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От редакции

Впервые эта повесть М.К. Петрова опубликована в журнале «Дон» (1989, № 6-7), но с  
нарушением авторского права. При публикации повести в журнале «Дон» редакторы заме-
нили выражение «духовная смерть партии» на «духовный кризис партии». В соответствии  
с «Письмом в редакцию» Г.Д. Петровой в текст внесено исправление, т. е. восстановлен 
оригинал. См. об этом «Письмо в редакцию» Гали Дмитриевны Петровой — вдовы Михаила 
Константиновича Петрова.

ЭКЗАМЕН НЕ СОСТОЯЛСЯ

М.К. Петров

Аннотация:  Журнал «Политическая концептология» публикует повесть известного  
отечественного мыслителя Михаила Константиновича Петрова. При публикации внесены 
важные исправления, уточняющие оригинальный замысел повести.
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Солнце, чуть осветленное и остуженное июньской грозой, пятнает столы, шкафы, ков-
ры переплетами окон. Потягиваясь, плывет через всю комнату к окну бледно-серая струйка 
папиросного дыма… На полпути, со стены двое бессмертных — один с явным достоинством, 
второй задумчиво безразлично поглядывают вниз. Идет экзамен.

Еще полчаса назад здесь, в кабинете, было шестеро: трое экзаменаторов и трое аспи-
рантов. Два аспиранта ответили, мучаются в коридоре, выкуривая папиросу за папиросой. А 
третий, с растрепанной порослью, Юрий Шатов, все еще размашисто пишет что-то, ставит, 
улыбаясь, восклицательные, вопросительные и совсем уже непонятные знаки.

Комиссия шепотом решила судьбу двух первых, скучает.
Дмитрий Иванович Модестов, председатель, настроен благодушно. Сегодня «Правда» 

отметила его выступление на юбилее великого немца. Кончено наконец с редактированием 
второго тома сборника по французским материалистам. Вот только экзамен, и можно взяться 
за свои дела. А дел много. Нужно собрать записанные на разрозненных листках заметки к 
давно задуманной работе. Да и отдохнуть не мешает: послушать в зале Чайковского заезжее 
диво, съездить на какой-нибудь конгресс, с глазу на глаз поругаться с «дипломированными 
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лакеями». И хотя в глубине души Дмитрий Иванович уверен, что ничего этого не будет, что 
придет какой-нибудь пакет, кто-нибудь позвонит и все планы рухнут, сейчас он доволен, с 
благодушной иронией поглядывает на товарищей по несчастью.

Вот справа — Викторина Никифоровна Победоносцева.  Лет десять назад, тогда еще 
просто Вика, она стала подопечной Дмитрия Ивановича. Молча и доверчиво смотрела она на 
своего научного руководителя. Неделями перекраивала, поправляла кандидатскую диссерта-
цию, без споров и борьбы принимая любые указания. Это иногда обижало, иногда трево-
жило, но, в общем, не доставляло неудобств.

Диссертация у Вики вышла, как говорится, на уровне. Давний недруг Дмитрия Ивано-
вича и любитель Козьмы Пруткова Ивлев не упустил, как всегда, случая лягнуть на защите 
«модестовскую школу» неуклюжим афоризмом: «Читая диссертации подопечных Дмитрия 
Ивановича, восхищаешься красотой стиля». Но совет частью не понял шутки, частью отнес 
ее на счет желчности Ивлева и при двух воздержавшихся присвоил Вике степень кандидата 
философских наук.

Научные достоинства Вики-кандидата удостоверены работами в соавторстве с Дмитри-
ем Ивановичем: статья на тему, статья по случаю, научные доклады в развитие указаний. До-
стоинства женские отмечены для истории двумя самодеятельными поэтами того времени: 
Бобом Самогоновым и Игорем Михайловым. Боб, помнится, упирал больше на звезды, взгля-
ды и диалектичность чувств. Теперь он семьянин, лыс, толст, доктор, совместитель. Он пои-
стерся, примелькался в институте, и редко-редко на особенно бурных заседаниях вдруг ожи-
вет в нем Боб-поэт, нелюбезное дитя своего научного отца Ивлева…

Игорь прошел войну и терзал сердце своей дамы больше светлым натурализмом: осен-
ним листом, соленым потом, пылью на сапогах, весенней грязью, тополиной почкой. Люби-
мец Ивлева, он многое перенял у своего учителя, но так и не постиг искусства уходить в афо-
ризмы, пытался быть поэтом в науке и не сносил головы. Что-то у них было с Викой. Недели 
через три после памятного собрания, когда Игоря исключили из партии, Вика болела. А по-
том пришла в институт повзрослевшая, неразговорчивая, неулыбчивая.

С этого времени и началось превращение Вики в Викторину Никифоровну Победонос-
цеву, лауреата, доктора, авторитета в вопросах истории революционного движения в России. 
Дмитрий Иванович имел честь присутствовать у истоков этой метаморфозы. Сначала с гор-
достью, а затем с тревогой следил он за вознесением Вики. Тревога росла с каждым новым 
тайным обществом — открытием Вики. И когда известная вольным поведением жена одного 
из революционеров-демократов превратилась под пером Вики в боевую подругу, принимаю-
щую офицеров ради конспирации, когда Дмитрий Иванович услышал очередное «Что же в 
этом плохого?» — он вдруг с брезгливой злостью подумал: «Гении государства Российского, 
не уйти вам от революционного подполья Викторины Никифоровны. Все там будете». А по-
сле обсуждения Дмитрий Иванович впервые назвал Вику Викториной Никифоровной, откло-
нил, сославшись на болезнь, приглашение на именины.

Впрочем, ничто сегодня не в силах испортить настроения Дмитрия Ивановича. Глядя 
на раздобревшую, с солидностью в позе и взоре Викторину Никифоровну, он только посмеи-
вался про себя: «Наверно, Наталью Гончарову в офицеры связи переделывает», не подозре-
вая, что мысли Викторины Никифоровны совсем не в прошлом…

Сосед слева, Валентин Ильич Полумакаев, — загадка со стажем. То добрый и благо-
душный, то строгий и неприступный, то все понимающий и со всем согласный, то вдруг аб-
солютно неспособный разобраться в простейших вещах, Валентин Ильич давно уже достав-
ляет Дмитрию Ивановичу материал для самых неожиданных заключений. Материал идет в 
обилии. Заседания не проходит, чтобы обошлось без выступления Валентина Ильича, вы-
ступления конструктивного. Сначала казалось, что убеждения и взгляды Валентина Ильича 
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производны непосредственно от передовых статей и докладов в торжественные дни, а неу-
стойчивость взглядов проистекает из путаницы идей, из неспособности отделить главное от 
второстепенного. Но так только казалось. Иногда Валентину Ильичу удавалось предложить 
такой конструктивный подход, в котором погоду делало главное, а минута оставалась мину-
той.

Вот и сейчас, глядя на Валентина Ильича, который со скучающим лицом бывалого фех-
товальщика поигрывает карандашом над чьей-то рукописью, Дмитрий Иванович силится по 
заметкам на полях угадать мысли Полумакаева.

Солнце начинает  прогревать  спину.  Из-за  крыш тянет  едва  уловимым,  тревожащим 
запахом свежевымытых тополей. И откуда-то издалека-издалека, из детства, что ли, прихо-
дит вдруг и овладевает душой Дмитрия Ивановича веселое озорство: желание высунуться из 
окна навстречу этому мирному, шумному, светлому дню, желание крикнуть что-нибудь иду-
щим внизу людям, плюнуть, на худой конец, из окна и следить, как летит капля вниз и, раз-
биваясь об асфальт, вызывает недоуменную ярость прохожего.

Дмитрий Иванович гасит папиросу и, стараясь не слишком шуметь, поднимается. На 
пути к окну, чтобы напомнить аспиранту, что, в общем-то, пора отвечать, и чтоб не дать кол-
легам неблагородно  истолковать  его  поступок,  Дмитрий Иванович с  наигранным укором 
простаивает две-три секунды над аспирантом, а потом уже медленно движется к цели.

Мир  встречает  полуденной  музыкой.  С  солидным  гулом  идут  исполненные  досто-
инства, приличных манер и независимости автобусы. Тоном выше, с чистым металлическим 
призвуком заявляют о себе прямолинейные работяги троллейбусы. Шуршат, создавая фон, 
«Победы». Путаются, нарушают гармонию юркие «Москвичи». И все это — и солнце, и фун-
дамент Дворца Советов, и заклеенный афишами забор — только рамка к захватывающему 
спору у бензоколонки. Спорят водитель автобуса, владелец «Победы» и автоинспектор. От-
сюда, с четвертого этажа, не слышно, о чем идет речь. Но исковерканное крыло кремовой 
«Победы», разбитая фара оправдывают горячность его участников. Как старому автолюбите-
лю, Дмитрию Ивановичу нетрудно представить беседу. Владелец «Победы», или «личник», 
по терминологии ОРУДа, доказывает, что водитель автобуса сделал поворот, не подав сигна-
ла. Водитель автобуса, часто обращаясь лицом к солнцу, уверяет, по-видимому, инспектора, 
что в таких условиях «личник» мог и не видеть сигнала. Инспектор, разглядывая поврежде-
ния, видит, что прав, в общем-то, «личник», но с другой стороны, «личник» — нелюбимое 
дитя ОРУДа, и спускать ему шло бы вразрез с принципами инспектора. В самый драматиче-
ский момент, когда инспектор углубился в изучение прав «личника», а жестикуляция послед-
него достигла апогея,  забывший об аспиранте и о коллегах Дмитрий Иванович услышал: 
«Разрешите отвечать?»

2

Когда Шатов заговорил о роли критики и самокритики в жизни советского общества, 
заговорил языком официальных статей и решений, Дмитрий Иванович послушал с минуту, 
заскучал, вновь устремился мыслью туда, к колонке.

Было бы неудобно и недостойно председателя покинуть свой пост во время ответа, и 
Дмитрий Иванович пустился на маленькую хитрость. Он закурил, изобразил на лице выс-
шую степень внимания и как бы машинально поднялся из-за стола. Сделав два-три замкну-
тых вольта вдоль стола за спинами членов комиссии, он получил возможность подобраться к 
окну… Внизу  все  уже кончилось.  Автобуса  не  было.  «Личник»  поругивался,  остывая.  А 
инспектор, благодушно посмеиваясь, видимо, утешал несправедливо обиженного и оштрафо-
ванного. Но вот «личник» исчез в машине. Она медленно тронулась и утонула в потоке ма-
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шин. Инспектор снял фуражку, вытер платком лоб, не спеша двинулся к Институту языко-
знания, к перекрестку…

Вернувшись к обязанностям председателя, Дмитрий Иванович с удивлением заметил 
какую-то перемену, что-то тревожное в отношениях между аспирантом и членами комиссии. 
Викторина Никифоровна явно нервничала. Поеживаясь,  пристально глядя на Шатова, она 
будто  бы  пыталась  предостеречь  его  от  развития  какой-то  щекотливой  темы.  Валентин 
Ильич, напротив, весь подобрался, напрягся и, видно, чего-то ожидая, ловил, впитывал каж-
дое слово аспиранта с затаенным торжеством.

«Охотится», — как-то вдруг подумалось Дмитрию Ивановичу. И вместе с этой мыслью 
в мир вошли звуки. Чуть побледневший Шатов, волнуясь, как бы доказывая самому себе, го-
ворил:

— …два рода критики: критика словом и критика действием, оружием, как говорил 
Маркс. И тот и другой род критики вскрывает ошибки, слабости, прямо или косвенно пока-
зывает пути устранения недостатков. Если ограничиться показом роли критики в жизни пар-
тия, то придется признать, что, с одной стороны, роль критики резко возрастает в период 
строительства  социализма,  а  с  другой  —  функционирование  критики  как  инструмента 
преодоления недостатков в работе усложняется, встречает специфические трудности. В из-
вестном смысле можно сказать, что при капитализме партия в большей степени застрахована 
от ошибок, чем при социализме…

Дмитрий Иванович наконец-то начинает разбираться в обстановке. Аспирант явно на-
скакивает на решенный вопрос, вопрос скользкий, на котором сломана не одна голова. Вик-
торина Никифоровна почему-то не желает несчастного случая, с удовольствием остановила 
бы аспиранта. Валентин Ильич, напротив, с нетерпением и радостью ждет выхода на скольз-
кое, опасное.

— В условиях капитализма, — скороговоркой поясняет Шатов, — партия имеет перед 
собой предельно ясную цель: захват власти, установление диктатуры пролетариата. Кроме 
того, критика со стороны политических противников ведется наиболее решительным спосо-
бом — действием. Класс капиталистов, его партии, буржуазное государство довольно бы-
стро замечают всякий промах, всякую ошибку партии и используют промахи и ошибки, что-
бы задавить, пресечь в корне любую попытку связать научный социализм с рабочим движе-
нием.  Но  это  же  обстоятельство  помогает  партии  своевременно  обнаруживать  ошибки, 
учить, воспитывать на ошибках своих членов. Есть еще и третий, очень важный аспект — 
стихийное формирование типичного рабочего сознания. Оно возникает как результат антаго-
нистических противоречий между трудом и капиталом, и именно типичность сознания поз-
воляет партии ограничиваться в работе узкой областью классовых отношений, иметь дело с 
рабочим вообще, с его интересами. Не отказываясь от экономической борьбы, борьбы чисто 
классовой, не угрожающей целостности капиталистического общества, партия вместе с тем 
получает  возможность  поднять  рабочий  класс  на  решение  основной задачи:  ликвидацию 
капитализма,  построение нового общества на началах действительного равенства и отсут-
ствия эксплуатации человека человеком…

«Остановиться бы тебе здесь», — думает Дмитрий Иванович, понимая уже, куда заве-
дет аспиранта логика рассуждений.  Дмитрий Иванович готовится оборвать аспиранта,  по-
просить  перейти к другому вопросу,  но напряженная  поза  Валентина  Ильича,  охотничий 
блеск в его глазах заставляет изменить намерение. Уж очень хочется понять этого Валентина 
Ильича, чудится, что где-то рядом решение загадки. Дмитрий Иванович поворачивается к 
Викторине Никифоровне, наталкивается на ее умоляюще-требовательный взгляд. Но именно 
это почему-то заставляет его промолчать,  изобразить  на лице безразличие… Да и поздно 
уже, аспирант завяз, засел в периоде социализма…
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— При социализме нет уже той ясности цели — никто не знает досконально, детально 
социальную и бытовую структуру коммунистического общества. При социализме партия ли-
шена внутри общества классовых противников, и ее ошибки долгое время могут оставаться 
невскрытыми. При социализме, наконец, с уничтожением эксплуатации перестает стихийно 
вырабатываться типичное сознание. Партия не может уже опираться на рабочий класс как та-
ковой. Его уже нет, такого класса, который был бы связан общностью интересов и их проти-
воположностью по отношению к другим классам… Такой класс погибает вместе  со своим 
антагонистом.  Рабочие  в  условиях социализма  вместе  с  крестьянством и интеллигенцией 
владеют средствами производства, равноправно участвуют в политической и экономической 
жизни страны. У рабочих здесь перестают ощущаться чисто свои, «рабочие», интересы, ко-
торые  могли бы быть  противопоставлены интересам других  социальных групп.  В новых 
условиях партийная практика вынуждена решительно покидать рамки классовых отношений, 
вынуждена осваивать общесоциальные отношения, опираться в своей работе как на общие 
интересы, так и на интересы личности. Соответственно, партия при социализме не есть уже 
орудие соединения научного социализма с рабочим движением, а перерастает в орудие со-
единения научного коммунизма с интересами, стремлениями всех граждан, каждого гражда-
нина в отдельности. В бесклассовом или теряющем классовую структуру обществе уже нет 
другого стихийного источника силы, кроме стремления людей к лучшему будущему, к более 
полному удовлетворению своих материальных и духовных потребностей. В классовом обще-
стве был такой неиссякаемый источник — антагонизм труда и капитала. При социализме все 
обстоит много сложнее: интересы личности многообразнее и разнообразнее, чем интересы 
класса,  их труднее организовать,  использовать. Но именно эти интересы я приходится ис-
пользовать  для  реализации научно  разработанных планов перестройки общества.  Все  это 
усложняет работу партии, по-новому ставит организационные, методологические, научные 
проблемы, в новом свете показывает роль критики и самокритики…

— Пожалуй, можно перейти ко второму вопросу, — не выдерживает Викторина Ники-
форовна.

Валентин Ильич разочарованно  хихикает.  Шатов протестующе смотрит  на  Дмитрия 
Ивановича. Дмитрий Иванович, поглощенный наблюдениями за Валентином Ильичом, отво-
дит глаза, старается придать голосу безразличные нотки.

—  Не  будем  стеснять  аспиранта.  Пусть  скажет,  что  ему  кажется  нужным
сказать, — говорит-зевает он и, обращаясь к Шатову, добавляет: — Постарайтесь покороче и 
ближе к теме.

— Постараюсь, — неуместно радуется Шатов.
И снова комнату заполняет голос аспиранта. Викторина Никифоровна хмурятся, осу-

ждающе поглядывает на Дмитрия Ивановича, Валентин Ильич лихорадочно что-то записы-
вает, к сожалению, неразборчиво.

— Когда ставится вопрос о роли критики и самокритики в партийной и общественной 
жизни, — с новым воодушевлением бросается в теорию Шатов — необходимо иметь в виду 
два принципиально различных понимания естественно-исторического процесса развития об-
щества, а именно понимание эволюционное и понимание революционное. Эволюционное ха-
рактерно для ревизионистов  всех мастей.  Революционное — для марксизма-ленинизма.  С 
точки зрения эволюционного понимания, переход от капитализма к социализму происходит 
с естественной необходимостью, независимо от усилий людей. Происходит с неизбежностью 
превращения ребенка во взрослого, с неотвратимостью солнечного затмения. Роль партии в 
этом случае сводится к подготовке граждан к великому пришествию социализма… Ясно, что 
с эволюционной точки зрения излишни и диктатура пролетариата, и партия как руководящий 
научный центр: ведь затмения не создают, а ждут. Роль критики здесь сведена к минимуму. 
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И хотя именно ревизионизм громче всех кричит о свободе, конструктивная научная критика 
ревизионизму эволюционного толка так же не нужна, как и диктатура пролетариата, и госу-
дарство.

