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От редактора

Настоящий сборник Международного Платоновского семинара (МПС/
IPS) продолжает серию «Поэтика Андрея Платонова», начатую коллективной 
монографией «На пути к „Ювенильному морю“»1 (Белград, 2013), где в каж-
дой из статей анализировался один из аспектов этой повести. 

Для второй сессии МПС/IPS избран диаметрально противоположный 
принцип: каждый из ее участников получил возможность говорить об одном 
из платоновских произведений «в целом». Поле выбора текстов было обу-
словлено не сущностными признаками (например, особенностями жанра 
или темы), а сугубо «внешним», во многом случайным фактором: временем 
первой публикации. Предметом анализа стали художественные произведения 
Платонова, обнародованные сравнительно недавно, в 1990—2000-х гг., пре-
жде всего благодаря работе сотрудников Платоновской группы ИМЛИ РАН, 
изучающих архив писателя и продолжающих публиковать неизвестные ранее 
платоновские тексты.

Из примерно полутора десятков произведений, предложенных для анализа, 
участники второй сессии МПС/IPS выбрали следующие рассказы и повести: 
«Однажды любившие» (1926), «Дикое место» (1927), «Война» (1927), «От-
межевавшийся Макар» (1930), «Хлеб и чтение» (1931), «Семейство» (1935), 
«Теченье времени» (1935), «Голубь и горленка» (1943). Им и посвящены наши 
статьи.

По понятным причинам материал, о котором идет речь, исследован мень-
ше, чем давно знакомые и ставшие классическими сочинения Платонова. Не-
которые из рассмотренных в сборнике произведений до сего дня вовсе не ана-
лизировались и, таким образом, впервые вводятся в научный обиход. Вместе с 
тем очевидно, что эти созданные в разные годы тексты нерасторжимо связаны 
с «традиционным» и активно исследуемым корпусом платоновского наследия. 
Соответственно, участники семинара могли решать разнонаправленные, но 
взаимопересекающиеся задачи: во-первых, осуществлять имманентный ана-
лиз выбранного произведения, во-вторых, сопоставлять его с другими про-
изведениями Платонова, устанавливая типологические и генетические связи. 

1 Полный текст представлен на сайте МПС/IPS (http://platonovseminar.ru/deals.php).
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Конкретная стратегия исследования —  аспекты анализа, методология и спо-
собы практической реализации — в каждом случае зависела от воли автора 
статьи.

Е. Яблоков

* * *

Платоновские тексты цитируются в основном по: Платонов А. П. Собра-
ние: в 8 т. М.: Время, 2009—2011, с указанием тома и страницы. 

Указания на другие источники даются в виде сокращенных ссылок (полное 
библиографическое описание — в списке литературы после соответствующей 
статьи).
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Нонака Сусуму (Сайтама, Япония)

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЛИРИЗМА И АНТИЛИРИЗМА
КАК МОМЕНТ ЭВОЛЮЦИИ ТВОРЧЕСТВА 

А. П. ПЛАТОНОВА
(«Однажды любившие» и др.)

В настоящей статье мы намерены рассмотреть неоконченную повесть «Од-
нажды любившие» в контексте эволюции творчества Платонова 1920-х гг., то 
есть в период, когда происходило его становление как зрелого писателя. Мы 
затронем в первую очередь сферу тропов и стилистических фигур. Особенно 
важным представляется изучение соотношений рядов метафоры — сравне-
ния и метонимии — синекдохи в его творчестве. Первый ряд играет заметную 
роль в эволюции писателя, так как тесно связан с выражением лирического 
плана у Платонова.

С другой стороны, эволюцию писателя в 1920-е гг. характеризует стремле-
ние художественно реализовать противостояние лирической и антилирической 
установок1. Существенно, что эта задача не могла быть решена Платоновым 
только с помощью ряда метафоры — сравнения. Таким образом, эволюцию 
Платонова как зрелого писателя можно было бы определить как попытку пре-
одолеть лиризм в плане содержания и отойти от доминирования метафор — 
сравнений в плане выражения (тропов в частности).

