТИП? Нет, набираем вручную. Но текст мы на-
бираем не вручную, а на ЛИНОТИПЕ, и ИНДЕКСЫ там не 
проходят. 

И опять крупный нос товарища из Фрунзовки смотрит 
победителем. Я же снова чувствую напряжение выпукло-
го лба. Ничего, мысленно подбадриваю я своего директора, 
еще не все козыри на столе. И говорю: ПОДКЛЮЧКА. Цех 
номер три вздрагивает. Крупный нос почуял что-то нелад-
ное. Выпуклый лоб нервно заерзал. Я продолжаю: строка 
с ЛИНОТИПА рубится на ГИЛЬОТИНЕ в месте ИНДЕКСА 
для ПОДКЛЮЧКИ. 

Всё! Заказчику известен прием ПОДКЛЮЧКИ. Крыть не-
чем! Мастер цеха три обреченно смотрит в потолок. Нос на-
чальника Управления багровеет и… дружелюбно поворачи-
вается к моему кандидату-директору — мол, всё в порядке, 
никаких проблем, будем сотрудничать! 

Наша сторона поднимается, благодарит за внимание и с 
достоинством покидает полиграфическое ристалище. 

Вот каким путем нужно было сразу идти! Свой своему 
глаз не выколет.

Мораль здесь простая. Пока работаешь в четком режиме 
и за каждое звено в цепочке отвечает конкретный «кто-то», 
живи как живешь. Но как только нарушается привычный 
ход событий и тебе нужно самому «решить вопрос», — что 
надо делать в первую очередь? Определиться, где свои и 
где несвои. 

Только вот как это сделать, если все вокруг в одинако-
вых галстуках?.. 