У Валентина Ильича с треском ломается карандаш, он поспешно вытаскивает из карма-
на авторучку. Дмитрий Иванович хмурится, старается не глядеть на Викторину Никифоров-
ну. Вот оно — выход на скользкое, головоломное…

—  Революционное  понимание  естественно-исторического  процесса,  —  продолжает 
Шатов, — исходит из необходимости строить социализм. Не ждать. Не замедлять или уско-
рять стихийный приход социализма, а именно строить. При таком подходе необходимо ору-
дие построения, способное организовать и направить энергию масс. Необходима, иными сло-
вами, диктатура пролетариата, которая в наших условиях формируется в единство двух соци-
альных институтов: партии и государства. Сам процесс строительства социализма, комму-
низма возможен только при наличии единой цели и единства действий, что служит непре-
менным требованием партии… Но единство мысли и действия — это только одна сторона, 
динамическая, если хотите, сторона вопроса. Она, эта сторона, затрагивает только проблему 
силы,  проблему  организации  и  направления  энергии  масс  с  помощью таких  социальных 
институтов, как партийный и государственный аппарат, профсоюзы, общественные органи-
зации. Роль критики в этой динамической части можно сравнить с ролью обратной связи в 
кибернетических устройствах: критика сигнализирует о расхождениях действительного про-
цесса строительства с запланированным, предлагает меры по устранению этих расхождений, 
или, как иногда говорят, способствует выполнению решений.

«Можно бы и без этих аналогий», — морщится Дмитрий Иванович, ловя себя на благо-
желательном интересе к любопытной в общем-то трактовке вопроса. На этот раз можно бы и 
остановить аспиранта, но Дмитрий Иванович просто не успевает этого сделать.

— Более сложной и не менее важной представляется нам вторая, теоретическая, сторо-
на проблемы строительства социализма, — с подъемом сообщает Шатов. — Если динамиче-
ская связана с реализацией готовых решений, то теоретическая — с подготовкой этих реше-
ний. Сама природа строительства как целенаправленного процесса предполагает, что реше-
ние должно быть одним, обязательным для всех членов партии, для всех граждан общества.  
С другой стороны, решение должно быть наилучшим, должно наиболее полно учитывать как 
существующее положение, так и конечные цели строительства. А для этого нужно знать и 
существующее положение, и конечные цели. Последнее условие особенно трудно выполни-
мо. Такая задача не по плечу ни отдельной личности, ни даже группе личностей. Такую зада-
чу может поставить и решить только партия, использующая теоретическую энергию своих 
членов для выработки — через механизм демократического централизма — единого реше-
ния. Критика в этой области неизбежно носит научный характер, поскольку сама задача есть 
задача  научная,  имеющая  дело  с  возможными  формами  существования  общества  в 
будущем…

Таким образом, в настоящее время мы имеем два вида критики: критику, подчиненную 
реализация уже принятых решений,  и критику,  связанную с подготовкой решений.  Виды 
можно бы различать как практическую и теоретическую критику. Оба вида критики важны я, 
как  нам  кажется,  неизбежны  при революционном  понимании  естественно-исторического 
процесса… У меня по первому вопросу все…

Шатов замолк и ждет разрешения перейти ко второму вопросу. Дмитрий Иванович уже 
не имеет права сдерживать Валентина Ильича, и тот немедленно лезет в драку:

— Вот,  товарищ  Шатов,  было  у  нас  на  отчетно-перевыборном  собрании
одно критическое, по вашей терминологии, выступление, которое все мы осудили как вред-
ное и антипартийное. — Валентин Ильич выдерживает паузу, а потом произносит с ударени-
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ем: — Я подчеркиваю, все осудили, не было ни воздержавшихся, ни голосовавших против… 
Как совместить ваши действия на собрании с тем, что вы говорите сегодня? Ведь, судя по ва-
шим словам, такое выступление вполне нормально, допустимо?

Дмитрий Иванович морщится. Не очень удачно начинается драка.
— Пусть меня извинит Валентин Ильич, — несколько смущенно начинает Шатов, — 

но, как мне помнится, на партсобрании речь шла о вредном, а не антипартийном выступле-
нии. Я лично считал и считаю это выступление вредным не потому, что оно критическое, а 
потому, что оно вредно и по содержанию, и по форме. Содержания, собственно, не было. 
Был только плач о том, что все у нас в институте плохо, а как из этого «плохо» сделать «хо-
рошо», об этом не было сказано. Что до формы, то ее трудно характеризовать иначе, как фор-
мой истерии. Поэтому я не вижу противоречия между своими действиями на собрании и тем, 
что я говорю сегодня. Сегодня для меня экзамен, и я не имею права скрывать свое понима-
ние того или иного вопроса…

Первый наскок Валентина Ильича отбит. Не очень мастерски, но все же отбит, и это 
тревожит Дмитрия Ивановича. Отступиться нельзя, и если у Валентина Ильича не хватит 
сил, придется самому поставить аспиранта на место. А как? От классиков? Но это оружие 
обоюдоострое. И если аспирант готовил вопрос, он может придержать в резерве такое коли-
чество цитат в защиту свою идей, что еще не известно, за кем останется последнее слово… 
Но вот вторая попытка Валентина Ильича.

— Развивая тезис о революционном понимании естественно-исторического процесса, 
— голос Валентина Ильича звучит вкрадчиво, — вы, товарищ Шатов, упомянули о выборе 
лучшего решения. Не кажется ли вам, что такое понимание показывает в сомнительном свете 
нашу действительность?  — Он снижает  голос  до шепота,  продолжает  скороговоркой:  — 
Ведь,  по-вашему,  в  прошлом могли приниматься  не  лучшие решения.  А такой  взгляд на 
нашу социалистическую действительность открыл бы настежь ворота для самой оголтелой и 
злобной критики со стороны враждебных элементов. Как вы думаете, аспирант Шатов?

Шатов, похоже, понял, чем все это кончится. Смуглое, загоревшее лицо его отвердело, 
в темных, прикрытых очками глазах, вспыхнули колючие и, как показалось Дмитрию Ивано-
вичу, насмешливые огоньки.

— Я, вероятно, плохо понял ваш вопрос, Валентин Ильич, — говорят Шатов резко. — 
С одной стороны, я не уверен, что к научному понятию приложимы опасения, которые вы 
высказали. Во-вторых, то, что вы назвали оголтелой и злобной критикой действительности, 
никоим образом не может квалифицироваться как критика. Не всякая болтовня есть критика. 
Наконец, понятие наилучшего решения бросает, конечно, тень сомнения на любое принятие 
решение. Но дело не в том, чтобы вздыхать о прошлом, оценивать прошлое. Задача теорети-
ческой критики лежит в будущем, не в прошлом… Что было, то было. И действительность, 
какая бы она ни была, есть действительность, с которой приходится считаться. Кричать о 
том, плоха или хороша действительность, могла бы она быть лучше или она лучшая из воз-
можных, — все это вряд ли имеет смысл… Для настоящего коммуниста, — Шатов свирепо 
кольнул глазами Валентина Ильича, — для настоящего коммуниста не бывает такой дей-
ствительности, которая не могла бы быть заменена лучшей.

Валентин Ильич проглотил обиду, но не сдался.
— Вот вы говорили о критике, но не говорили о ее формах. Как вы конкретно представ-

ляете формы критики? Теоретической критики, по вашей терминологии.
«Охотник! Мышей тебе ловить да от зайцев спасаться, — с досадой думает Дмитрий 

Иванович. — Боишься ты, Валя, идти в открытую. Вот и выманиваешь на частный вопрос, 
чтобы побить в частном, а потом кричать, что от всей концепции камня на камне не оста-
лось…»
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Шатов, похоже, и на этот раз разгадывает маневр, с ходу отводит удар.
— Я отвечал на вопрос о роли критики, а не о ее организационных формах. — Голос 

Шатова почему-то скучнеет, и Дмитрий Иванович подозрительно косится на Шатова. — Ор-
ганизационные формы критики — вопрос самостоятельный. Он важен, но производен. Кро-
ме того, вопрос этот мало изучен, требует длительного экспериментирования, прежде чем 
выявятся достоинства и недостатки различных форм. Поэтому я могу высказать только лич-
ное мнение о некоторых формах.

Не нравится Дмитрию Ивановичу этот заход. Аспиранту явно надоело обороняться, и 
он наталкивает Валентина Ильича на какой-то подводный камень…

— Мое мнение — это, конечно, гипотеза, требующая подтверждения или опроверже-
ния практикой, — ехидно, как кажется Дмитрию Ивановичу, продолжает Шатов. — Я ду-
маю,  что  организационные  формы  теоретической  критики  должны,  кроме  опасности 
единству партии, учитывать также ряд конкретных условий — неизжитый еще в сознании 
«культ личности», привычку не размышлять о высоких материях, привычку опираться на ав-
торитет имени, а не на предметную истинность мнения. В этих условиях одной из приемле-
мых форм представляется анонимная партийная дискуссия как постоянный орган критики. 
Каждый член партии имел бы право высказаться по всем вопросам программы и устава, но 
не имел бы права раскрывать своего имени. Такой механизм свел бы к нулю субъективный 
момент,  не  позволил  бы зарабатывать  авторитет  на  дешевом  критиканстве  или  дешевом 
опровержении критики Достоинство, ценность предложений можно было бы определить об-
щепартийным голосованием, и предложения, получившие большинство голосов, использо-
вать как директивы для деятельности ЦК. Таким образом, над и рядом с ЦК была бы постав-
лена безликая, но действенная сила — партийный разум, а ЦК превратился бы в исполни-
тельный орган, ограниченный в своей деятельности директивами дискуссии…

Дмитрий Иванович понял, куда тянет Шатов, на какой камень предлагает напороться 
Валентину Ильичу. И хотя игра получается довольно темная, ему почему-то совсем не хочет-
ся отводить удар от Валентина Ильича.

—  Вы  что  же,  не  верите  ЦК?  Не  верите  в  правильность  его  действий?  —
не выдерживает атаки Шатова Валентин Ильич.

«Доохотился!» — отмечает Дмитрий Иванович с некоторым даже злорадством. Но те-
перь уже, нечего делать. Теперь приходится только наблюдать. Оживилась и Викторина Ни-
кифоровна, с удивлением поглядывает на аспиранта.

— Мне кажется, последний вопрос не имеет отношения к экзамену, — начинает Шатов 
тихо. — Но раз уж он поставлен… Да, я не верю ЦК. И не имею права этого делать так же, 
как и вы. Во-первых, все мы здесь коммунисты, единомышленники, а не единоверцы. Отно-
шения между нами и ЦК не могут строиться на вере. ЦК — не бог, он лишь исполнительный 
орган партии, позволяющий наше единомыслие превратить в единодействие. А чтобы мыс-
лить едино, необходимо знать.  Поэтому каждый коммунист имеет право не верить ЦК, а 
знать, участвовать в теоретической подготовке любых общепартийных решений. Это, кстати, 
выражено в уставе партии. Во-вторых, все мы коммунисты-философы. Вы — опытные, я — 
начинающий. А быть коммунистом-философом — значит быть специалистом, знатоком как 
раз в той области, из которой исходит в своих действиях и решениях ЦК. Поэтому мы не 
только имеем право, но обязаны знать. Мы можем верить водителю, летчику, машинисту, 
физику, химику как специалистам в своей, не всегда доступной для нас области. Так же, как 
водители, летчики, машинисты, физики имеют право верить нам, специалистам-философам. 
Без этого при современной дифференциации труда невозможно. Но верить в своей области, 
отказываться  от  знания,  в  пользу веры — это не  доблесть,  а  преступление.  — Не забы-
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вайтесь, аспирант Шатов, — вспыхивает Валентин Ильич. — Все мы не только единомыш-
ленники, мы бойцы одной армии…

— Разные бывают бойцы, Валентин Ильич. — Голос Шатова вибрирует.  — Совсем 
разные. Самая блестящая фигура в армии — полковой барабанщик. Незаменим при парадах. 
Только мне кажется, что место коммуниста-философа не в обозе и не в оркестре, а в развед-
ке. И, как разведчику, философу не нужно бояться вымазаться в грязи, залезть в болото. Дело 
не в том, чтобы выйти сухим из воды, а в том, чтобы застраховать основные силы от неожи-
данностей. А парады, барабанный бой — это не по философской части, это и без философии 
можно…

— Прекратите, — не выдерживает Дмитрий Иванович. — Мы слишком далеко ушли от 
темы… Еще вопросы?..

Дмитрий  Иванович  ждет.  Вспоминается  почему-то  сцена  у  бензоколонки,  невесело 
идут мысли. Может быть, ты и прав, Шатов, но мы тебя все равно оштрафуем. И ни утешать,  
ни помогать не будем…

Коллеги молчат, и Дмитрий Иванович предлагает перейти ко второму вопросу. Вален-
тин Ильич надеется на реванш и поддерживает. Викторина Никифоровна согласно кивает го-
ловой.

Шатов излагает официальную точку зрения на партийность в философии и науке, а за-
тем переходит к критике некоторых несообразных, по его мнению, сторон официального по-
нимания партийности.

— Следует различать партийность гносеологическую и партийность политическую. В 
пределах гносеологии есть лишь две позиции: материализм и идеализм, между ними эклек-
тическое болото. Быть материалистом, вовсе не значит — принадлежать к той или другой по-
литической партии. Более того, любая партия, в зависимости от характера задач, которые она 
реализует своей практикой, вынуждена стоять на позициях материализма. Другое дело пар-
тийность политическая. Здесь речь идет уже не о характере знания, а об использовании заве-
домо объективного знания для организации практики в интересах той или иной социальной 
группы. Этот второй вид партийности, о каких бы интересах ни шла речь, весь без остатка 
включен  в  материализм,  т.е.,  чтобы  действовать,  нужно  быть  материалистом…  Поэтому 
представляется неправомерным эклектическое смешение двух разнородных вопросов в од-
ной формуле. Это даже опасно, так как порождает у коммунистов ничем не оправданные 
фантазии о монополии рабочего класса и его партии на знание. Опасно и тем, что разоружает 
рабочий класс и его партию перед лицом сильного и, это нужно подчеркнуть, знающего про-
тивника.

Дальше Шатову говорить не пришлось. Валентин Ильич осведомился:
— Вы знакомы с работой некоего англичанина «Догмы коммунизма»?
— Не читал, — чистосердечно признался Шатов.
— Если б вы прочитали книгу, вы бы по крайней мере знали, как не надо критиковать 

отдельные вопросы нашей теории. Это помогло бы вам избежать многих ошибок.
— Мне кажется, нельзя так ставить вопрос, — пробует протестовать Шатов. — Во вся-

ком случае вовсе недостаточно сказать «да», где они говорят «нет», чтобы добраться до ис-
тины…

Дмитрий Иванович не принял этого протеста, он поддержал Валентина Ильича и, посо-
ветовавшись с Викториной Никифоровной, прекратил экзамен. Шатов вышел…

Без споров выставили оценки двум первым. По Шатову мнения разделились. Валентин 
Ильич предложил двойку с примечаниями о завирательном характере идей аспиранта. Дмит-
рий Иванович не согласился. Он почувствовал вдруг вину перед Шатовым и Викториной Ни-
кифоровной за то, что не остановил аспиранта вовремя, поддался желанию разгадать Вален-
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тина Ильича.  Дмитрий Иванович предложил считать экзамен несостоявшимся.  Викторина 
Никифоровна поддержала. Валентин Ильич обиженно уселся писать свое особое мнение…

Двое бессмертных смотрели, как и раньше. У одного только чуть злее обычного сме-
шинка в глазах. Второй — прежний; холодный, величественный. А правее, в окне, наползала 
черная, с растрепанной проседью очередная гроза. Мир потемнел, притих…

3

Шатов не стал ждать решения комиссии, быстро спустился по лестнице.
На улице было безлюдно. Только ласточки суетились у карниза Музея изобразитель-

ных искусств. Волхонка нахмурилась. С угрюмой сосредоточенностью неслись машины. То-
ропливо сворачивали в подъезды прохожие. У Института языкознания милиционер развора-
чивал плащ.

Первые капли ударили в лицо, когда оставалось перебежать дорогу. Вбежав в вести-
бюль метро, Шатов оглянулся. За стеклом двери уже не было ни площади, ни заклеенного 
афишами забора. Было что-то серое, бурлящее, непроглядное.

Куда теперь? В общежитие? Станут расспрашивать, сочувствовать, советовать. А что 
можно советовать? С повинной идти? Не в чем пока виниться. Полумакаевские наскоки — 
это от слабости. Немного от глупости. Мог бы и поумнее придумать… Зря не дождался объ-
явления результатов. Как-никак пятьдесят седьмой, не все в этом году делается просто.

Наверно, постараются замять. Сделают вид, что ничего не произошло. Еще раз назна-
чат экзамены? Может быть. Но уж в следующую комиссию вряд ли удастся затащить Моде-
стова и Победоносцеву. Полумакаев — этот сам полезет. Если Модестов откажется, Полума-
каев — председатель, и он-то уж отыграется, поймает на полуслове. Такой звон поднимет, 
что честные скромники вроде Модестова затрепещут, скажут: «Да, оно того… Действитель-
но…»

А Володьку надо бы предупредить. Сейчас, наверно, Полумакаев уже в парткоме. Тре-
бует обсудить, осудить, квалифицировать…

Автомат испорчен. Монета проскакивает без задержки. В соседней кабине говорит о 
чем-то девушка. Это надолго. В третьей — обстоятельный средних лет мужчина неторопли-
во объясняет,  что монета,  наверное, не провалилась, поэтому его не слышно. Приходится 
ждать. Первой, чему-то улыбаясь, появляется девушка…

— Владимир Николаевич вышел, — отвечает в парткоме женский голос. — Валентин 
Ильич?.. Нет, не заходил… Он знает адрес?.. Хорошо, передам. До свидания…

На Казанском люди толпятся у дверей, скапливаются у выхода на платформы. Не реша-
ются пробежать десять-пятнадцать метров под проливным дождем. Шатов проталкивается к 
дверям. Мокрым проходит по вагонам. Сев на скамью, как-то сразу успокаивается. Успокаи-
вается настолько, что берет порцию пломбира, с аппетитом принимается за него.