Неоконченная повесть «Однажды любившие» служит ценным материа-
лом для рассмотрения нашей гипотезы. Как известно, она была создана на 
основании переписки Платонова с женой Марией во время его командировки 
в Тамбов в 1926—1927 гг. Весьма близкое, но неполное соответствие между 
письмами и повестью — жизнью и искусством — позволяет увидеть, как важ-
но и как трудно было Платонову осуществить свою задачу: найти новые слова, 
полные лиризма, соответствующие «любви очень высокого стиля и счастью 
бешеного напряжения» (Платонов 2009, с. 473), в то же время точно зная, что 
они невозможны на этом свете.

Еще раз о платоновских тропах

Среди платоноведческих исследований существует немало работ, по-
священных тропам и фигурам в творчестве писателя (Бочаров 1994; Левин 
1998; Карасев 2002; Михеев 2003 и др.). Мы также обращались к этой теме, 

1 О значении терминов «лиризм» и «антилиризм» — см. ниже. 
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анализируя силлепсис в «Котловане», тесно связанный с использованием 
метонимии и синекдохи (Нонака 2004). Кроме того, обращали внимание 
на повтор сравнений в «Чевенгуре», отличающийся эффектом узнавания и 
суггестивностью (Нонака 2005). Наша общая гипотеза состоит в том, что 
соотношение рядов метафоры — сравнения и метонимии — синекдохи у 
Платонова характеризуется тенденцией к ясности и шаблонности для пер-
вого ряда, но к усложненности и новизне — для второго. Правда, так можно 
утверждать только об основной тенденции или, в формалистской термино-
логии, «доминанте», допускающей достаточно исключений (Гречко 2010). 
Мы пытались обосновать свой тезис путем сопоставления подлинников и 
переводов некоторых произведений Платонова, показывая, что его метони-
мии и синекдохи обычно доставляют переводчикам больше затруднений, 
чем метафоры и сравнения (Нонака 2004; Нонака, Юн 2013). Мы пришли к 
выводу, что одной из стилистических задач для переводчиков Платонова 
является сохранение или воспроизведение характерной для него контраст-
ности между шаблонностью и новизной при использовании тропов (Нонака, 
Юн 2013, с. 101). 

В настоящей статье хотим проверить нашу гипотезу в аспекте противо-
стояния лиризма и антилиризма — художественное выражение данной оппо-
зиции представляется главной задачей для писательской эволюции Платонова 
второй половины 1920-х гг. Под лиризмом мы имеем в виду стремление к та-
ким свойствам дискурса, выражающим мысли, чувства и переживания автора, 
которые провоцируют у читателя иллюзию сопереживания и тяготеют к сти-
ховой форме (ЛЭТИП 2001, с. 450—451; NPEPP 1993, p. 714—715). Суще-
ствен момент представления образов в непосредственной связи с автором, что, 
как правило, ведет к моноцентричности повествования и монологизации. Ис-
ходя из этого, антилиризм можно гипотетически определить как стремление 
к опровержению и преодолению моноцентризма и монологизма, склонность 
к актуализации многоязычия, пародийности, различных форм дистанцирован-
ности автора от читателя. Для Платонова в этот период характерны попытки 
реализовать напряженное противостояние лиризма и антилиризма в рамках 
одного произведения. Он не ставит цель отречься от собственного лиризма, 
но, сохраняя его, реализует также противоположную установку. К числу по-
добных попыток, как мы увидим дальше, относится и повесть «Однажды лю-
бившие».

Тут представляется важным отметить, что в стихах Платонова, написанных 
в 1918—1927 гг. и явившихся самым прямым выражением его раннего лириз-
ма, доминантную роль в структуре тропов играют метафора и сравнение. На-
пример: «Мы поднятый брошенный мчащийся меч!» (Платонов 2004, с. 294); 
«Ночь на дворе стоит сиротой» (Там же, с. 295); «И звезды капают слезами // 
На грудь открытую земли» (Там же, с. 304); «Но душа — обитель невозможно-
го» (Там же, с. 305); «Но в любви я буду лютый ветер» (Там же, с. 309). Срав-
нения также играют заметную роль, например: «Невнятный ветер в шаг идет 
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со мной, // Как родственник, и говорит слова густые» (Там же, с. 290); «Ветер 
теплый, как ладони мамы, // Ходит тихо по траве» (Там же, с. 297); «Осенью 
душевное сомненье // Стелется, как деревенский дым» (Там же, с. 306). Осо-
бенно важное место занимают сравнения, поставленные в конечных строках 
стихотворений: «И тебя и меня она [песнь без певца] кличет, // Как без матери 
в поле слепца» (Там же, с. 391); «Там красавица печальная // Не дождется часа 
светлого, // Будто песнь никем не спетая» (Там же, с. 392); «Нам улыбнулись 
деревья и камни, / Каждого любят мать и сестра, // Стали мы всеми, все стали 
с нами, // Будто в степи у большого костра» (Там же, с. 393). 