Жизнь, в общем-то, не так плоха. И ничего особенно страшного, в конце концов, не 
произошло. Утром, перед экзаменом, было хуже. Было, как в коридоре зубной поликлиники: 
сидишь, предлоги выдумываешь, чтобы подальше от бормашины. Страшно было бы сдаться, 
Еще раз промолчать, не договорить, а потом всю ночь ворочаться, сочинять, оправдываться 
перед совестью… И так раз за разом, шаг за шагом сползать в Валентины Ильичи, в фило-
софские Тартюфы, в обозные барабанщики… За право быть коммунистом-философом нужно 
драться.  Драться,  не гнушаясь  мелочами.  Но не  оставляя в тени главного лозунга:  наука 
должна быть связана с практикой, а практика должна быть научной. Без этого не будет фило-
софии, не будет и коммунизма, сколько бы мы ни кричали о всех дорогах, которые ведут 
будто бы в коммунизм… Это от лени, от глупости, от боязни думать.
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Не все дороги ведут в  коммунизм.  Хуже того,  на  той,  единственной,  столько пере-
крестков, столько не обозначенных классиками поворотов, что нужно еще разобраться, не 
проскочили ли нужный поворот, не дали ли крюку, не следует ли нам, например, в вопросах 
семьи, быта, партмаксимумов и попятиться… А сделать это может только свободная от гип-
ноза имен, свободная от авторитетов, связанная с практикой наука для миллионов и силами 
миллионов. За это мы и будем бороться…

Вряд ли обойдется без жертв, но нас много, будет еще больше… Всех из партии не вы-
гонишь, не выселишь из науки соединенными усилиями президиума академии и паспортного 
стола… Мы не уйдем из партии и не поднимем на нее руку. Мы завоюем ее изнутри. А когда 
завоюем, сделаем ее тем, чем она должна быть, — орудием построения коммунизма. Партия 
станет не только направляющей и руководящей, но, в первую очередь, научной силой. Так 
будет, какой бы борьбы с Валентинами Ильичами всех рангов это ни стоило. Ради этого нуж-
но быть философом. С дипломом или без диплома — это уже дело десятое…

Дождь кончился перед Люберцами. В Малаховке и сверху, и снизу — отовсюду свети-
ло солнце.

Выйдя в Удельной, Шатов не сразу смог уйти с платформы. Дымились доски настила,  
Пахло хвоей, и еще чем-то послегрозовым, бодрящим. Из прокуренной пивной вываливалась 
размягченная разговором стайка пенсионеров.

Идти было далеко, почти к самому совхозу. Шагалось легко, без мыслей. То воробей 
обрушит с ветки алмазную капель. То стайка мальчуганов заколдует у застопоренного нехит-
рой плотиной ручья. То как-то вдруг, на секунду, забьет все свежий запах сосны. Шатов и не 
заметил, как добрался до дома Василия Николаевича — дяди.

Василий Николаевич, отставник, охотник, любитель выпить, сыграть в преферанс по 
маленькой, поговорить на темы политические или охотничьи, года три назад, как он сам вы-
ражался, «удалился от дел». Перестроил дачу под зимнюю, завел собаку, перетащил с мо-
сковской  квартиры  холодильник,  телевизор,  библиотеку.  Навыписывал  газет,  журналов, 
прочно осел за городом. Особенно хорошо было зимой, когда жена с дочерью и зятем отси-
живались на московской квартире и Василий Николаевич был сам себе хозяин:  варил по 
утрам кофе, хлопотал с обедом. Иногда под вечер приходили поболтать о старом, обсудить 
за графинчиком новости друзья-охотники. А по пятницам Василий Николаевич выезжал в 
Москву на  заседания  охотколлектива,  за  впечатлениями,  за  продуктами… Племяш Юрий 
как-то сразу пришелся дяде по душе. Парень самостоятельный. И выпить, и поговорить не 
дурак, он приезжал на неделю-две писать. Как и хозяин, он вставал поздно, среди дня часика 
два-три отдыхал. А пока хозяин до середины ночи раскладывал пасьянсы, племяш уютно по-
скрипывал пером в соседней комнате. В три заваривался крепкий чай, из холодильника до-
ставался припас, и начинался ночной перекур часа на полтора, на два. На отсутствие тем жа-
ловаться не приходилось…

Когда Шатов подходил к запрятанному в сосняке темно-зеленому под красной черепи-
цей дому, к дядиной даче, хозяин с друзьями-охотниками приканчивал пол-литровый графин 
калганной настойки под нехитрую закуску и волнующий разговор. Компания удобно распо-
ложилась в довольно несуразном и неясном по назначению строении из четырех столбов, то-
левого навеса и стола, окруженного скамьями. Из-под навеса вытекал, застаиваясь у кромок, 
гриб голубоватого дыма.

Собеседников было трое. Напротив худого, бледного, в домашнем, серого сукна халате, 
расстроенного  чем-то  и  усердно  дымящего  дяди  сидел  разомлевший  от  калгана  тол-
стяк-весельчак Тимофеев, старый сослуживец Василия Николаевича и сосед их по даче. Слу-
шали третьего — Афанасия Дмитриевича, человека солидного, хоть и худощавого. Афанасий 
Дмитриевич чисто выбрит, застегнут на все пуговицы генеральского мундира, как я подобает 
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быть одету генералу в отставке, ходоку по охотничьим делам. Генерал по пути домой не мог 
не зайти к Василию Николаевичу, не мог не поделиться неприятной новостью — полным 
провалом затеи с воздушной охотой на волков. Не спеша, попыхивая трубкой и организуя 
речь движениями вилки, Афанасий Дмитриевич рассказывает последние акты трагедии охот-
ничьего общества.

— Выпей с нами, философ. — Василий Николаевич не стал тратить времени на привет-
ствия. — Садись. Может, ты что-нибудь поймешь.

Тимофеев весело подмигнул, Афанасий Дмитриевич раскланялся и,  выпив со всеми, 
продолжил:

— Пришел с расчетами в ДОСААФ. Смеются: «Откуда у вас миллионы убытков?» Мо-
жет, не волки скотину режут, а кто руки на волках греет?» — «Помилуйте, — говорю, — 
факты проверенные». Еще больше веселятся: «У охотников факты проверенные…» — «Не в 
этом дело, — доказываю. — Пусть не на пятьдесят, пусть на десять миллионов гибнет скоти-
ны. Довольно и этого, чтобы попробовать». — «Дорого не дорого, — отвечают, — а около 
тысячи за час полета набегает…» Тут уж я удивился. «Что же, — спрашиваю, — воздух он 
или бензин винтами-то перекачивает?» Целый день проговорили без толку… Через неделю, 
значит, сделали нам вроде исключения: денег, говорят, у вас нет, а дело, может, стоящее. Так 
что командировочные, питание пусть оплатит Общество, а эксплуатацию оплатят как-нибудь 
они. Готовьте,  говорят, группу охотников, а пока утрясем вопрос с Беловым… Сегодня с 
утра утрясали. Белов, как узнал о проекте, разом и отказал. Знаю, говорит, я охотников, сам 
— охотник. Напьются — костей не соберут…

Василий Николаевич возмущенно засопел, долил в графин настойки, наполнил рюмки.
— Ну, Юрий, что скажешь?
Шатову ни говорить, ни веселиться не хочется. От двух рюмок жарко. Тянет спать, а не 

спорить.
— Побольше согласовывать да справляться, глядишь, и стрелять запретят, — отзывает-

ся Шатов, не думая.
Охотники закипают благородным гневом от незаслуженной обиды. — В облаках вита-

ешь, философ, — обижается дядя.
— А вы у Зверева ссуды под будущие шкуры попросите, — не дает уйти от темы Тимо-

феев.
— Пробовали, — хмуро отзывается Афанасий Дмитриевич. — Деньги дают, вертолет 

вот только не продают.
— Так ведь волк — это почти пушной зверь. А пушнина — валюта. Берите ссуду в ва-

люте и покупайте хоть в Америке. Там продадут…
— А  держать,  умник,  у  тебя  на  огороде  будем?  —  огрызается  Василий

Николаевич.
Оставив  Тимофеева  в  одиночку  воевать  с  охотниками,  Шатов  отправился  в  дом и, 

счастливо разминувшись с женской половиной, завалился в угловой комнате на диван…
Разбудили голоса в соседней комнате. Неустойчивый бас Володьки, иногда падая до 

шепота, напирал на необходимость в чем-то разобраться. «Приехал-таки», — удивился Ша-
тов. Вторым собеседником был Василий Николаевич. «Видно, обо мне», — дошло до созна-
ния, и тревога вытеснила сонливость.

— Никто не знает. Комиссия делает вид, что ничего не случилось. Сам исчез. Мне вот 
позвонил…

Василий Николаевич произносит что-то неясное, похожее на ругательство. Володька 
продолжает, прыгая с мысли на мысль:
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— Хотел пораньше, а тут — бюро. Два часа парились. Еле до дому дозвонился… Полу-
чил на сутки отпуск от семейных дел, Юрку лечить…

«Ишь, доктор!» На душе у Шатова почему-то становится легко и весело. То ли от окна 
потянуло свежестью, то ли самое главное Володька уже сказал: комиссия ведет себя тихо…

Шатов входит в комнату явно не вовремя. Володька, бледный от табака я сидячей жиз-
ни, краснеет. Василий Николаевич смущенно переминается. Он в сборном туалете: тот же 
халат, брюки с лампасами, официальные, без застежек, ботинки. На стуле — свежая зеленая 
рубашка, черный галстук. На спинке другого стула — генеральский китель с погонами. «По-
лупарад», — определяет Шатов и смотрит в окно. Так и есть: шатаются между соснами, ко-
ротая время в ожидании занятий ребята-охотники.

Василий Николаевич явно медлит. С излишней пунктуальностью застегивает он пуго-
вицы рубахи, заправляет ее в брюки, несколько раз поправляет помочи, тянет с галстуком.

Наконец выходит из комнаты, сердито хлопнув дверью.
— Ну, рассказывай… Чего звал? — изображает на лице озабоченное недоумение Во-

лодька.
— Чего звал? Полумакаев заходил в партком?
— Заглядывал. Вроде, по своим делам. О тебе речи не было.
— Что-то на него не похоже. Он «ничьих» не любит. Может, где-нибудь на собрании 

вылезет? Жаждет публичного удовлетворения? На экзаменах у нас с ним получилось… Бо-
юсь, пролезет во вторую комиссию, тогда мне конец. А уходить из аспирантуры не хочется. 
Да и некуда.

— Давай лучше с начала, с экзамена.
— С экзамена? Ну, надоело мне говорить не то, что думаю, — забубнил нехотя Шатов. 

—  Высказался.  Модестов  и  Победоносцева  вмешиваться  не  захотели.  Чертих  знает, 
почему… Полумакаев, конечно, не мог без указания и наказания, только начал невпопад, сил 
не рассчитал. Я тоже завелся. Тоже не лучшим образом.

Шатов начал было излагать ход дела, но вовремя опомнился.
— Идем на кухню, может, поесть дадут. Там и расскажу.
Выдали по тарелке щей, по котлете с макаронами, чаю в неограниченном количестве. 

Володька ел с аппетитом, но по ходу рассказа Шатова как-то скучнел. В конце, когда речь 
пошла о вере в ЦК, Володька совсем приуныл, потерял аппетит. Только за чаем раскрыл рот.

—  Да…  Наломал  дров…  Ума  не  приложу,  чем  помочь.  Если  Полумакаев
поднимает скандал — в лучшем случае выговор.

— А ты уверен, что нужно помогать? — Голос Шатова звучит даже негодующе. — Что 
выговор давать нужно мне? Что Полумакаев прав?

— Допустим,  не очень,  — вяло отзывается  Володька.  — Так ведь дело,  Юра,  не  в 
правоте, а в процедуре. Поднимет Полумакаев шум, придется собирать людей. А раз уж со-
берутся… Они ведь особенно разбираться-то не будут, у каждого своих дел по горло. При-
дут, посидят. И уж, будь уверен, времени даром не потеряют. Что-нибудь да решат. А ре-
шить можно только одно. Не в твою пользу.

— А если я подниму шум? Против Полумакаева… Тоже соберутся люди? Тоже решат?
— У тебя не выйдет. Тебя никто всерьез не примет. А высидеть по шутейному делу со-

брание — это тебе же боком. Скользкий он, Полумакаев. Такого не прихватишь, вывернется.  
«Со всеми», — скажет… Великое это дело, Юра, «со всеми». Со всеми-то и печаль не в пе-
чаль. И преступление не в преступление.

— Ну а если я «со всеми»?..
— Ты — другой разговор. Полумакаев обвинит в ревизии основ — раз. В клевете на 

партию — два. В клевете на действительность — три. В неуважении к классикам — четыре. 
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Любого обвинения хватит для выговора. И сколько бы ты ни оправдывался… Одним ничего 
не докажешь, другим докажешь, но не все пункты, у третьих просто жена или муж дома 
ждет. А голосовать будут единогласно. Я, может, поддержу, а только благодарить за этот 
случай не буду. Нет, не буду!

— А то  поблагодари,  — распаляется  Шатов.  — А тебе  не  ежится  ночью,  Володя? 
Спишь спокойно? Совесть тебя не кусает?..

— Не обо мне речь, теоретик недоделанный, — взрывается Володька. —Не твоя пе-
чаль, как я сплю.

— А чья? — зло осведомился Шатов. — Как ты спишь — не моя печаль, как я сплю — 
не твоя. Выходит, у каждого своя печаль? И все не спят. Все ежатся. Всех совесть кусает. И 
никому друг до друга дела нет?

— Может, хватит? — примирительно тянет Володька. — Делить вроде нечего. Не По-
лумакаева же? Возьми его себе, не возражаю.

— Делить? Делить, оно верно, не надо, а прижать надо.
— Потому что тебя обидел?
— Меня?.. А тебя? А всех нас? Не Полумакаев — полумакаевщина. То самое, о чем ты 

говоришь: «Не правота важна, а процедура»… И вот что, — Шатов перешел на шепот. — 
Ты, Володя, в мое дело не лезь. Вряд ли и будет дело. Полумакаев не дурак — без бумажки,  
на авось, не полезет… А полезет — и я полезу. Напролом. Сейчас пятьдесят седьмой год, Во-
лодя, собрание не только голосует.

— Это ты всерьез? — Володька грустно усмехается. — Ты что же, рассчитываешь в 
чем-то убедить собрание? Подготовленное собрание, я имею в виду, С подготовленным ре-
шением.

— А это смотря как готовить.
— Готовить?.. Ну, знаешь, выкинь это из головы. Здесь нам не по дороге. Да я не стоит 

того Полумакаев…
— А полумакаевщина? Ты не пугайся раньше времени, партийный бог. Одного-то все-

гда можно достичь — заставить подумать. Пусть даже после голосования, в коридоре. Пусть 
ночью в постели…

— На что же ты, Юра, надеешься? Неужели вправду рассчитываешь, что кого-то со-
весть замучает и он с огорчения помчится бить морды полумакаевым?

— Как знать, Володя, Совесть — тяжелая штука. Многих она сейчас мучает. Выход 
нужно подсказывать, чтобы не мучила. Плохо, Володя, когда одно думаешь, а другое гово-
ришь, голосуешь…

— Меня-то уж не агитируй, ладно? — Володька начинает злиться. — Я-то тебя знаю. И 
кое-что из твоих мыслей мне нравится. А вот собрание… Собрание с твоим делом — это мне 
совсем не нравится. Это с любого бока хуже.

— А если все так и останется моими мыслями, которые тебе нравятся и о которых 
больше никто не знает? Если все это так и останется? Навсегда? Пока не переварим, не пере-
живем, не скатимся в Валентины Ильичи? В чего изволите?

— Ну уж извини, Юрий Шатов. Твой способ — тоже не способ. С тем же успехом мо-
жешь идти на лобное место, плакаться, сопли размазывать, мол, прости, народ русский…

— Но доказывать-то нужно… Или, может быть, не доказывать? Побунтовать в кулак? 
Ругнуться про себя? Показать кукиш в кармане, да так всю жизнь, руки в брюки, и проша-
гать? Тебе, Вовочка, без скандалу хочется, без драки. Чтобы и нос дел, и совесть чиста. Се-
мьянин в тебе сидит. Унылый, скучный семьянин.

— Это ты оставь, семья тут ни при чем.
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— Не скажи… Поднимись у твоего сына температура на два градуса — день и ночь с 
высунутым языком бегать будешь. А ведь есть вещи пострашней детских болезней. Только 
это не для тебя. Не хочется тебе неожиданностей. Хочется вырастить ребят. Хочется и меж-
дународного и служебного мира. А главное — семейного.

— А ты как хотел?
— Так я же ничего и не говорю. Все это объяснимо, естественно. Не ты один так… По-

смотри, что в министерствах делается. Головой понимают, а желудком, жилплощадью, бы-
том все отрицают начисто. И ты туда же — «не способ»… Я вот до аспирантуры в журналы, 
газеты, в ЦК писал. Думаешь, помогло? Как бы не так. Раза два удалось пробиться через ра-
ботников аппарата. На одном письме пометили «читал», второе вернули за смертью адреса-
та.  Везде,  Володя,  сидят  люди,  влюбленные в  устойчивость.  Для  них  каждое  новшество 
должно  идти  сверху…  А  ты  —  «не  способ».  Мне  вот  кажется,  открытый  скандал  — 
единственный способ. Тогда им придется реагировать, думать. Полумакаев не зря сразу в 
партком не побежал. Решил подумать. Может, подумав, вообще отмолчится. Но отмолчится 
или нет, а очищать партию-то от скверны все равно нужно. От бездумья. От привычки по-
спешно голосовать.

— Ты все-таки не обобщай. Есть ли еще из-за чего скандал-то поднимать? Подумать 
нужно. И лозунги, и способы…

— А что тут выдумаешь? Лозунгов много. Хоть отбавляй. Правильных лозунгов. А как 
их реализовать? Болтаем же о связи философии с практикой. А что толку? Одни твердят ло-
зунги кафедр и спокойны. Другие вывешивают — белым по красному — на стену и тоже до-
вольны. Третьи утешаются поездками в колхозы и вылазками на заводы. Один умник до того 
дошел, что обсудил свою диссертацию на заводе и гордится этим. Его и на собраниях упоми-
нают как энтузиаста связи с практикой. А что это, как не обман? Наглый — да. Умный — 
нет. Если б на ученом совете МАИ взялись обсуждать диссертацию по агробиологии — было 
бы просто смешно. А когда философ связывается с практикой через курятник, это никого не 
удивляет. Хвалят, умиляются. Это уже не смешно. Это страшно. Страшна подлая изворотли-
вость. Да и сам лозунг связи с практикой — ехидный лозунг. Ведь что значит сказать: фило-
софия не связана с жизнью, с практикой? Тут ведь две стороны. И вторая — наша практика: 
наше строительство лишено научной основы, ведется на глазок, как бог на душу…

О второй стороне говорить не принято, но если верно одно, то верно и другое… Бо-
роться за этот лозунг? Поставить на повестку дня партсобрания? Выйдет маститый, проскло-
няет лозунг по всем падежам, приведет десяток цитат, свяжет с тезисами о Фейербахе. Вы-
ступит десяток любителей поговорить. Одни будут тянуть в курятник, другие — в цех, на-
глядную агитацию развешивать. А большинство предложит цикл лекций прочитать. Разлю-
безное это дело — цикл лекций, гонорарных, разумеется. Через общество по распростране-
нию… Этим и кончится. Если даже, что вряд ли, собрание пойдет по-деловому — не будут 
торопиться домой, найдут время разобраться в вопросе до конца… Но ведь и здесь дальше 
первого шага не уйдем. Поймем, что силами философов вопроса не решишь. Можно решать 
только вместе с практиками, с ЦК. На этом пункте либо испугаемся и бросим, либо, что ме-
нее вероятно, создадим комиссию по подготовке общего собрания или конференции доста-
точно  представительной…  А  в  аппарате  ЦК  какой-нибудь  подающий  надежды  скажет: 
«Идите-ка вы к черту, философы. Без вас дел хватает. От одних приемов да промышленности 
голова кругом идет…» Все и кончится. «Правда» и «Коммунист» будут регулярно бить нас 
за отсутствие связи с практикой. А мы будем слезы собирать в рукава… И публично каяться.

— Тут есть что-то. Рациональное, — задумался Володька. — Можно так подготовить 
собрание, что и с лозунгом разберемся, я комиссию создадим, я аппаратчиков пробьем. Если 
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без дежурного докладчика, а несколько докладов беспокойных. Ты согласишься доклад сде-
лать?

— Что-то ты больно шустрым стал, Владимир Тихов. Я-то соглашусь, только ведь ты 
собрания не подготовишь…

— Ну, это как сказать, — храбрится Тихов. — Пойду в райком, поговорю с товарища-
ми. Может, что и выйдет…

— Во-во, пойди. Оттуда тебя в горком. И так до дяди, который выругает и затею пре-
кратит. Будешь потом шишки потирать, размышлять благородно: «Все сделал». Откуда это у 
нас завелось, а, Володя?

— Что завелось?
— Да вот это «пойду в райком, с товарищами посоветуюсь…» Откуда —на все разре-

шение спрашивать? Рабское что-то… Тебе бы, Володя, не секретарем, ходоком по охотни-
чьим делам быть. Вот Афанасий Дмитриевич ходит,  ищет, кто бы ему охоту с вертолета 
запретил. Нашел.

— Ты эту манеру брось,  — злится  Тихов.  — Обидеться  могу. Мы обязаны ставить 
райком в известность о собраниях, о повестках. И ничего плохого в этом я не вижу. Да и 
Афанасия Дмитриевича зря цепляешь. Человек дело делает, не развлекается.

— А ты не обижайся. Просто не надо забывать, что уважаемый Афанасий Дмитриевич 
— отставник, а мы в строю. Не все, что ему позволено, позволено и нам. Он в ответе за на-
стоящее, а мы — за будущее. Нужно сделать его лучше настоящего. Давай попробуем гото-
вить собрание. Вреда не будет.

— Давай попробуем. Пойдем-ка обмозгуем на вольном воздухе. Там прохладнее,  ты 
охолонешь… Сказать бы в институте, какой ты скромник! Не очень-то представляю тебя на 
кафедре. Струсишь, поди?

— Пойдем на воздух…
Вступал в права вечер. Тянуло холодком от заболоченной речушки. Над открытыми ок-

нами воды поднимались, затопляя долину, белые шапки тумана. Бессильно опустив ветви, 
жались друг к другу березы. Только голоствольные сосны еще ловили кронами лучи солнца.

Где-то звучала радиола, и на музыку, как завороженные, шли не спеша пары. Народ по-
старше и школяры устраивались у телевизоров. В мире стало по-домашнему уютно и просто. 
Как-то не хотелось разрушать этот покой деловым разговором. Не сговариваясь, пошли «к 
себе». Сюда редко заглядывали. Здесь и было «их место» — два старых, посеревших от вре-
мени и непогоды пня.

Сели плечом к плечу, закурили. На той стороне залитой туманом долины вспыхнули и 
погасли огни. Начиналась ночь.

— Вот, Володя, такие пироги, как говорит руководство…
— А любишь ты Таню? — не сразу отозвался Тихов.
— То-то и плохо… Мешает это… И вечер такой. Тоже мешает. Жить хочется, Володя. 

Понимаешь, жить, как все. Не задумываясь, чему-то веря, на что-то надеясь. И хоть знаешь, 
что нет того дяди, которому верить и за этой верой быть, как за стенами, все равно хочется 
жить. Хочется устойчивого. Чуть, может, мещанского. Умом видишь — трясина, а тянет. Так 
иногда тянет — сил нет. Боюсь я Тани. Не время. Какой я ей муж? Даже на экзаменах прова-
ливаюсь. А впереди такое, что может смять тысячи таких, как я. Видел я соломенных вдов. 
Муж неизвестно где и какую руду копает. Дети растут. Молодость проходит.

— Ты хоть и последовательный, но дурак, — взрывается вдруг Тихов. — Подумаешь, 
революционер-подпольщик… И скорбь-то такую благородную развел: я, да для меня, да из-
за меня. Разве так любят? Дилетант ты малаховский. Да любовь…
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— …горы двигает, на небо возносит, сил прибавляет, одевает, обувает и на ночь укла-
дывает, — зло перебивает Шатов. — Слышали, Володя, много раз слышали. Ты это своей 
жене скажи. Она тебе сил прибавит… Скорбь, говоришь, благородную… Да обернись ты, 
пень сосновый. Не просто все…

— А ей, думаешь, просто?.. Человек она, не категория. Красивый человек. Ждет, на-
деется. От родственников отбивается… А герой тоскливо прикидывает, как лучше. Как удоб-
ней… А может, устойчивость — не так уж и страшно? И вообще, ты что же, все хочешь со-
крушить? И партию тоже?

— Нет. Но не потому, что она — партия, а потому, что без нее коммунизма не по-
строишь.  Попробуй  меня  понять.  Володя.  Партия  нам  нужна.  Маленько  не  такая,  как 
сейчас… Но строить эту партию можно только из материала нашей, славной когда-то пар-
тии, которая и теперь еще скрипит, а справляется с делом. И скольких бы тысяч покалечен-
ных голов это новое ни стоило, оно будет. Война пойдет в области духа. Война со своими ге-
роями, жертвами, трусами, перебежчиками, неизвестными солдатами. И все, что способно 
мыслить, должно сделать выбор. Из той архаической машины, какой партия вышла из капи-
тализма,  мы  сделаем  гибкое,  мощное  оружие  в  руках  общества,  строящего  коммунизм. 
Именно в руках общества, а не над ним и вне его. С каждым годом нас будет больше. Под 
знамена такой партии мы соберем все лучшее,  все думающее,  что способна родить наша 
страна. А чтобы герои битв за новое в партии не зазнавались, мы поставим над ЦК ученый 
совет партии. Будем выбирать туда всепартийным тайным голосованием. Будем выбирать 
победителей в борьбе идей. Именно идей, а не имен… Имена, авторитеты нам не нужны. 
Нужны идеи. Мы освободимся от имен. Запретим членам совета, пока они будут членами со-
вета, иметь имя. И переизбирать их будем почаще, чтобы не засиживались. Добьемся, чтобы 
ученый совет был безымянной силой, сгустком человеческого знания и энергии… Сделаем 
выборными тоже по идеям, а не по именам, —все посты… Не будет партийных работников, 
каждый будет на своем месте. Где нельзя без учета, сводок — поставим машины. Начнем с 
актива. Превратим его из актива назначаемого в актив выборный. И будем строго спраши-
вать с активистов за те конкретные задачи, которые они взялись решать. Не будем, как сей-
час,  выдвигать по одному кандидату.  Все будет построено на конкурсе делающих, на со-
ревновании идей и способностей. Партия станет подвижной, гибкой, сильной. На первых по-
рах, конечно, уменьшится: уйдут карьеристы, уйдут любителей тихой жизни. От этого пар-
тия не пострадает. Зато мы будем уверены: все, что есть в нашей стране честного, думающе-
го, энергичного, — все будет в партии. Не станут зарывать таланта только потому, что какой-
нибудь ответственный прикрикнул… О такой партии  я мечтаю, Володя. Все силы положу, 
чтобы она была, такая партия…

— Ну и вознесся ты, Юра. Меня аж дрожь бьет. И кто это — мы? Ты? Я? Я, брат, впер-
вые об этом слышу. Пока для меня приемлем только принцип: конкурс, активный актив, вы-
боры по идеям.  Все остальное — туман, в нем нужно еще разобраться. Пусть победят эти 
принципы, остальное будем определять не мы, не только мы…

— Ну, мы — это не мы с тобой. Таких, как мы, много. Вот разобщены страшно, не зна-
ем друг друга. Нам с тобой дальше пропаганды этих принципов не пойти. А вот как подсту-
питься к этому делу?..

Надолго замолчали, слева, из-за вершин далекого перелеска, поднималась, меняя цвет, 
луна. Доходил приглушенный грохот электричек.
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Когда среди вновь вызванных на экзамен Викторина Никифоровна не обнаружила тем-
ноглазого, с растрепанной шевелюрой Шатова, ей стало как-то не по себе. И позже, в кабине-
те заместителя директора института и на заседании сектора, где ей приходилось разговари-
вать с людьми, ее не покидало непонятное беспокойство, не раз ловила она себя на непонят-
ных ассоциациях, которые соединились наконец у нее в одно, четкое — Игорь!

Что-то неуловимо похожее было в манере говорить, в безразличии к мелочам одежды… 
Что-то близкое, роднящее было и в наивной вере в силу доказательств, в безрассудной, глу-
пой смелости суждений. А тревожило а расстраивало то, что на этот раз ни Дмитрий Ивано-
вич, ни она не нашли сил осудить это мальчишеское трясение основ. Ушли, бросив все, как 
было. И теперь туманное, щемящее прозрение жгло стыдом, возмущало душевный мир Вик-
торины Никифоровны… Не заглянув ни в бухгалтерию, ни в научный кабинет, она поспеши-
ла уйти из института.

…Бульвар, вымытый дождем, понемногу заполняли дневные обитатели. Неустойчиво 
покачиваясь на неокрепших ножках, загорелые, непропорциональные, пухлые, шли ребятиш-
ки с ведерками в сопровождении мам, бабушек, нянь. Шли к кучам песка и немедленно при-
нимались за дело. Мокрый песок послушно принимал в их руках самые неожиданные фор-
мы… Обычно Викторина Никифоровна ненадолго задерживалась на скамейке, наслаждалась 
бездушными минутами. Но сегодня…

А так ли уж неправ был Игорь? На чем, собственно, стояло это многолетнее чувство 
правоты?  Ее,  Викторины  Никифоровны,  правоты?  Почему сейчас  оно пошатнулось?  Кто 
кого, собственно, оскорбил на партийном собрании, когда судьба затравленного Игоря реша-
лась его криком: «Не марксизм вам нужен, уважаемые со степенями и без степеней. Даже не 
свое место в нем. А только право быть подальше от науки! Право шантажировать народ! Пу-
гаете всех: не дай бог, если мы возьмемся за дело… Чего пугаться? Держите нас за руки, пла-
тите нам за наше бездействие, и мы оставим все, как было, не тронем… Мелкие вы шантажи-
сты, а не философы!»

Тогда оскорбились все, а сейчас?
Взяв себя в руки, Викторина Никифоровна кое-как выбралась в переулок, остановила 

такси и, разбитая, задыхающаяся, поехала домой.
Мамы не было. В пустой квартире стоял прогретый, пропитанный запахами духов и 

кофе воздух. В кухне забытый старинный «Рекорд» грустил: «…и два гу-у-ся». Через задер-
нутые портьеры в спальню пробивались колючие игла солнца.

Выключив радио и открыв окна, Викторина Никифоровна села поработать.
На диване лежал раскрытый том воспоминаний о Пушкине — предположение Дмитрия 

Ивановича о печальной судьбе Натальи Гончаровой было не так уж далеко от истины.
Сегодня не работалось. Читать не хотелось. Думалось больше о другом. О своем, полу-

забытом… Вспомнился отец. Большой и сильный, он так и не поверил в Вику. Ехидно вышу-
чивал философские устремления дочери, любил ловить на логических нелепицах и постепен-
но приучил ее если не летать, то хоть нормально передвигаться в мире мысли. Лет за пять до  
смерти он как-то на время потеплел, много говорил с Викой. Очень сошелся с Игорем, схва-
тываясь с ним в спорах, обижаясь, негодуя, с нетерпением ожидая его прихода, чтобы с ме-
ста поразить оригинальной мыслью или ткнуть носом в потрепанный фолиант. Когда Вика 
пришла с собрания расстроенная, больная, когда отец узнал, что Игоря исключили из партии, 
он не стал утешать, а впервые при маме и Вике грубо выругался и заперся в кабинете… По-
том он справлялся об Игоре и, как подозревала Викторина Никифоровна, знал о нем больше, 
чем она сама. За несколько дней до смерти, измученный болезнью, он, к изумлению мамы, 
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попросил позвать Марию Ильиничну, мать Игоря. Седая, сухонькая старушка долго о чем-то 
говорила с отцом, вышла заплаканная, ушла, не простившись.

Что отец был прав в оценке ее деятельности, Викторина Никифоровна поняла давно: 
только на фоне общего застоя ее философские экзерсисы чего-то стоили, могли привлечь но-
визной…

А это, что мучит сейчас, началось с весны. С мелочей. Расклеили весной на заборах 
афиши: «Не сотвори себе кумира». Что это — кино, пьеса — Викторину Никифоровну не ин-
тересовало, но, странно, мысли тянулись к небольшой фотографии в ящике стола, к фотогра-
фии Дмитрия Ивановича Модестова.

Еще студенткой, слушая Дмитрия Ивановича, читая его статья. Вика привыкла видеть в 
нем высший авторитет. В аспирантуре, чувствуя, что ее научный руководитель пытается как-
то организовать ее мышление, научить смотреть на вещи под, казалось, строго научным уг-
лом зрения. Вика не только не сопротивлялась, но с радостью отдавалась этой перестройке. 
Она с восхищением замечала, как из обрывков мыслей возникал четкий механизм, который 
сравнивает, анализирует, отбрасывает случайное, крепко удерживает крохи закономерного и, 
наконец, из сырой и серой массы фактов выталкивает на свет то главное, что движет ими. 
Чем больше чувствовала в себе Вика этой новой силы, тем больше росло ее уважение к 
Дмитрию Ивановичу.

Работая после защиты в соавторстве  с  Дмитрием Ивановичем над незначительными 
статейками, чуть не пропагандистскими листовками, Вика видела, как несколькими словами 
или даже перестановкой слов Дмитрий Иванович вдруг раскрывал с неожиданной стороны 
затертый, затасканный по кафедрам и учебникам «решенный вопрос». Тогда и обзавелась 
она фотографией. Дмитрий Иванович уже немолодой, но крепкий и веселый, в закатанных до 
колен брюках, выпрыгивает из лодки на берег, улыбаясь чему-то с зажатой в углу рта папи-
росой… Это любительское фото Вика похитила из семейного альбома Модестовых, когда 
еще бывала у них и в отсутствие Дмитрия Ивановича, подолгу засиживаясь с его женой, 
Людмилой Владимировной.

И вот с весны что-то изменилось. Накапливалось это давно, с того самого дня, когда 
Дмитрий Иванович вдруг назвал ее Викториной Никифоровной, стал тяготиться ее обще-
ством. Было неприятно, но объяснимо: и солнце закрывают тучи. А с весны все обострилось. 
После смерти своего недруга Ивлева, после года борьбы с «культом», в котором Дмитрий 
Иванович старался не принимать участия — или ориентировку потерял, или просто поста-
рел, выступал мало, ничего не писал, кроме предисловий, примечаний, ушел в работу, как в 
свое время Ивлев уходил в афоризмы. И вот сегодня на экзамене напрасно ждала она того 
модестовского слова, которое поставило бы все на свои места. Вместо этого какие-то экиво-
ки неуверенного в своей правоте человека, увертки…

И вспомнилось из далекого-далекого… Отец с Игорем играют в шахматы. Вика вертит-
ся перед зеркалом. И вдруг резкий, на всю квартиру голос Игоря: «Таких подлецов, как Мо-
дестов, вешать мало. За растление малолетних расстреливают, а эти вивисекторы духа благо-
денствуют, кривляются на кафедрах». Показала она тогда Игорю «вивисекторов»! Недели 
три он от нее даже в институте бегал…

Вспомнила, каким пришел Игорь в аспирантуру — сбросивший погоны, удивленный и 
немного разочарованный тылом лейтенант-артиллерист. Восторженный и не очень грамот-
ный. В институте говорили: «Что-то у них было с Игорем…». Все было. И очень хорошо, и 
плохо было. И дома, и в Москве, и за городом было. И так, что жить не хотелось. И так, что  
умереть боялась от счастья, — тоже. Только давно, очень давно. Было и кончилось. Остались 
желтеющие листки, и среди них самый обидный — последнее письмо Игоря:
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«Родная моя, запутавшаяся. Не буду оправдываться — иначе я не мог. Нельзя иначе с 
модестовыми, полумакаевыми и их сворой. Попробуй простить и понять. Прощай. Игорь.