Процитированные отрывки позволяют утверждать, что в ранних стихах 
Платонова существенную роль играют метафоры и сравнения, предназначен-
ные для создания лирического эффекта; их задача — выразить мысли и пере-
живания автора и вызвать сопереживание читателя. Ясность и шаблонность 
платоновских метафор, а также сравнений, используемых для их повторения, 
варьирования и ритмизации, служат подходящими средствами для реализации 
этой задачи.

Однако в ходе творческой эволюции Платонова ему стало важно художе-
ственно противопоставить свой лиризм тому, что́ его испытывает и опроверга-
ет. Такую задачу писатель выделил уже в рассказе «Невозможное» (1921), хотя 
пока лишь на идейном, а не на стилистическом уровне:

Я пошел домой. Все кончилось. Любовь в этом мире невозможна, но она 
одна необходима миру. И кто-нибудь должен погибнуть. <...> 

Но нет — пусть любовь невозможна, но она неизбежна и необходима. 
И мы летим к тому, что всем нам единственно нужно, но что невозможно. 

Танец на этой игле есть вечность. 
Может, найдется какой чудесный безумец, который решит ту задачу, 

как сделать любовь возможной в этом мире, не уничтожая жизни (Там же, 
с. 195).

Тема невозможности и необходимости любви, которая в начале 1920-х гг. 
варьировалась у писателя в ряде произведений, в том числе в «Однажды лю-
бивших», требовала художественного выражения не «лирическими» средства-
ми, а через напряженное противоречие между лиризмом и антилиризмом. Для 
этой цели были необходимы усложненность и многоаспектность плана выра-
жения, которые отвечали бы усложнению плана содержания. Применительно 
к тропам это означало следующую тенденцию (характерную для Платонова 
более зрелого периода): развитие ряда метонимии — синекдохи, определен-
ное отделение сравнения от метафоры, своеобразное соотношение рядов ме-
тафоры — сравнения и метонимии — синекдохи.

Разумеется, реализовать эту задачу было нелегко. Например, процитиро-
ванный отрывок из «Невозможного», по-видимому, еще не достигает такого 
уровня усложненности и многоаспектности выражения, который можно найти 
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в зрелых платоновских произведениях второй половины 1920-х гг. — повестях 
«Епифанские шлюзы», «Сокровенный человек» и, в особенности, в романе 
«Чевенгур» (Яблоков 2014, с. 361).

Попытка решить тему невозможности и необходимости любви в ключе 
противостояния лиризма и антилиризма сделана Платоновым в автобиографи-
ческой поэме «Иван да Марья» (1926). Мотив «бабы» в устах героини («Труд-
но, Ваня, бабою владеть») играет некоторую роль в снижении лирического 
тона поэмы. Но все же здесь не осуществлено противостояние лиризма и анти-
лиризма на высшем уровне. Это можно объяснить тем, что в последних двух 
строфах метонимии («гробовая доска», «мужнина рука», «на земле / на селе») 
отличаются шаблонностью, а не новизной, типичной для платоновского стиля 
более зрелого этапа. В целом поэму характеризует лирический тон, недоста-
точно противопоставленный антилирическому:

Видишь, Ваня, бабы с мужиками
Как живут до гробовой доски?
Начали любовью — бьются кулаками:
Не минует баба мужниной руки. 