Как друг хочу только посоветовать: уйди из философии. Как враг — приглядись к рево-
люционерам пореформенной Руси. С модестовскими замашками есть где развернуться».

Простить — давно простила. А вот понимать… Кажется, начала и понимать. Все из-за 
этого экзамена…

Поплакав на диване, Викторина Никифоровна сложила бумаги, задумалась. Что же бу-
дет с Шатовым? Опять комиссия? Отказаться  участвовать?  Ведь а Дмитрий Иванович не 
пойдет. Полумакаев — председатель? Нет, не будет этого, хватит с вас Игоря… С Дмитрием 
Ивановичем стоит поговорить. Поздно, да раз за три года можно…

У Модестовых к телефону подходит Людмила Владимировна. — Здравствуйте, Вика. 
Давно, давно вас не слышала, узнала не сразу… А его нет. С утра… Вечером звонил, чтобы 
Алеша машину взял… Хорошо, хорошо, передам. Вы заходите. Рада буду.

Неужели Дмитрий Иванович тоже?.. Кто же кого экзаменовал?

5

Дмитрий Иванович хотел сразу же уйти из института, но уже на пороге кабинета нат-
кнулся на группу поджидающих его сотрудников. Только с наступлением обеденного пере-
рыва Дмитрий Иванович получил возможность беспрепятственно удалиться, чем немедленно 
и воспользовался.

Гроза  кончилась.  С  неба  неслась  еще  влажная  пыль,  моросил  мелкий,  затихающий 
дождь… Видавшая виды серая «Победа» подобралась, блестела и выглядела хоть куда. Он с 
удовольствием обошел ее, постукивая носком по шинам. Поворочался, устраиваясь на сиде-
нье, включил зажигание. Трогаясь, заметил машущего рукой Валентина Ильича. Машиналь-
но притормозил, открыл замок правой двери. И уже когда грузный Валентин Ильич стал уса-
живаться поудобнее, вспомнился, сбил настроение сегодняшний экзамен… Подумалось не-
приязненно: не стоило тебя подвозить, прошелся бы, жирок согнал.

…От библиотеки Ленина медленно двигались автобусы, как на каблучках, вертелись на 
задних колесах «Москвичи». Из ворот Кремля выехал и торжественно, набирая скорость, вы-
вернул на мост кортеж тяжелых черных «ЗИСов». Наконец тронулись и они…

— А что-то у него есть, у этого Шатова, — задумчиво проговорил Полумакаев и, по-
молчав, в конце моста добавил: — по женской части, кажется…

Приятно удивленный началом фразы, Дмитрий Иванович с последними словами вдруг 
покраснел и, прижимаясь к обочине, резко затормозил:

— Выходите!
Дмитрий Иванович произнес это слово необычайно тихо. Так тихо, что недоумеваю-

щий Валентин Ильич опомнился уже на пешеходной дорожке. С изумлением он увидел, как 
серая  «Победа» резко рванулась  к  центральной линии,  на  глазах  возмущенных милицио-
неров развернулась на мосту и исчезла за горбом асфальта…

Оказавшись под дождем, вдали от автобусной остановки, Валентин Ильич задумался. 
Исходное недоумение перешло сначала в сильнейшее удивление, затем в страстное желание 
поймать такси. Потом вдруг кинуло в стыд я сразу — в негодование на Дмитрия Ивановича. 
И, наконец, все это вылилось в твердое убеждение: чтобы разобраться,  необходимо поси-
деть-пообедать в «Чайке».

В просторных залах ресторана-поплавка было пусто. Официанты мирно беседовали и 
появление Валентина Ильича встретили без особого энтузиазма.
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Заказав «столичную», салат, лангет, пиво, Валентин Ильич обрел некоторую уравнове-
шенность, способность думать. Не слишком ли он увлекся этим Шатовым? Модестов еще на 
экзамене вел себя подозрительно, а сейчас — по-хамски. Такого, как Модестов, вывести из 
себя трудно: привык всех и все оправдывать, позволять во имя широты взглядов ездить даже 
на собственной шее. Что же сейчас произошло?.. Тут было больше, чем вспыльчивость…

А «Догмы марксизма» придется прочитать. Не дай бог, мальчишка чего-нибудь там не 
обнаружит. Может, поэтому и Модестов?.. Вряд ли, некогда читать, редактировать не успе-
вает… А разобраться нужно. Произошло, происходит что-то непонятое, таящее угрозу. Вы-
вив, поковыряв вилкой в салате, Валентин Ильич отставил тарелку. Запил водку пивом, заку-
рил… Перебирая мысленно подробности экзамена, он не нашел в своих действиях ничего 
криминального. Одно беспокоило: слишком уж прямолинейно шел. Не на мысли, а на Шато-
ва. Опровергал, отвергал Шатова, а не то, что им говорилось. Нужно бы мысли… Впредь 
надо быть осторожнее. Может, на этом, на направлении удара, и поймал Модестов?..

Вспоминая  прошлое,  а  это  случалось  довольно  часто,  Валентин  Ильич  делил  свою 
жизнь на два этапа: стадный и сознательный… Вот и теперь вспомнилось детство, учеба, 
университет. Валентин Ильич жил тогда стадно, «как все». В кого-то влюблялся, бродил но-
чами  по  Москве,  спорил.  Идеи  какие-то  были.  Больше  о  том,  правда,  как  он,  Валентин 
Ильич, оказывается «во главе». Знакомые боятся утратить его расположение. Обидчики, а 
были тогда и обидчики, сами себя казнят страхом. Были идеи. Мысли были. Вот друзей было 
мало. Все попадались какие-то принципиальные, похожие на этого сопляка Шатова. Этакие 
Сократы в драных брюках. Женщины вниманием не обижали. Но как-то не удерживались 
около, отходили, терялись. А потом появилась Лида…

Полумакаев вместе со всеми радовался победам на Хасане, в Монголии. Волновался за 
Громова  и  Чкалова.  Негодовал  у  репродукторов,  передававших  стенограммы  процессов. 
Скорбел о Кирове, Менжинском, Горьком. С облегчением вздыхал при разоблачении нового 
врага, народа. Аплодировал испанцам, распевал «Болотных солдат», смотрел «Профессора 
Мамлока». Зачитывался «Войной на Востоке». Проявлял бдительность. Ждал приказа. Был 
всегда готов. В периоде стадности случались вспышки сознания. Оттуда вынес и сохранил 
одно — Лиду.

Аспирантура стала первым шагом на пути к сознательной жизни. Диссертация была по-
чти готова, когда его научный руководитель стал претендентом на пост директора института. 
Но тут произошло непоправимое. Научный руководитель исчез. Большая щука слопала ма-
ленькую, и осиротевшему щуренку, еще слишком слабому и беззащитному для свободных 
вод, пришлось призадуматься. В институте косились. Вокруг сразу стало как-то пусто. Толь-
ко Лида не покидала.  Навещала.  Сначала засиживалась.  А потом просто осталась  с  ним, 
перетащив из общежития нехитрый скарб…

И все же решился защищать диссертацию, построив защиту на полемике с научным ру-
ководителем.  Стараясь  не  слишком перебарщивать  на  ученом совете (в  совете  были еще 
разные люди), Полумакаев две трети вступительного слова посвятил тому, что в диссертации 
противоречило взглядам научного руководителя. Такое почти научное отмежевание удовле-
творило большинство. Степень присвоили при двух воздержавшихся и двух против. По тому 
времени почти блестящая защита. Став кандидатом, а вскоре и доцентом, Полумакаев чуть 
было  снова  не  оказался  в  стаде,  да  помешала  война.  В  армию  не  попал,  отправился 
странствовать вместе с институтом в восточном направлении.

За годы эвакуации Валентин Ильич набрался ума-разума. Пирог был слишком мал, и, 
чтобы быть сытым, приходилось жить не как все, а как-то иначе: повыше всех и за счет всех. 
Искусство оказалось не таким хитрым, но потребовало ломки убеждений. Валентин Ильич 
сам удивился, до чего просто и безболезненно прошла эта ломка. Жить стало легче и много 
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спокойней, нужно было только не допускать быдло к кормушке и не слишком афишировать 
сытость.

Из эвакуации Валентин Ильич приехал обогащенный новыми понятиями:  блат,  кор-
мушка, быдло. Приехал с солидным опытом в использовании этих понятий. Законности, со-
вести, всенародной нужде было нечего противопоставить новым качествам Валентина Ильи-
ча. Уже в сорок шесть он освоил четырехкомнатную квартиру, зарабатывал на совместитель-
стве чуть побольше министра, подвизался дежурным автором авторитетных газет и журна-
лов, стал вхож к «большим людям». Совместительская ось Волхонка — Кудринка переросла 
в треугольник, а потом и в более сложные фигуры с вершинами на Волхонке, Кудринке, пло-
щади Ногина и в менее значительных местах…

Убедившись со временем, что всех денег на книжку не положишь, Валентин Ильич 
несколько умерил аппетиты, стал разборчив. Не сразу, а только после долгих уговоров брал-
ся даже за самое денежное дело. Дело обычно от этого выигрывало, а репутация становилась 
устойчивее. И все же это еще не был «сознательный» период. «Сознание» пришло в начале 
пятидесятых с каналами, лесополосами, дискуссиями и другими всемирно-историческими за-
теями хозяина. После смерти хозяина месяца два путался в мелочах, разбираясь в собствен-
ном душевном мире. Думалось о вещах, которые, наверно, и не снились щенку Шатову и чи-
стоплюям вроде Модестова. А потом вдруг пришла успокоительная определенность, уже ни-
когда не покидавшая Валентина Ильича. Сегодняшнее не в счет — осечка.

Однажды уже было так же, как сегодня: то гроза, то солнце. И, как сегодня, прижав-
шийся к берегу ресторан-поплавок пообещал спокойствие, определенность. Так же играли за 
окном блики солнца, сновали по реке нарядные катера. Как и сегодня, в залах было пусто. 
Валентин Ильич с удивлением подмечает, будто и расположился-то он за тем же столиком, с 
видом на мост и башня Кремля.

Валентин Ильич пришел тогда усталый, невыспавшийся. Просидел до закрытия, почти 
ничего не заказывая, не обращая внимания на красноречивые маневры официанта. Все, о чем 
думалось бессонными ночами, встало тогда с предельной ясностью. Выводы Полумакаева 
были страшными.

Нет науки, чтобы по ней строить коммунизм. Верхушка неспособна создать такую нау-
ку, да и вообще силами десятка, сотни такую науку не создашь. Нужны тысячи и миллионы 
голов, а верхушка целиком под гипнозом уклонов. Первый период борьбы за науку будет 
войной неорганизованных, обреченных на гибель одиночек с организованной, недоступной 
для удара силой — авторитетом верхушки. Одиночек будут душить на дальних подступах — 
в низовых организациях, в райкомах. Жертв будет много. Единственный шанс одиночек — 
организация сил — будет на долгое время пустой надеждой. Помешают предрассудки, бо-
язнь завалить дело, уважение к партии, отвращение к нелегальщине, личное тщеславие.

Без науки о коммунизме общество не долго протянет. Тщеславие верхов, апатия низов, 
безнаказанная духовная и материальная коррупция средних посадят общественный корабль 
либо на экономические, либо на политические камни. Если даже одиночкам удастся органи-
зоваться, они будут невероятно слабы. Без анализа статистики невозможно найти ту, произ-
водящуюся из самих общественных условий силу, которая заменила бы рабочее движение, 
которая была бы доступна координации и управлению. Без такой силы любая теория — уто-
пия,  несбыточная  мечта.  А статистика  в  руках  верхушки,  которая  с  ней  добровольно не 
расстанется.  Умствующие одиночки будут либо создавать  утопии,  либо расшибать  лбы о 
равнодушие привыкших к бездумной жизни партийцев. Борьба за коммунизм требует в каче-
стве первого шага смелого,  но почти незаметного подвига с фатальным исходом. Людей, 
способных на такой подвиг, мало, может быть, и нет вообще, а нужны тысячи, сотни тысяч…
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К таким выводам пришел Валентин Ильич в тот день, но запомнился он все же другим. 
Тогда, в таком же, как сейчас, пустом зале Валентин Ильич впервые спросил себя: а зачем 
мне, мне персонально, коммунизм? Чего я в нем не видел? Что, кроме разбитого лба, даст 
мне борьба? Какое мне дело до миллионов, их будущего? Тем более до таких миллионов, ко-
торые сами не в состоянии отличить врага от друга, готовы линчевать первого, в кого ткнут 
авторитетным пальцем?.. Зарабатываю я столько, сколько мне нужно. Держу на всякий слу-
чай, вроде амортизатора, тысяч пятьсот на книжке. Ради каких особенно сладких пирогов 
лезть на рожон? Ради какой амброзии бить голову? Ради того, чтобы выпустить на волю ты-
сячи духов, тысячи идей, которые будут досаждать тебе и верхам критикой, а может, поста-
вят крест на твоем научном и служебном «я»? Благодарю покорно. Зачем мне коммунизм? 
Мне неплохо и при социализме…

Социализм — вроде переселенческого поезда,  в котором тесно,  душно,  беспокойно, 
неуютно, плохо. Это терпят ради земли обетованной, ради конечной цели. Не у всех хватает 
терпения, и многие, потеряв веру, плетутся по шпалам обратно. Социализм можно пережить, 
как переживают долгую дорогу, походы, войны. Социализм можно преодолеть, как преодо-
левают водные рубежи, укрепленные районы. Но жить в социализме… Жить только в социа-
лизме нельзя… Это так же неестественно, как устраивать жизнь на потерявшем винты и рули 
пароходе! И если борьба за коммунизм обещает мне, Полумакаеву, шишки да затрещины, 
если я против коммунизма и как цели, если мне удалось неплохо, пусть временно, устроить-
ся, чего мне бояться будущего? А если даже и капитализм? Что, собственно, произойдет, 
если все пойдет прахом и потерявшее ориентировку стадо повернет вспять? Что мне обещает 
этот поворот? Чем угрожает?..

В этот памятный день было решено и обосновано:  поворот ему ничем не угрожает, 
напротив, был бы только к лучшему. При его знаний сильных и слабых сторон марксизма, 
при его знакомстве с подноготной событий поворот создаст условия самого пышного про-
цветания. Капиталистом быть, конечно, ни к чему, хлопотное, неверное дело. Просто напи-
сать несколько книг по истории партии, заняться чтением лекций по истории философии, по-
строить за городом особняк с гаражом и десятком лакеев. Стать хозяином-хлебосолом. Цве-
том русской  интеллигенции,  может быть,  даже  «прогрессивной»… Деньги будут.  Может 
быть, меньше, чем сейчас, но в реальном выражении, по заключенной в них потенции, денег 
будет значительно больше. Денег хватит. Пока тебе не надоест восхищаться мудростью вер-
хов, ничто тебе не угрожает и угрожать не может. В крайнем случае окажешься в приличной 
компании, ей простят коллективную ошибку. Только вот сегодня…

Странное что-то творится после Венгрии. Мечутся в верхах, а низы во всем разувери-
лись. Пробуют «жать сок» из думающих, а получается какая-то ерунда. «Правда» и «Комму-
нист» бьют, а думающие не замолкают… Обиженная верхушка осуждает, а обидчики нахо-
дят способы не соглашаться… Верхушка почему-то пятится. Что же это? Оттепель перед мо-
розом или весенний заморозок? Оттепель или заморозок — вот в чем вопрос! Похоже, что 
Шатов и Модестов «играют» на заморозок, рассчитывают на весну… Если весна, нужно ду-
мать о тактике. Менять пока ни к чему, а подумать нужно…

Ход мыслей Валентина Ильича прерывает джаз. Ресторан ожил. Только несколько сто-
ликов еще пусты. За соседним трое: выбритый худощавый майор, штатский в новом костю-
ме, судя по манерам, недавно демобилизованный, хорошо одетая девушка лет двадцати…

Майор не  уверен,  разрешено  ли комендантом посещать  рестораны.  Штатский ведет 
себя уверенно. Девушка без особого интереса слушает разговор мужчин, наверное, друзей по 
службе,  с  любопытством разглядывает туалеты и манеры ресторанной публики.  Разговор 
друзей все больше и больше начинает интересовать Валентина Ильича. Говорит майор, часто 
упоминая хорошо, видно, знакомые штатскому фамилии…
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— У нас, Сашка, что ни день, то слухи. За зиму два раза правительство меняли, прези-
диум перетасовывали. А на отчетно-перевыборном подняли шум вокруг речи Чжу Дэ, вокруг 
единоначалия и роли парторганизации… Не поверишь, рядовые поддерживают Чжу Дэ, а по-
литотдельцы сами себя секут. Мартынов до того договорился, что чуть не предложил вообще 
организацию распустить, поставить армию вне политики. Бабич, окружной, кое-как вытащил 
Мартынова,  сослался  на  указание  Москвы  считать  речь  Чжу  Дэ  для  наших  условий 
вредной… Сразу и успокоились. Спросили, правда, у Бабича, что он сам об этом думает, а 
тот отказался думать, сослался на приказ…

Друзья выпили. Штатский долго мял папиросу, майор задумчиво улыбался чему-то и 
вдруг, рассмеявшись, сказал:

— А в городе по-прежнему. Начальство меняется, порядки остаются. К вокзалу, как и 
раньше, не проедешь… Трамвайные остряки говорят: «Про наших сказано, будто решить не 
могут: вдоль или поперек мосты строить». А новый градоправитель философствует: пока мо-
ста нет, говорит, в городе спокойствие и порядок. У кого, говорит, живот заболит или дема-
гогия одолеет — мост все отсасывает. Лиши, говорит, город этого вытяжного компресса, кто 
знает, какие метастазы даст рак критики. Он у нас и жилищный кризис решил. Занесло к нам 
делегацию, не поймешь какую, из себя черную, общительную. Первым делом — в горсовет. 
Удивились цифрам, спросили о том, о сем, а потом о жилищных условиях… Площадь города 
председатель знал, а о числе жителей догадывался по данным тридцать девятого года. Одна-
ко не растерялся. Строим, говорит, но криков все равно много. А должен, говорит, заметить, 
по ночам люди где-то спят. На улицах их нет, сам проверял… Переводчик раза три спраши-
вал, пока решился перевести, да и то в смягченном виде. Гости посмеялись, горожане тоже…

«Рак критики — это неплохо, при случае в статью можно», — думает, прислушиваясь, 
Валентин Ильич.

— Так и живем, Сашка, — говорит майор, поднимаясь. — Отцы города в поте лица, 
дети тоже. Только дети побеспокойнее стали, в возраст, что ли, входят. В пивных, в трам-
ваях,  в  ресторанах  создают общественное  мнение,  больше негде… Предыдущий пытался 
пресечь — пивные в молочные переименовал, но сам своей смелости испугался. Так что и в 
этом пункте у нас по-старому: пиво, раки, «три семерки», все в ходу. Провинция, что с нас 
взять…

Майор с девушкой пошли танцевать. Штатский задумчиво мял папиросу. Мысли Ва-
лентина Ильича потекли своим чередом… В словах «в возраст, что ли, входят» почудилась 
полуугроза,  полунамек  на  объяснение  сегодняшних  событий.  Может  быть,  поближе 
присмотреться к стаду? Диалектику-то мы получше верхов знаем. Ложкой сосну не переру-
бишь,  топором щей  не  ухватишь… Если стадо  изменилось,  получило  иммунитет,  нужно 
изобретать новое… Стадо получит свой кнут. Смеяться последними и над стадом, и над вер-
хушкой будем мы, сознательные… Кто его знает, может, и не стоило сегодня подниматься за 
Шатова? Может, полезней для дела не бить всех думающих без разбора? Не пора ли перейти 
к  селекции?  Взяться  за  воспитание  неглупых,  уверенных в  своей  правоте,  энергичных и 
самолюбивых вожаков?.. Нужна тонкая работа, но работа до глупого безопасная. Энергич-
ных вожаков вовсе не нужно насаждать. Достаточно «продергивать» потенциальных вожа-
ков, как морковь на грядке. Оставлять подающих надежды, подбадривать, обеспечивать им 
поддержку верхов, помогать им формироваться… Нужно только знать этих кандидатов в ве-
ликие поближе, знать их идеи, характеры, склонности. И к Шатову… К Шатову тоже надо 
приглядеться. Из таких чистых душой романтиков и придется делать героев последнего акта. 
Их много, и чем больше, тем лучше для селекции. Проще подобрать нужное…

Майор  и  девушка  усаживаются  к  столу,  Оба  оживлены.  Девушка  отшучивается  от 
комплиментов, обращаясь за поддержкой к человеку в штатском.
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— Сбросил сутану, таинств не выдавай сосуду греха. Так-то, Александр, — весело вы-
говаривает майор, но сразу же осекается, глядя на расстроенное лицо друга.

— Брось, Костя, не паясничай. — Александр ожесточенно вминает окурок в пепельни-
цу. — И ты, Оля, подожди. Успеешь завертеть голову. Идемте отсюда… Идемте…

Штатский пробует подняться, но майор протестующе удерживает его за плечо, садится 
сам. У Александра зло прищурены глаза, правая рука скручивает погасшую папиросу.

— Вот ты, Костя, про рак критики говорил, про то, что люди где-то спят, — глухо и 
взволнованно говорит он. — А я вот услышал сегодня от какой-то сволочи, в трамвае: «За 
что боролись, на то и напоролись…» Сидит это во мне. Пить не дает, ножкой шаркать. К ба-
бам не тянет… Напороться — напоролись, вот только на что? А, Костя?.. Напоролись на гра-
доначальников, на Мартыновых, на тысячи таких, как они. Сижу и думаю: откуда плесень? 
Откуда у нее сила такая? Чем дышит? А?.. А что, Костя, если не просто так? Если это расчет, 
не простой, с загадом положен? Может, кому-то нужно, чтобы нас всю жизнь приятный ве-
чер? Водка, танцульки, бабы? А чуть подумал, чуть попробовал сказать, сразу Мартыновы 
налетят руки крутить, рот затыкать! Может, кому это нужно, а? Общедоступная пивная… 
Градоначальники.  Мартыновы…  Общероссийский  бардак  с  девизом:  «Здесь  не  думают. 
Здесь пьют водку и щупают баб». А, Костя? Может, кто ножками сучит от удовольствия, на 
нас глядя? Как мы завязли в болоте и со смешками, с водкой, с бабами барахтаемся в тине? 
Чего молчишь, Костя?.. — Александр замолчал, налил, стуча о край бокала, пиво, выпил зал-
пом, не дожидаясь ответа. — Может, ищешь, да проще? Двадцать пять лет оттрубишь в при-
ятных вечерах. С фронтовыми — чепуха, лет пятнадцать календарных… Дадут тебе пожиз-
ненный стакан  водки,  пожизненную  закусь… Сменишь  ресторан  на  пивную.  Наплодишь 
потомственных алкоголиков с громкими словами и мелкими делами. Бери вон Ольгу. Об-
разованная, Лескова читала. Бери, хорошее от вас племя пойдет…

К разговору начинает прислушиваться весь зал. Покрасневший майор сует что-то офи-
цианту, мягко, но решительно тянет друга к выходу. Александр замолчал, смущен общим 
вниманием, смотрят вниз.

— Часто это с ним? — слышит Валентин Ильич чей-то вопрос.
— В первый раз, — отвечает Ольга…
«В первый раз», — мысленно повторяет Валентин Ильич. У всех бывают аи первые 

разы… Выбор делают позже. Много позже… Те, что пооткровеннее, честнее с собой, будут с 
нами, с сознательными. А остальным поможем. Увязнуть в тине поможем… А вот когда их 
трахнет: «А король-то голый!», когда потянет на болотный островок частного предпринима-
тельства, вот тогда и посмеемся. И будем знать, что делать. Уберем препятствия на ретро-
градном движении стада…

Что ж, Шатов, Модестов и иже с вами… Переменим тактику. Сами удивитесь, каким 
внимательным стану к растущим кадрам, возьмусь за реферирование провинциальных гени-
ев, за воспитание аспирантов. Попробуем «играть» на заморозок… И ничего-то вам со мной 
не сделать. Пока существует монополия знания для избранных, мы всегда останемся тенью. 
Знающей тенью. И избирать знающих будем мы. Задавать им тон будем тоже мы, Полума-
каевы. Да кто, кроме нас, способен придать наукообразную форму творческим всплескам ру-
ководящего мышления?..

Мир в душе Валентина Ильича восстановлен. Далекими и смешными ка-жутся события 
сегодняшнего дня. Он с удовольствием разглядывает отраженное стеклянной перегородкой 
брезгливое оплывшее свое лицо. С ироничным равнодушием разглядывает соседей. А ресто-
ран медленно приходит в себя от тихого скандала…

Не разберетесь? Шушукаетесь? Невелика перемена. Пожалуй, действительно не отте-
пель  зимняя,  а  весенний заморозок… Пожалуй,  заморозок.  От стада покорно-бездумного 
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поднялись  до стада  покорно-запуганного.  Шушукаетесь? Проклинаете  шепотком?  Шушу-
кайтесь! Кукишем в кармане от нас не отбрыкаетесь…

На улице темно. Около «Ударника» толпа жаждущих достать билет. Идет что-то бра-
зильское с любовью, песнями, выстрелами, экзотикой. «Тоже неплохо. Вроде общедоступ-
ной пивной», — отмечает Валентин Ильич.

В троллейбусе почти пусто. Кондуктор разъясняет молодому и горячему, который, вид-
но,  хотел выскочить  через  заднюю дверь,  силу и мудрость действующих правил.  Парень 
огорчен неудачей, но не огрызается. «Вот и мы так, только через переднюю дверь, только в 
болото».

Уже укладываясь спать, Валентин Ильич представляет себе непонимающее, потерянное 
лицо Шатова на будущем экзамене, улыбается.

6

Дмитрий Иванович, даже не удивился, что ни на мосту, ни дальше никто его остановил, 
не выругал, не оштрафовал. Выбросив Валентина Ильича в дождь и слякоть, он все еще пре-
бывал в ярости. Неспокойные колючие мысли гнали Дмитрия Ивановича через Арбат, Мо-
жайку, гнали традиционным путем из Москвы вон… Только когда на столбах у обочины по-
шли трехзначные цифры, а раскидавшее тучи солнце с удвоенной яростью принялось сушить 
политую грозой землю, Дмитрий Иванович несколько отошел, сообразил: этак можно далеко 
заехать, бензин придется покупать у самосвалов.

Выбрав уголок поудобнее, Дмитрий Иванович развернул машину, съехал на обочину, 
вышел, прошелся носком башмака по желтым от налипшего песка шинам, закурил… Злость 
понемногу испарилась, подсыхала вместе с лужами на асфальте. В голову лилась, заполняя 
ее, послегрозовая чепуха: лужи, блики, мокрые сосны, бодрящие соки, белые грибы. Выплы-
ло откуда-то полузабытое:

Я встретил вас, и все былое…
Когда  мимо  умытой,  подтянутой  на  все  болты  «Победы»  замелькали  в  обратном 

направлении перелески, болотистые низины, запрятанные в зелень дачи, обессиленное солн-
це больше светило, чем грело. Воздух стал прозрачным, предметы — четками.

Дмитрий Иванович тоже обрел усталую ясность духа, четкость мысли. Желание жить, 
действовать, драться искало рациональных оснований, трезвых исходов, реальных целей. Ра-
зум бродил в поисках, покуда не наткнулся на мягкий какой-то и неподатливый вопрос-опу-
холь: «А что такое Дмитрий Иванович Модестов в хороводе полумакаевых, победоносцевых, 
шатовых, делающих общее дело или имитирующих его вокруг объекта общественной значи-
мости?..»

Тридцать лет прожил Дмитрий Иванович со спокойной совестью. Прожил жизнью пар-
тии, делами партии, взглядами партии. Тридцать лет не раз-личал «мое» и «наше», включая в 
«мы» далеко не всегда приятных ему людей. Философия представлялась ему коллективным 
делом, борьбой, в которой один не воин. И как бы ни разнились члены коллектива характера-
ми, склонностями, это не сказывалось на конечном результате, скорее помогало, нежели ме-
шало ставить на ноги советскую философию. Почему же сейчас все чаще приходит на ум: «А 
был ли мальчик-то?». Есть ли вообще советская философия? Есть ли результат?..

Шатов? Полумакаев? Ерунда, частности… Было такое и прежде. И раньше ошибались 
люди, и раньше находились в философской среде нечистоплотные. Почему убежденность в 
правоте просвечивает теперь только в словах и делах полумакаевых, шатовых, заставляет их 
драться, не стесняясь выбором средств? А с кем ты, Дмитрий Иванович Модестов? Или сам 
по себе с группой таких же, как ты, не определившихся, но способных еще определиться? В 
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чем, собственно, расходятся крайности? Не потому же в конце концов хочется к Шатовым, 
что Полумакаев антипатичен делами. Симпатия — это наносное. Хороша для дел сердечных. 
Путает в делах разума… Что-то прозевал ты, уважаемый товарищ Модестов. В очень уж не-
приглядной позиция плаваешь.

В пятидесяти километрах от Москвы стукнула мысль: «А ты, Дмитрий Иванович, не 
дезертир? Нет?»

На сороковом километре после многих «за» и «против» пришло и не захотело уходить 
совсем несуразное: «А ведь, пожалуй, откровенный враг в нашей обстановке мог бы действо-
вать только так, как я и мне подобные»…

Занятый опровержением этой обидной мысли, чувствуя все большую опустошенность, 
Дмитрий Иванович едва увернулся от грохочущей громады самосвала. Дурманящая слабость 
заставила снизить скорость, остановиться у деревянного павильончика для проезжающих…

Дмитрий Иванович посидел, покурил на скамье, чувствуя, что в таком состоянии даже 
Минское шоссе, широкое, ровное, мирно несущее на себе пофыркивающие от удовольствия 
машины, может оказаться дорогой на тот свет. Он устроился поудобнее, твердо решив доду-
мать, разобраться…

Так куда же делась уверенность в своей правоте? На чем она держалась?
Вспомнились двадцатые годы, начало тридцатых. Чего-чего, а мнений тогда  хватало. 

Хватало и группировок со своими лозунгами, авторитетами. Почему  в то время он, Моде-
стов, сознательно, без колебаний примкнул к группе, которая оказалась победительницей? 
Приходилось выслушивать грязные намеки, терять своих друзей, встречать настороженную 
недоверчивость в глазах новых… И все же он не колебался в выборе. Видел, что одним фи-
лософия в конце концов требовалась только для оправдания бегства. Только как дымовая за-
веса. Другим нужна была для борьбы, предвидения, для организации работы… Быть социа-
лизму или не быть…

Наука не оставляла сомнений в возможности, и, как коммунист, как ученый, Дмитрий 
Иванович, не колеблясь, занял свое место в строю. Без угрызения совести бил капитулянтов, 
бил путающихся под ногами. Задачи были ясны. Ясны были исходные положения. Дмитрий 
Иванович оправдывал монополизацию Сталиным права на разработку теории. Сознательно и 
убежденно  Дмитрий  Иванович  ограничил  свои  задачи  популяризацией  сталинских  идей. 
Пусть не всегда достаточно обоснованные, они били в одну цель, и опровергать их — значи-
ло бы только путать партийцев в деталях, во второстепенных оттенках…

Жизнь требовала единомыслия и единодействия любой ценой. И замораживание, дог-
матизация теории была ценой еще сравнительно дешевой. Больно было, что вместе с капиту-
лянтами в общую мясорубку попали честные, умные ученые, работавшие с загадом, с пер-
спективой. Несвоевременные, преждевременные их идеи встречались в штыки близоруким 
разумом практиков… Некогда было разбираться в деталях, классифицировать идеи, поэтому 
классифицировали имена. Хорошие, полезные идеи на много лет дискредитировались подо-
зрительным именем, гибли для науки. Честные, творческие умы выбрасывались навсегда из 
жизни вместе с их творческим наследством… Строили, строили спешно, расточительно, не 
смущаясь обилием щепок. В этом было мало научного, но обстановка не позволяла иначе. 
Казалось: придет время поспокойнее, разберемся. А пришла война…

После войны жизнь как-то милитаризировалась. Все и мыслилось, и делалось в воен-
ных аналогиях. Сознательное подчинение перешло в бездумную привычку, сознательная по-
мощь — в исполнительность. Пока речь шла о восстановлении, Дмитрий Иванович не нахо-
дил в обожествлении Сталина ничего опасного. Хотя его и коробили собственные статьи, 
пересыпанные после редакторской правки словами «гениальный», «гениальнейший», «вели-
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чайший», «учитель», «вождь» — словами, совершенно не характерными для скупого, четко-
го, модестовского стиля.

Первые опасения вызвали кавалерийские наскоки Сталина на агробиологов и языкове-
дов. Даже не сами эти налеты, а реакция на них ученого мира. Опасения перешли в тревогу, 
когда те же методы были перенесены в политику. Но все же и тогда Сталин оставался Стали-
ным — главой группы, которая не дала в тридцатых завалить строительство социализма. 
Подняла, даже погнала на строительство массы единственно пригодными в то время метода-
ми. Много было нарублено в спешке и усердии, слишком много было рубак. Историки когда-
нибудь разберутся. Но пусть прикинут масштаб, условия работы, качество исходного мате-
риала, сроки. Пусть попытаются они обвинить признавшую авторитет Сталина, слепо подчи-
ненную ему партию тридцатых-сороковых годов в излишней резкости, жестокости. Не вый-
дет! Это сегодня, задним числом видно. А без этой рубки и смотреть-то некому было бы…

Да, гибли сотни тысяч, и среди них тысячи волевых, умных, смелых. Да, покалечены, 
требуют лечения умы миллионов. Но сотни миллионов вызваны к сознательной жизни. Име-
ют все условия подняться до научного мышления, до творчества. Пусть кабинетные умники 
выискивают, высасывают из пальца более спокойные, умные, более мирные пути. После дра-
ки это не трудно. Драка-то кончилась. Кончилась? Сталин умер, и не сразу, не вдруг обнару-
жилась духовная смерть партии1. Да, именно духовная смерть. И ты прозевал ее, Модестов. 
Замаскированная сенсационными разоблачениями последних лет, экономическими открове-
ниями нового руководства, заслоняемая переменами курса, мысль о духовной жизни партии, 
о работе на холостом ходу всего теоретического механизма как-то не сразу вошла в созна-
ние. Не сегодня ли вошла?

Сколько бы ты ни скорбел,  ни возмущался,  ни крутил,  никуда не уйдешь от факта: 
мышление партии парализовано смертью Сталина. Все, что логикой борьбы создавалось и 
обретало  самостоятельное  существование,  обеспечивало  единомыслие:  отрицание  дискус-
сий, отсутствие теоретических органов, тройная цензура, многоступенчатое обсуждение, ре-
ферирование, редактирование и другие средства дистилляции мысля, очистки, подгонки ее 
под классический стандарт. Все, что предполагало неограниченный суверенитет сталинского 
мышления, жило, плодилось, питалось этим. Все это осталось после Сталина работающими 
на холостом ходу социальными институтами, душит партийную мысль.

Раньше свободой мысли, правом разрабатывать теорию пользовался один человек. Сей-
час никто ничего не может и не скоро, наверное, сможет. Средства очищения мысли превра-
тились в средства подавления мысли. Сталин умер, а люда, подгоняющие всех и все под Ста-
лина или под другой заданный образец, живут и здравствуют. Ходят на службу, выполняют 
планы, спят спокойно. Спокойно? Вряд ли. Лишенные эталона, они мечутся в поисках нор-
мы, канонизируют мысль прошлого, опираются на прошлое. Решительно повернуты спиной 
к действительности… А ты? Ты куда смотришь? В прошлое или в будущее?..

Дмитрий Иванович зябко шевельнул плечами, поежился. Может, поэтому и обидело 
там, на экзамене, шатовское «философ-разведчик»?