Может быть, наверно очень скоро, 
Ласковее люди будут на земле, —
Вот тогда навеки и без спора 
Мужиком и бабой станем на селе. 
  (Платонов 2004, с. 310)

Подобную тенденцию можно заметить и в повести «Однажды любившие». 
Здесь также поставлена тема невозможности и необходимости любви в виде 
противопоставления лиризма и антилиризма — любви и брака (быта). «Пу-
бликатор» повести, взявший на себя «монтаж» и комментирование писем ге-
роя и героини, формулирует эту тему следующим образом:

Любовь чрезвычайно похожа на обычную жизнь. Но какая разница! Веро-
ятно, любовь вначале только количественно отличается от жизни, зато потом 
это количество переходит в качество — и получается почти принципиальная 
разница между любовью и жизнью2 (Платонов 2009, с. 17).

Н. Корниенко справедливо отмечает связь этой темы и глубинного лиризма 
в письмах и эпистолярной прозе Платонова: 

2 Здесь и далее в цитатах из «Однажды любивших» кавычки с курсивом означают вы-
черкнутые Платоновым в рукописи слова, а полужирный шрифт — вписанный сверху текст 
(см.: Роженцева 2000, с. 502). Подчеркивания сделаны нами.
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Писанье писем к любимой как действие выливалось в своеобразные поэмы 
в прозе высокого строя лирики. Письма к Марии питают творчество, превра-
щаются в прихотливые эпистолярные сюжеты его прозы, в которых реальное 
обретает метафизическую перспективу. <...> Это — исповедальные письма, 
открыто автобиографического и лирического характера. Почти все они — 
о любви и невозможности любви-семьи в новом веке. Это главная тема его 
писем к жене и глубинная тема творчества (Корниенко 2009, с. 380).

Но если предположить, что важной задачей писательской эволюции Пла-
тонова 1920-х гг. было не только углубление лиризма, но и его преодоление, 
следовало бы при анализе произведений явно автобиографического характера 
учитывать оба этих аспекта. 

В этом отношении повесть «Однажды любившие» является ценнейшим 
материалом, поскольку существуют «оригинальные» письма писателя и жены, 
а также повесть, написанная на их основе. Их сопоставление позволяет уви-
деть, как Платонов обращался к лиризму для реализации своих творческих 
целей. Заранее можно сказать, что платоновский эксперимент оказался «не-
удачным» именно потому, что писатель попытался произвести его только на 
основании собственных слов, проникнутых глубоким лиризмом. 

«Однажды любившие»: 
письма и повесть / жизнь и искусство

Нам представляется, что при сопоставлении повести и писем, использо-
ванных для ее создания, обнаруживаются следующие три тенденции: А) опре-
деленное усложнение и углубление фигур и тропов; Б) неизменность строе-
ния текста; В) исключение из повести темы творчества, присутствовавшей в 
письмах. Рассмотрим их подробнее, приводя примеры (первая цитата взята из 
письма, вторая — из «Однажды любивших»):

(А) Характерно, что некоторые выражения в оригиналах писем заменены 
в повести на более образные.

(а-1) «Вижу, что не стыдно: у тебя в этих случаях мозг течет назад и тебя 
ничем не убедить, (когда факты шли против его теории)» (Платонов 2009, 
с. 445) — «Вижу, что не стыдно. У тебя в этих случаях страсть в голове, а ра-
зумение в сосцах» (Там же, с. 18). Второе выражение отличается большей 
риторичностью, хотя и шаблонностью. 

(а-2) «Нашел за 15 р<ублей> с отоплением, необходимой мебелью и двумя 
самоварами. <...> Уверен, что долго не проживу — чудовищная зверская об-
становка» (Там же, с. 447) — «Нашел за 15 р<ублей> с печкой. <...> Уверен, 
что долго не проживу — звериная гоголевская обстановка» (Там же, с. 20). За-
мену выражения словом «гоголевская» можно считать метонимической.
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(а-3) «Город обывательский, типичная провинция, полная божьих стару-
шек» (Там же, с. 449) — «Город обывательский, — типичная провинция, пол-
ная божьих старушек и постных звонов [в храм] из церквей» (Там же, с. 20). 
Последняя фраза осложнена добавленным метонимическим выражением, по-
скольку «постные звоны», как и «божьи старушки», служат выражением части 
вместо целого (то есть провинциальной религиозности). Вычеркнутые слова 
«в храм» показывают, что Платонов обращал особое внимание на осложнение 
тропа. 