Но, может быть, действительность и не требует живого мышления? Может, можно до-
тянуть до коммунизма на классическом наследстве? А что у тебя, Модестов, да и у партии 
есть, кроме веры в коммунизм? С чем воевать? С чем строить? В двадцатых-тридцатых у 
тебя  было  знание  объективной  возможности  победы  социализма.  Было  знание  способов 
превратить нищее, темное, отсталое общество в социалистическое. Ты честно и сознательно 
шел на трудности такого превращения. Где это знание сегодня? Откуда его взять? Какой ге-

1При публикации повести М.К. Петрова в журнале «Дон» редакторы заменили выражение «духовная смерть 
партии» на «духовный кризис партии». В соответствии с «Письмом в редакцию» Г.Д. Петровой в текст внесено 
исправление, т. е. восстановлен оригинал. Примеч. — В.П. Макаренко.
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ний даст его тебе? А если и попробует дать, что, кроме окрашенного в классические цвета 
сладенького сиропа, пробьется через фильтры подавления мысли? Да будь он трижды Марк-
сом, напиши он десять «Социализмов», сотни «Критик» — все они исчезнут с копотью горя-
щих архивов. Да и на каких материалах мог бы работать социалистический Маркс, если все 
они  под  надежным  замком  все  того  же  аппарата  дистилляции  мысли?  Практики?  Руко-
водство?  У  них  своих  дел  хватает.  Им  не  до  ученых  изысканий  и  перекапывания 
статистики…

А задачи огромны. Общество вступает в область, куда не могло проникнуть историче-
ски ограниченное предвидение классиков. Здесь все ново, и каждый шаг должен быть научно 
обоснованным. Верой в энтузиазм здесь не возьмешь. Но если духовная смерть, если партия 
не готова к научному подвигу? А без подвига до коммунизма не добраться. Что из этого сле-
дует? К чему тебя, Модестов, это обязывает? Для коммуниста здесь нет выбора. Остается 
одно — разбросать препятствия, открыть дорогу мышлению в надежде на творческие иска-
ния вступающих в науку миллионов. Мальчишка Шатов увидел этот выход. Но для него, по-
хоже, все предыдущее было ошибкой. Они, эти мальчишки,  как с луны свалились. Видят 
плохое, в этом их сила. Но не видят, не хотят видеть исторической оправданности этого пло-
хого. Оно для них печальный итог нерадивости одних, злого умысла других. И как все слу-
чайное, очень просто устранимо. Им кажется: крикни погромче — и все рассыплется. Не ви-
дят в этом плохом закономерного результата строительства в очень тяжелых исторических 
условиях… Так что же,  целоваться  с  этим плохим? Молиться на него?  Да нет,  пожалуй. 
Условия-то изменились. Сейчас они требуют не монополии мышления для единиц, а коорди-
нации мышления миллионов. Именно координации. Думать-то всех немного научили.

Но это никому не дает права обливать помоями прошлое. Сами-то вы, желторотые кри-
тики, появились благодаря этому прошлому. Без прошлого где бы вы были, молодые да горя-
чие?  Свиней  пасли?  Ваша  правота  оскорбляет,  когда  она,  прежде  чем  подать  здоровую 
мысль, считает себя обязанной проплясать пьяный канкан на священных могилах. И не оби-
жайтесь, зеленые, если вас не гладят по голове, если получаете подзатыльники. Вы их заслу-
живаете и трескотней по поводу старого, и неумением взяться за нужное, правое дело. Ду-
ховная смерть партии — страшное, вредное, но, к сожалению, закономерное явление… И 
возрождение духовной жизни — не разовый, не мгновенный процесс. Партию еще придется 
учить думать, как выздоравливающих учат ходить. Впервые, поднявшись, больной не пробе-
жит стометровку, сколько бы его ни подбадривали желторотые болельщики. Для начала мо-
гут потребоваться авторитетные костыли. Если, конечно, будет твердо установлено, что они 
только костыли — временное, хотя и необходимое явление. Только по достижении опреде-
ленного уровня знаний и навыков их применения можно будет, станет необходимым сдать 
их на вечное, почетное хранение в пантеон революции.

Шатов, то ли издеваясь над Полумакаевым, то ли всерьез предлагал анонимную закры-
тую дискуссию как средство координации мышления. Идея неплохая. А основания шаткие… 
Способна ли партия сегодняшнего дня использовать такую дискуссию? Какими критериями 
будут руководствоваться члены партии при голосовании? Да и голосуют ли истину? Как 
определят они достоинство дискуссионных идей? Не окажется ли такое предприятие смер-
тельной стометровкой для начинающего ходить? Подумать здесь нужно. Организацию про-
думать.

Наиболее безболезненным был бы, пожалуй,  принцип встречного процесса,  с  одной 
стороны, постепенное расширение в пределах партия круга допущенных к развитию теории, 
а с другой — воспитание мышления рядовых членов партии на конкретных делах парторга-
низаций. Сверху поток шел бы как анонимная дискуссия по всем вопросам теории и практи-
ки, дискуссия, ограниченная все расширяющимся кругом членов партии. Начавшись с ЦК, 
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круг этот включил бы специалистов, сдавших какие-нибудь экзамены и т.д. Пока не соеди-
нился бы с потоком снизу, стал бы не только делом руководства, но и делом первичных орга-
низаций: снизу бы утверждались претенденты на участие в дискуссии.

Процесс снизу не мог бы на первых порах использовать анонимную дискуссию как 
основу. Проще бы учить рядовых думать на практике выборов в партийные органы, да и не 
только на этом. Конкурс? Да, пожалуй, конкурс… Конкурс по самовыдвижению, вменив вы-
движенцам в обязанность предлагать конкретные задачи и обосновывать эти задачи перед 
собранием. Выбирая среди нескольких претендентов, обсуждая сильные и слабые стороны 
предложенных на конкурс мер, выслушивая взаимную критику претендентов, рядовые учи-
лись бы думать,  применять теорию, знания к решению практических задач… А учеба по 
книжке? Партийная учеба? Тогда не пришлось бы ее организовывать, все бы хватались за 
книжки. Встретив процесс сверху в форме выдвижения и утверждения претендентов на уча-
стие в анонимной дискуссии, процесс снизу не остановился бы на этом, начал бы проводить 
принцип конкурса предлагаемых задач и способов их решения во все звенья партии. В конеч-
ном счете партия оказалась бы построенной на демократическом централизме, на выборно-
сти по конкурсу идей, на подчинении руководящим органам, на подчинении самих этих ру-
ководящих органов меняющимся итогам анонимной дискуссии. Это были бы те же принци-
пы партийного строительства, но они учитывали бы особенности современной обстановки.

Такая работа требует нескольких лет, она трудна. Но она вооружила бы партию наукой. 
Живой, гибкой наукой, живущей творческой энергией, может быть, даже миллионов…

А стоит игра свеч? Что произойдет,  если оставить все по-прежнему? Произойдет то, 
что происходит. Утерянной веры не вернешь. Останется скептицизм, настороженное отноше-
ние к руководству. А в худшем случае… В худшем случае духовно инертная партия дискре-
дитирует себя, станет в глазах народа орудием субъективного произвола немногих, может 
быть, даже одного. Лишенный ясных целей, наученный на печальном опыте прошлого, поте-
рявший веру народ может в конце концов воспринять партию как чуждую и враждебную ему 
силу, бесцельно экспериментирующую на нуждах и лишениях народа. Тогда все пойдет пра-
хом. Прошлое действительно станет страшным, напрасным.

Не учитывать  необходимости  возрождать  партийное  мышление,  слепо  держаться  за 
прежние методы поддержания чистоты классической мысли, когда источник мысли иссяк, — 
значит объективно вредить строительству коммунизма, искусственно, с какими бы благими 
намерениями это ни делалось, строить препятствия на пути к будущему.

А почему обязательно слепо? Почему с благими намерениями? Не такой уж я самона-
деянный болван, чтобы считать эти мысли исключительно моим достоянием, моей монопо-
лией… Были герои и до Агамемнона, думали об этом и до Модестова. Каждому приходилось 
делать выбор. Но выбор-то здесь «или — или». Или ты сознательный коммунист, неспособ-
ный продать за похлебку сегодняшнего дня, за спокойную жизнь твоей партии, будущее тво-
его народа, или ты сознательный перебежчик, мещанин с партийным билетом, готовый ради 
безбедной жизни на предательство. Третьего нет, не дано…

Я сделал выбор. Дальше — тактика. Мало иметь правильные мысли. Они мертвы, пока 
не стали достоянием других, не получили инобытие в умах и действиях других. С этого и 
нужно начинать.  Возможностей у тебя мало, но они все-таки есть.  Для начала несколько 
докладов с главным: грань «или — или». Даже если после таких докладов… Все равно твой 
долг, долг коммуниста, будет выполнен. Мысли подхватят. Они из тех, что носятся в возду-
хе. В той или иной форме, рано или поздно — они пробьют дорогу. Хотелось бы, конечно, 
чтобы рядом имя — Модестов, только это уже чувства, вещь необязательная. Хорошо бы 
раскачать старую гвардию на откровенный разговор… Да и Ивлева жаль, тут-то мы нашли 
бы общий язык…
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Пробуя достать очередную папиросу, Дмитрий Иванович, к своему удивлению и доса-
де, обнаружил, что пачка пуста. Это несколько нарушает ход мысли. Какое же мышление без 
папиросы? Но главное уже решено, и, выезжая на шоссе, Дмитрий Иванович победно мычит 
разбойничье — «Марш победителей».

Еще километра через четыре Дмитрий Иванович наткнулся на простенький с виду во-
прос: «А что Полумакаев? Честный дурак или негодяй?» И сколько он над ним ни бился, с  
какой стороны ни заходил, вопрос оставался вопросом. Нельзя его было решить. Данных не 
было.

Пока ты, Полумакаев, искренно или со злым умыслом, учишь зеленых затрещинами. 
Сегодня на мосту ты зарвался.  Но это не принципиально… Посмотрим, как ты поведешь 
себя, когда в дело вступит старая гвардия. Тогда и решим… Выше этого Дмитрий Иванович 
подняться не мог, совесть запрещала идти дальше фактов.

У Кутузовской слободы он купил пачку «Беломора» и заплатил штраф за стоянку на 
троллейбусной остановке. Папиросы пустил в дело, а квитанцию с многозначительной над-
писью: «За нарушение правил поведения в общественных местах» спрятал в карман для кол-
лекции. В назидание сыну Дмитрий Иванович хранил все талоны, указывая на обороте, где и 
за что. Сын своих талонов не берег и отцу не показывал…

Теперь все события дня предстали в несколько ироническом свете. Потянуло посмот-
реть, послушать, душевно поговорить с незнакомым и этим уже интересным человеком. Но с 
кем? Прикинув возможности, Дмитрий Иванович в который уже раз огорчился. Приди такое 
желание в двадцатых годах, Дмитрий Иванович без труда нашел бы собеседников в любом 
клубе, в любом саду, не говоря уже о собраниях. А сейчас? Неужели место мало-мальски 
откровенных разговоров в коридорах, ресторанах, пивных? У Бородинского моста, не приду-
мав ничего более подходящего, Дмитрий Иванович решил: «В ресторан, так в ресторан, в 
пивную, так в пивную», — и, кое-как выбравшись на набережную Москвы-реки, вдыхая ядо-
витую вонь, желтоватым туманом стекавшую из двух труб какого-то завода, поспешил через 
Ленинские горы на Калужское шоссе. Через несколько минут Дмитрий Иванович добрался 
до заставы.

Бросив машину у стоянки такси, Дмитрий Иванович позвонил домой. Подошла жена.
— Скажи Алексею, чтобы взял машину. Стоит на Калужской, у остановки такси…
И, не выслушав ответа, повесил трубку.
Пивной зал на Калужской жил обычной вечерней жизнью… Входили, садились, зака-

зывали кружку пива с сосисками. Молча пили и ели, и уходили. За уставленными кружками 
и бутылками столиками шумели сложившиеся группы завсегдатаев. Дмитрий Иванович за-
нял место у окна. Заказал пиво и сосиски. Закурил.

За соседним столиком горячо дискутировали старый, но жизненный вопрос Одутлова-
тый от увлечения пивом человек лет шестидесяти отбивался от двух более молодых и энер-
гичных противников.

— Что ж с того… Шпиков отменили! Воля вышла! Никто тебе не указ: хочу — пью 
пиво, хочу — свое суждение имею!.. Куриное твое рассуждение, Нефедыч… Мешали тебе те 
шпики? Глядишь, бывало, как краснорожий кружку пива два часа цедит, душой взыграешь. 
Подмигнешь — будто поговорил, будто какую опасность превзошел… водку, опять, давали. 
Вон Михалыч, буфетчик, не даст соврать. У него и список был — в долг давал. В доверии, 
значит, были, кто, конечно, правильный. А без хозяина все за угол бегаем, ситром глаза отво-
дим… Я так раньше более ста грамм не потреблял, и был здоровый, дай бог каждому. А те-
перь лишка пью через твою свободу — пол-литра на троих. А сколько этой отравы, ситра,  
через живот пропустил! Свобода, шпики… Что ты, Нефедыч, понимать можешь? Хозяин, он 
понимал. Всех насквозь видел. Только в смущение войдешь, он тебе все объяснит: кем ты, 
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Хориков Иван, должен быть, чтобы, значит,  соответствовать.  И соответствуешь,  гордость 
свою имеешь, не обсевок какой. Теперь даже в трамвае кондуктор не объясняет. Едешь, про-
сти господи, как в темном лесу, вертишься, вроде как на шиле, чтоб лишнего не проехать. А 
скажешь — обижается, самостоятельность показывает. Не было этого при хозяине. Каждый 
соответствовал. Ежели кондуктор, так объясняй, Моду взяли советоваться. Пенсия — совето-
ваться. Министерства — советоваться. Займы — опять советоваться. Что нам с тех советов? 
Одно сомнение, рушение веры. Вот теперь, куда ни глянь — все на волоске. У хозяина и ку-
курузу не сеяли, и министерства были, и займы в аккурате — март-апрель вроде престольно-
го праздника. И с голоду не помирали, на пиво, на сто грамм всегда хватало… А теперь буд-
то у тебя с утра душу вынимают, будто тебе на какое несоответствие пальцем грозят, а не 
объясняют. Живешь — как чужое ешь, в горло не идет. А ты заладил: свобода! Ты вот в рас-
суждение прими, какой от тебя толк, полезность какая государственности?

Принесли пиво и сосиски. Запах тушеной капусты напомнил Дмитрию Ивановичу, что 
он не ел с самого утра.

Соседний стол витал в сфере высшей политики, потом приземлялся на Среднем Восто-
ке, перепрыгнул в пятьдесят третий год, надолго завяз, заглох в еврейском вопросе. Наткнув-
шись на единомыслие, озадаченные соседи помрачнели и послали Нефедыча куда-то с бу-
тылкой.

«За ситро», — догадался Дмитрий Иванович…
В ожидании Нефедыча соседи завели чисто технический разговор про «сучок», «у-ну», 

«слезу», «шприц». Дмитрий Иванович с возрастающим интересом вникал в новую для него 
терминологию. Захотелось компании, спора ради спора, ради душевного уюта.

Победоносно-смущенно с бутылкой клюквенного сиропа в руке вернулся в зал Нефе-
дыч. Соседи разлили по кружкам ярко-красный шипучий напиток, а потом каким-то сверхъ-
естественным способом увеличили содержимое кружек за счет уменьшения яркости. Выпили 
до дна. Ошалело покрутили головами. Понюхали, блаженно закрывая глаза, корочку, взялись 
за вилки…

Дмитрий Иванович чуть было не совершил бестактность, очень уж хотелось к соседям 
— излить душу. Но, взглянув на дело со стороны, благоразумно воздержался, не стал пор-
тить компании.

Допивая пиво, он затосковал, совсем было собрался уходить, но к его столу подошли 
двое. Аккуратный, хорошо одетый старичок и парень лет двадцати в ковбойке, в широких 
брюках. Убедившись, что все столы заняты, старичок спросил:

— Разрешите, если не стесним? — Получив разрешение, объяснил: —Нужда погово-
рить. Дома не с руки, благоверная мысли путает.

Парень не без иронии посмотрел на старичка, принялся с интересом рассматривать об-
становку пивного зала… Подозвав официантку, старичок заказал:

— Два пива с сосисками.
Отправив Леньку за «ситром», уселся поудобнее и наконец обратился в Дмитрию Ива-

новичу:
— Из бухгалтеров будете, или как?
Получив ответ, задумался, неопределенно покрутил головой.
— Выходит, книжки пишете?
— Бывает и книжки…
— А фамилия ваша, если не секрет, как будет?
— Модестов…
— Не слышал. Не читал, — огорченно сознался старичок и, видимо, не в силах от-

влечься от чего-то своего, неожиданно добавил: — Я вот Ляпунов Иван Федорович. Я так 
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понимаю: каждому свое. Один столы работает, другой книжки пишет. Внук у меня из армии 
пришел. С придурью, вроде… В толк не возьму, чего вы работаете? — спохватился старичок, 
попытался вернуться к прежней теме, но своя боль пересилила. — Я вот по плотницкой ча-
сти. Четвертый десяток. Сначала, значит, по деревням ходил. А в тридцатом попал в Москву 
— и шабаш. Жену привез, дочь с сыном в школу определил. Сейчас, конечно, все заводское. 
Рамы, двери, опять. Но работы хватает. Там уголок подобьешь, там лишнее снимешь — все 
полезностью оборачивается тебе и людям… И что это с Ленькой в армии поделалось, ума не 
приложу. Покосился парень, как гнилой сруб, куда упасть прикидывает. То в шофера, то в 
крановщика, а теперь пристал — в университет. Преимущество им там какое-то вышло. Ну, в 
институт, так в институт. Хоть он, инженер, не ахти что, да и деньгами слабоват выходит 
против плотника, а все образованный. О всякой вещи суждение иметь может. Так ведь инже-
нер Леньке не по душе. Пойду, говорит, в университет. Пойду правды искать. А какая-такая 
ему особая правда понадобилась, что ее искать надо? Я вот всю жизнь одну правду знал: сде-
лаешь хорошо — почет тебе и уважительность от людей. Сделаешь плохо — себя, вроде, 
обидишь. Всегда со мной моя правда была. На стороне не искал, да и сейчас не побегу… А 
Леньке скажешь — нос воротят. С такой правдой, говорит, и лошадь может. Старая, говорит, 
твоя, Иван Федорович, правда. Резиновая, говорит, она у тебя.