(а-4) «...Человек страстно ищет себе прочного утешения и не находит его в 
материальной жизни» (Там же, с. 449) — «...человек страстно ищет себе проч-
ного утешения, а организация материальной жизни идет здесь туго» (Там же, 
с. 21). Выражение акцентировано сложносочиненным предложением, подчер-
кивающим тему противостояния внутреннего счастья и материальной жизни 
человека. Важно также, что выражение «организация материальной жизни» 
является уже зрелой платоновской метонимией, которая, по нашему мнению, 
«стремится к выражению отношений „части и целого“ различного рода и далее 
к представлению нерасчлененного целого мира» (Нонака 2004, с. 396). Сила 
же этого выражения состоит в том, что не вполне понятно, о какой именно 
стороне материальной жизни идет речь. 

(а-5) «Похоже, что я перехожу в детские условия своей жизни: Ямская 
слобода, бедность, захолустье, керосиновая лампа» (Платонов 2009, с. 451) — 
«Похоже, [что] что я перехожу в детские условия своей жизни: Ямская слобо-
да, бедность, захолустье, [керосив] керосиновая лампа [,] и зимние ветры за 
жалким окном» (Там же, с. 22). Как показывает динамическая транскрипция, 
писатель активно стремился к усилению метонимического ряда, образующего 
ассоциацию с целостной картиной детства. То есть, добавив еще одну деталь 
своего детства, автор-герой хочет представить его целостнее. Это и есть «тро-
па смежных отношений (the path of contiguous relationships)» (Jakobson 1990, 
p. 130), определенная ученым как основная функция метонимии — синекдо-
хи. Отметим также слово «зимние», вписанное сверху, очевидно, для большей 
конкретности.  

(а-6) «Тяжело мне» (Платонов 2009, с. 451) — «Тяжело мне как в живом 
романе» (Там же, с. 22). Сравнение просто по форме и по значению, хотя и 
остранено словом «живой». Такого типа сравнения, на наш взгляд, занимают 
важное место в платоновской системе тропов (Нонака 2005).  

(а-7) Заслуживает внимания также то, что обращения к любимой в пись-
мах иногда разрабатываются и переделываются в сторону большей эмоцио-
нальности и соответствующей ей риторичности: «Обнимаю и целую обоих. 
Живи спокойно. Я твой и Тоткин» (Платонов 2009, с. 447) — «Обнимаю и 
целую обоих. Живи спокойно. Я твой и Тоткин. / Будь здорова (жри больше!), 
слабость моя!» (Там же, с. 20); «До свидания. Обнимаю и целую обоих и жму 
твою руку» (Там же, с. 450) — «Досвидания <sic>, горячая и трудная моя» 
(Там же, с. 21). 
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(Б) Однако все это не внесло существенных изменений в строение тек-
ста повести. Несмотря на высказанное Платоновым намерение «проредакти-
ровать», «переделать» письма3 и введение «составителя» с комментариями, 
направленными на создание оценочной дистанции по отношению к герою и 
героине, строение текста и конструктивный принцип стиля остались неизмен-
ны. Иначе говоря, замененные выражения в указанных примерах усиливают 
и развивают собственную тенденцию текста писем, а не трансформируют ее. 
Приведем некоторые примеры, свидетельствующие об изоморфности тропов 
в письмах и повести.

(б-1) «Слушай, Маша, ты обещала мне прислать фотографию — свою и 
Тотки! Ты не забудь, пожалуйста. Воспоминания будут моей религией, а фото-
графия — иконой» (Там же, с. 449). В повести только первое слово «фото-
графию» заменено множественным числом («ты обещала мне прислать фо-
тографии» (Там же, с. 21). В подчеркнутом нами предложении метафора и 
параллелизм отличаются шаблонностью по форме и напряженностью лиризма 
по значению. То, что это предложение принадлежало оригинальному тексту 
письма, а не появилось при его художественной обработке, свидетельствует о 
роли метафоры такого типа, который для Платонова связывает слово в жизни 
и слово в поэзии.