Иван Федорович смущенно почесал в затылке, помолчал. И вдруг, сообразив что-то, с 
некоторым ехидством в голосе осведомился:

— Философ… Это, по-старому если сказать, вроде как поп? О смысле жизни? Где прав-
да, где грех?..

Застигнутый врасплох и  несколько  смущенный вопросом,  Дмитрий Иванович начал 
было оправдываться, но, глядя на расплывшегося в насмешливой улыбке Ивана Федоровича, 
набрался смелости и, еще не зная, удастся ли ему пробиться в круг понятий ехидного стари-
ка, ответил прямо:

— Поп — не то слово. По нынешним временам вместо попа — газеты, радио… А что 
верно, то верно: работаем правду, правду для всех, как вы работаете двери, рамы. Только не 
всегда гладко идет дело. Правда-то хоть и одна, да что вчера было правдой, не всегда правда 
сегодня. Не рубите ведь вы сегодня пятистенок, времена не те? А мы, вроде, еще рубим…

— Оно и похоже, — хмуро сказал Иван Федорович, зло добавил: — Жмет ваша правда,  
как неразношенный сапог, в сомненье вводит… Взять опять Леньку. Да разве ж он от дела 
отбился бы, если правда по правильной мерке скроена? Рабочему человеку правду искать не 
с руки, шишки только схлопочешь. Будет болтаться: ни нашим, ни вашим. От нас отобьется, 
это факт.  Мозоли с рук спустит,  что и говорить. А наживет мозоли в голове? Это бабка 
надвое сказала. Может, наживет, а может, последнее потеряет. Не рабочее это дело — ум-
ствовать…

— Вот уж зря, Иван Федорович. Раньше потруднее жилось, об университетах я не меч-
тали. А и тогда бывали случаи, когда, рабочий человек искал и находил правду. Не пропадет 
ваш Ленька. Может, то, что он в университет собрался, и есть главная правда.

— Может, и так. Сомнение только имею: если все правду искать кинутся, кто работать-
то будет? А без простой работы не проживешь. К правде руки нужны. Рабочие руки…

— Одно другому не мешает…
Разговор прервался с появлением Леньки. Иван Федорович аккуратно разлил «ситро», 

заколдовал под столом, поочередно опуская туда кружки… Несколько смущенный ритуалом, 
Дмитрий Иванович облегченно вздохнул, когда из-под стола появилась последняя, третья, 
кружка и в пепельницу полетела металлическая пробка от «московской».

— За правду! — Иван Федорович ехидно глянул на Леньку, потом на Дмитрия Ивано-
вича.
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В рот, в нос, в горло ударила сладковатая помесь сивухи с одеколоном.
— И где ты такую отраву разыскал? Специально, видать, выбирал, сукин сын, — поко-

сился Иван Федорович на откровенно веселящегося Леньку.
Дружно приступили к закуске, время от времени делая по глотку пива. Уважительно и 

не спеша опорожнили тарелки, закурили.
— Значит, в университет за правдой? — обратился старик к Леньке. — Вечерами зани-

маться будешь или с работы уйдешь?
— Примут на очный, уйду с работы.
— Выходит, на полный кошт. Сколько тебе там положили?
— Немного. Пока хватит. Не хватит, буду подрабатывать.
— Много вас там, которые правду ищут?
— Искателей не знаю, а поступающих много. Конкурс большой. Могут и не принять.
—  Правильно сделают. Эка драгоценность: надоело парню топором махать, за парту 

полез, — начал распаляться Иван Федорович. — А как ты думал? Ждут тебя, не дождутся? 
Правильно сделают, если не примут. Привык ты топором. Привык с плеча. А наука — она 
штука тонкая! Ступишь не так, стукнешь ненароком, и начинай сначала.

— Ну, что уж, Иван Федорович, из пустого в порожнее… Людям настроение, портим. 
— Ленька покосился на Дмитрия Ивановича. — Говорено уже, переговорено. Все равно ведь 
пойду, не отговорите.

— А ты человека не обижай. Он нашему разговору не помеха. Он, может, тебя в этом 
университете уму-разуму наставлять будет.

Ленька с недоверчивым любопытством посмотрел на Дмитрия Ивановича. Пришлось 
представиться.  Иван Федорович любовался произведенным эффектом,  Дмитрий Иванович 
чувствовал себя неловко. Ленька, приходя в себя, начинал, вроде, злиться.

— Вот ему и расскажи, какую ты правду искать собрался, — щурясь от удовольствия, 
озорно посоветовал Иван Федорович.

— Ни к чему это, — хмуро отозвался Ленька. — Ленина и Сталина мы без словаря еще 
в школе читать научились, а Дмитрий Иванович больше ничего не скажет. Разве что новыми 
словами.

— Может, и скажу, — не очень уверенно, задето сказал Дмитрий Иванович и, глядя на 
ухмыляющегося Ивана Федоровича, прибавил: — Ленина и Сталина рано в расход списывае-
те. Есть у них чему поучиться и после школы. А если вам все уже известно, тогда не учиться, 
а учить нужно. Науку двигать.

— Во-во, — восхитился Иван Федорович. — Он у нас всему наученный. Сам себе голо-
ва. Все превзошел…

— Да погодите вы, дедушка, — досадливо поморщился Ленька. — Не о том я. Читаю 
одни книги — стоит на первой странице Ленин и Сталин. Читаю другие — другие фамилии, 
а мысли те же. Только у Ленина и Сталина пояснее и покороче. Зачем на такие книги бумагу 
тратить?

— Как тебе сказать, — загрустил Дмитрий Иванович. — Не в пивной это объяснять. И 
время нужно… Может, я сам сегодня спрашиваю, только по-другому. Было время, нельзя 
было иначе. А вот сейчас чувствуем: нужно новое.

Не такое новое, которое бы перечеркнуло все старое, но все равно — новое. Одними 
мыслями Ленина и Сталина сегодня не проживешь. Хороши они были для своего времени. 
Но есть и такое, о чем классики могли только догадываться, о чем им не приходилось думать 
с цифрами в руках и событиями перед глазами. Здесь и нужно новое, правду искать, как ты 
говоришь. Но очень трудно это, Леня. Трудно тебе будет… Так что, если ищешь, где полег-
че, философию обойди. Да и не в моде она…
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— Хотел бы полегче, остался бы в армии на сверхсрочную. До коммунизма в казарме 
бы и дотянул… Поглядел я, как люди живут. Сами вроде не знают, чего хотят. И в армии, и 
на гражданке. Все больше мелочами интересуются: один хочет комнату побольше, другой — 
по «Москвичу» тоскует, третьему баян снится. А вон сестре моей — чтобы у дочки кругом 
«пять», да чтобы платье к булавке шло. А общего не видно… Чтобы и для меня, и для се-
стренки, и для Ивана Федоровича, и для вас… Куда идем? А? Слова-то есть: коммунизм, 
лучшее будущее… А что за ними, за словами? Как щенята слепые. Ведут — и идем. Топить 
ведут, к хорошей жизни ведут — нам все равно. А я не хочу, чтоб вели. Сам хочу идти. Еще 
и дорогу выбирать, чтоб проще и быстрее дойти. А может, погляжу, куда ведут, да и не захо-
чу идти-то, а?

— Ну, Леня, с такими мыслями тебе университета не надо, — не выдерживает Дмитрий 
Иванович. — Правды для себя не бывает. Если уж искать, так правду для всех. А маленькую, 
скользкую, для себя — найти не трудно. Совесть только потерять надо.

— А я о чем? — зло вспыхивает Ленька. — Где она, общая? Не спорю, нужна. А где 
она? Нянчатся… У кого «Москвич», у кого баян в пеленках… раньше-то не так было. Де-
душка, вон, советскую власть ставил. Начнет рассказывать — заслушаешься. Было ведь что-
то, за что и жизни не жалели. А сейчас и он свою правду, трудовую, говорит, сочинил. Тю-
кай, говорит, с закрытыми глазами до усталости, а что вытюкается — не твое дело… Рево-
люцию он вроде вместе со всеми делал, а теперь…

— Не трожь революцию, щенок, — обиделся Иван Федорович. — Время-то было ка-
кое! Ты ж, молокосос, не видел от чего шли. Не знаешь, что такое с молодыми руками да то-
пором, как с сумой ходить. Работу, как сухую корку, выпрашиваешь… У всех будто память 
отшибло. И среди нас, стариков, есть такие, забывчивые… Пожить бы тебе с годок при ста-
ром прижиме, успокоился бы. Все ему не так, все вверх ногами, все перевернуть охота. Есть, 
конечно, и плохое. Как без него.

— Да  я  знать  хочу,  что  и  для  кого  строим.  Откуда  вы,  дедушка,  знаете,
что дом? А? Может, вовсе не дом, а всенародные Бутырки? Может, сами себе одиночки по 
вашей правде строим?..

— За это с тебя, стервеца, мало штаны спустить и на Калужской высечь! Бутырки… 
Слово-то какое подобрал, сукин сын. Как язык повернулся. Да за такое слово в семнадцатом 
на штыки бы подняли и хоронить не стали… Знать хочу! Были и поумней тебя люди. И сей-
час есть. Им знать положено, они знают, А нам главное — веру не терять, правду свою бе-
речь. Без веры не проживешь, нет…

— Это что ж, к бабке Парасковье идти? У нее веры хоть отбавляй. А уж знакомых по-
пов… Революцию, говорите, не трогай? Кто за веру — против вас шли. Вы на сознатель-
ность опору делали, знали, ради чего и против чего. Скисла она у вас, что ли? Не хотел гово-
рить, но раз о вере разговор… Люди, говорите, разные: одним знать, другим верить. А с ка-
ких пор это так стало? Одни пыжатся, в святые лезут. Другие лбы бьют в молитвах. А они,  
святые, может, как мы, грешные, ночами не спят. Бессонницей от дум мучаются. Может, во 
сне помощи просят. А может, и спят спокойно, и посмеиваются над вами, верующими. Отку-
да мы знаем? В Сталина как верили! А тоже вроде дома на Котельнической получилось. Раз-
лаписто, гордо стоит. Издали видно. Вроде памятника стоит над всей Москвой. А чему па-
мятник-то?..

Дмитрия Ивановича бросает, как на плохой дороге. И нравится ему Ленька — очень уж 
цепко ухватил главное: вера против знания. И хочется подзатыльника дать слишком уж воль-
ному на язык парню. И говорить, и молчать неудобно. Пусть уж сам добирается до истины, 
университет  поможет  стать  на  ноги… Поможет?..  А вдруг  как  Игорю? А может,  научит 
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подленько балансировать на грани дозволенного, маскировать мысли? Нет, хочется верить в 
хорошее…

Рассерженный Иван Федорович переводит спор на нейтральную почву.
Дмитрий Иванович решительно поднимается.  Ленька  глядит с  ожиданием.  Дмитрий 

Иванович чувствует, нельзя просто встать и уйти. Нужно что-то сказать. И это что-то важно 
я для Леньки, и для Ивана Федоровича: Но что он может сказать? Что?

— Спор ваш решать не берусь, — глухо, не очень уверенно говорит он. — Жизнь ре-
шит… К авторитетам-то все-таки присмотрись, не все на песке строится. Но и мысли свои 
береги, Леня, на сладкие пряники не променяй. Бывает и так… До свиданья. До свиданья, 
Иван Федорович.

Иван Федорович молчит, утопил глаза в пивной кружке. Ленька поднял потеплевшие 
глаза.

Что-то горячее поднимается в груди Дмитрия Ивановича, подбирается к горлу, глазам. 
Хочется сказать парню что-то доброе, обнадеживающее, просто ласковое. Но слов не нахо-
дится…

…Москва засыпала. В Нескучном соловьями разливались свистки милиционеров. К мо-
сту подлетали зеленые светлячки такси и гасли, выворачивая у Калужской.

Когда до Таганки осталось только мост перейти и воображение рисовало уже уют каби-
нета, удобный диван, внезапно пришла мысль: «Или — или» придется ставить в общенарод-
ном масштабе. Сколько их, мудрецов с соседнего столика, на свете? Куда шатнет Ивана Фе-
доровича с его правдой? На что поднимутся  в молодом задоре Леньки,  Шатовы? Думать 
надо, дорогой Дмитрий Иванович. Думать…»

И Дмитрий Иванович стал думать, глядя на воду, дымя папиросой. Нервное напряже-
ние прошло. Дмитрий Иванович оторвался от парапета, не спеша направился к лестнице мо-
ста. У гранитных перил незаметный в темноте милиционер попросил спичку, посмеиваясь, 
пожаловался:

— Час на вас смотрю… Вроде просто задумался человек. А кто ж его знает, может, си-
ганет в воду. Утонуть-то не утонет, метро здесь строили, горб намыли. Шею сломает, если… 
А все неприятность — непорядок это… Думаю, как шляпу снимет,  так я ему и свистну. 
Страх как не любят свисту, которые от чувств. Охота, что ли, пропадает? Или дело лишних 
глаз не терпит? Бывает, одним свистом человека спасти можно. Придет в себя, застыдится, 
благодарить  не  приходит.  И,  удивительное  дело,  всякий норовит  шляпу  или там  галоши 
снять, будто чем помешать могут. И почему как-то больше мужчины лезут?.. Я вот человек 
десять от беды отсвистел, а женщин не видел… Место, что ли, красотой не вышло?..

Дмитрий Иванович не нашелся, что ответить, только на середине лестницы позволил 
себе расхохотаться, но сразу почему-то осекся.

Стараясь не шуметь, на цыпочках пробрался в кабинет, зажег свет. На столе лежала га-
зета, на ней записка жены: «В холодильнике вареное мясо, ветчина. Чай в термосе. Вика со-
бирается  в  Сочи,  комиссию прошла.  Не договаривает  что-то,  а  расспрашивать  неудобно. 
Просила передать, что обязательно будет в комиссии. Хотела поговорить с тобой».

Вот именно: ветчина, две комиссии. Везет мне сегодня. А Вика молодец. Шатова вы-
таскивать нужно. Драть полезно, а голову-то отрывать ни к чему.

Со стопки книг выжидающе строго, чуть зло и насмешливо смотрит из простой дере-
вянной рамки усталый, небритый Ленин. Вырванный из «Философских тетрадей», этот пор-
трет принес в тридцать восьмом году Яков, Яшка… Яков погиб и знал, что погибнет. При-
шел за неделю до ареста прощаться. Говорили долго, спорили. Расстались, не убедив друг 
друга. Остался вот портрет да слова друга. Грустные слова:
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«Привет, Митя, время придет, и мы напомним о себе вам, живым. Никто вас не упрек-
нет. Объяснят, что ломалось по незнанию, ломалось в горячке боя. Но вам придется поко-
паться в обломках. По кусочкам подбирать из наших мыслей то, что годится в дело, что го-
дится для будущего, для завтрашнего дня… Никто, кроме вас, уцелевших, этого не сделает. 
И когда пройдет пора авторитетов, встанут перед вами задачи, непосильные для одного или 
десятка, когда понятие «коммунист» будет означать не только «исполняю», но и «думаю», — 
выпей за нас, неопознанных в общей свалке. За нас, имевших несчастье заглядывать слиш-
ком далеко. Ты не бог, Митя, и друзья твои не боги. Но именно вам в свое время разбирать 
обломки боя, очищать идеи от пыли имен, копать и засыпать братские могилы. Не бросайте 
туда навалом, не все в этих могилах братья. Я, Митя, и после смерти хочу хоть пылинку, кир-
пичик внести в общее дело. А оно придет, это время, придет время, когда понадобятся наши 
кирпичики, пылинки… Ленин — тебе на память. Люблю его такого: думающего, строгого».

Вот, Яков, и наступает это время. Постараемся разобраться в обломках. Я-то за тебя 
выпью. Но решать будут миллионы. Может быть, и они не обойдутся без тебя на общем 
празднике. Очень может быть…

Дымя папиросой, Дмитрий Иванович долго глядит на светлеющую, сонную Москву. 
Улицы пусты. Люди спят. Как всегда, на посту ночные власти: прохаживаются метлой двор-
ники. Думают свои думы участковые…

Прошел год… Прошло два… Три года прошли…
Жарко сегодня. Вода в Москве-реке, говорят, теплее, чем в Сочи. Если пройти под по-

косившейся аркой к солидному желтому дому на Волхонке, подняться на старомодном лиф-
те на четвертый этаж, приоткрыть дверь аудитория, то можно встретить знакомые лица…

Потеет на кафедре, благодаря оппонентов, Юрий Шатов. Улыбается из зала Владимир 
Тихов. Викторина Никифоровна рисует на бумаге какие-то украшения к вечернему туалету: 
Шатов пригласил на банкет. Одобрительно поглядывает на диссертанта Дмитрий Иванович. 
Улыбается чему-то Валентин Ильич, вздрагивает, когда слышит с кафедры свое имя.

— Мне особенно хочется поблагодарить за помощь Валентина Ильича Полумакаева за 
очень ценные для меня советы по подбору литературы и освещению некоторых вопросов 
диссертации…

А вечером,  теплым московским вечером,  был банкет-вечеринка  по  случаю защиты. 
Пили, шумели, пели, качаясь вместе с рестораном-поплавком на волнах реки. А потом долго 
бродили по ночной Москве…

— Когда я тебя отучу руки в карманах держать? — с ласковой досадой спросила Таня, 
жена Шатова, когда они вышли на набережную и ей захотелось, чтобы он взял ее под руку.

— Он в кармане фиги показывает, — хохотнул Тихов. — Помнишь, Юра, Малаховку, 
совхоз… Экзамен еще ты сдавал?..

— Как же, — улыбнулся Шатов. — Странное было время… Смешное какое-то…

Июнь, 1960 г.

Отсканировано А.И. Субботиным.
Орфография и пунктуация публикации сохранена.