(б-2) «Я уехал, и как будто захлопнулась за мной тяжелая дверь. Я один 
в своей темной камере и небрежно влачу свое время. Как будто сон прошла 
совместная жизнь, или я сейчас уснул и мой кошмар — Тамбов» (Там же, 
с. 451). В повести заменено только название города — на «Ухожаев» (Там же, 
с. 22). Эти сравнения представляются характерными для Платонова в том 
смысле, что шаблонны по форме и вызывают иллюзию узнавания и сопере-
живания со стороны адресата, то есть жены «в жизни» и читателей «в ли-
тературе».

 Следует отметить также, что слова «составителя» (может быть, вопре-
ки намерению писателя) не столько маркируют дистанцию от героев, сколько 
подчеркивают «гомогенность» с ними. Это становится особенно ясно при ана-
лизе тропов.

(б-3) «Дальняя дорога — как влечение жизни <...> Ветер — как вестник бес-
покойной вселенной, [бьющий в лицо идущей навстречу / бь] бьющий [навс] 
в открытое лицо неутомимого путника, ласкающий как дыхание любимого 
человека <...> Наконец, любовь — язва нашего сердца, делающая нас умными, 
сильными, странными [, больными<?>] и замечательными существами» (Там 
же, с. 16—17). Динамическая транскрипция ясно показывает, что Платонов 
тщательно работал над сравнениями. Созданный ими сугубо лирический тон 

3 Письмо к М. Платоновой от 13 февраля 1927 г.: «Ты знаешь, мне пришло в голову: если 
собрать твои и мои письма, проредактировать их, переделать, — то можно составить инте-
ресный роман» (Платонов 2009, с. 478). 
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вписывается в стиль писем, не противореча, а скорее помогая углублению их 
лиризма.

Стоит обратить внимание и на письма Платонова к жене, не вошедшие в 
рукопись повести. Они позволяют убедиться в том, что строение текста, напол-
ненного глубоким лиризмом, достигаемым с помощью сравнений и метафор, 
было изначально присуще «оригинальным» текстам писем, а не привнесено в 
процессе работы над повестью.

(б-4) «Живи, мой лунный свет и моя великая ночь» (к жене в Крым из Мо-
сквы между 9 и 11 июля 1927 г. [Там же, с. 488]); «Ты как атмосфера для моего 
душевного дыхания — уехала, и мне нечем дышать» (14 июля 1927 г. [Там же, 
с. 490]). 

Подобные сравнения и метафоры можно найти и в письмах к семье, напи-
санных значительно позднее 1927 г., что свидетельствует об органичности для 
Платонова ряда метафоры — сравнения этого типа. 

(б-5) «Ехать мучительно, воздух в вагоне душный, на душе тоска по вас 
стоит, как свеча» (письмо во время поездки в Туркмению от 28 марта 1934 г.; 
[Там же, с. 504]); «Ночью я видел пылающий в небе самолет врага. От скоро-
сти полета и ветра огонь распускался за ним, как космы у ведьмы» (письмо из 
Москвы от 27 июля 1942 г. [Там же, с. 537]). 

При этом надо отметить, что в поздний период творчества шаблонные, 
традиционные метафоры и сравнения ни количественно, ни качественно не 
играют доминирующей роли даже в письмах. Их становится значительно 
меньше, и они занимают второстепенное место по сравнению с новаторскими 
тропами — «платоновизмами». Например: «Поздравь Тошу с днем рождения 
и поцелуй его через землю» (письмо из Ялты от 12 сентября 1945 г. [Там же, 
с. 574]). Очевидно, что нельзя считать это выражение метафорическим. Столь 
же трудно считать его просто метонимией: хотя оно использует момент кон-
такта или «смежности», определенный Р. Якобсоном как принцип метонимии 
(Jakobson 1990, p. 129—133), но делает это с такой силой и новизной, что воз-
никает почти «антитропическое» смыслообразование — буквальное представ-
ление об умершем, лежащем в земле4.

Таким образом, в целом можно сказать, что вопреки усложнению тропов 
и конструкции строение текста «Однажды любивших» не подверглось суще-
ственным трансформациям по сравнению с письмами-оригиналами. В этом и 
состоит отличительная черта стиля повести.

(В) Как было отмечено выше, в повесть не вошел мотив писательства. 
Очевидно, это послужило одной из причин того, что она не была закончена. 
В письмах к жене 1926—1927 гг. Платонов все чаще затрагивает литературные 
дела в творческом и практическом аспектах — например, говорит о концепции 
своих произведений или отношениях с редакторами. То, что соответствую-

4 Мы благодарны Валерию Гречко за интерпретацию этого выражения. 
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щие мотивы не получили отражение в повести, можно интерпретировать по-
разному. На наш взгляд, это означает, что мотив писательства не мог играть 
важной роли в тематической концепции произведения, определяемый как 
противостояние любви и брака (быта), лиризма и антилиризма. Иначе говоря, 
писательство для Платонова не было ни лирическим, ни антилирическим, оно 
оказалось на другом уровне.

(в-1) «Мне очень скучно. Единственное утешение для меня, это писать 
тебе письма и кончать «Эфирный тракт». <...> Но я знаю, что все, что есть хо-
рошего и бесценного (литература, любовь и искренняя идея), все это выраста-
ет на основании страдания и одиночества» (Платонов 2009, с. 449). В повести 
же слова, касающиеся литературы, отсутствуют: «Мне очень скучно. Един-
ственное утешение это писать тебе письма и раздумывать над беспроводной 
передачей электрической энергии. <...> Но я знаю, что все, что есть хорошего 
и бесценного (любовь, искренняя идея), все это вырастает на основании стра-
дания и одиночества» (Там же, с. 20). 

(в-2) Письма Платонова конца января 1927 г., как известно, содержат мно-
го высказываний о концепциях тех произведений, которыми он тогда занимал-
ся, и в этом смысле служат ценным материалом для платоноведов. Например, 
о «Епифанских шлюзах»: «Петр казнит строителя шлюзов Перри в пыточной 
башне в странных условиях. Палач — гомосексуалист. Тебе это не понравит-
ся. Но так нужно» (Там же, с. 465); об «Эфирном тракте»: «Прежде всего — 
Кирпичников — это не я. И вот почему. Мои идеалы однообразны и постоян-
ны. Я не буду литератором, если буду излагать только свои неизменные идеи» 
(Там же, с. 466, подчеркнуто в оригинале). Но эти письма не были включены 
в текст «Однажды любивших», что фактически и привело к прекращению 
работы над ним. Можно считать, что мотив писательства не согласовался с 
концепцией повести, сосредоточенной на теме любви в лирическом и анти-
лирическом противосостоянии. 

Выводы

Приведенные наблюдения позволяют заключить, что повесть «Однаж-
ды любившие» в отношении тропов и фигур осталась в пределах стиля соб-
ственной речи Платонова на такую частную тему, как любовь и семья. Сама 
концепция данного произведения затрудняла введение в него различных 
общественных речевых стилей. Как было указано, язык «составителя» пред-
ставляет собой «однонаправленную» стилизацию речи героя. В результате 
стиль повести характеризуется доминированием лирического тона, который 
реализуется главным образом за счет использования ряда метафоры — срав-
нения шаблонного типа. В «Однажды любивших» не сложилось динамиче-
ское равновесие типичных для более зрелого стиля Платонова рядов тропов: 
метафоры — сравнения шаблонного типа и новаторской метонимии — си-
некдохи.
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Поднимая вопрос о незавершенности повести, Н. Корниенко справедли-
во отмечает «моральную сторону», касающуюся сакральности тайн семей-
ной жизни (Корниенко 2009, с. 393). Мы добавим к этому и свое объяснение, 
в основе которого — стилистический фактор. «Однажды любившие» не были 
завершены потому, что для создания «требуемого» художественного мира не-
достаточно было языка писем сугубо лирической интонации. Сколь бы силь-
ными и глубокими ни были слова Платонова-адресанта, Платонову-писателю 
требовалось большее стилевое разнообразие.

Можно считать, что эксперимент с «Однажды любившими» относился к 
той фазе творческой эволюции Платонова, когда он пытался преодолеть ли-
ризм, осуществляя в произведениях художественную задачу противостояния 
лиризма и антилиризма. Как показывает незавершенность повести, тенденция 
эволюции писателя требовала введения разнообразных общественных рече-
вых стилей строящегося и трансформирующегося советского общества; такое 
расширение действительно станет основой для развития в языке Платонова 
тропов и фигур нового типа.

ЛИТЕРАТУРА
Бочаров 1994 — Бочаров С. Г. «Вещество существования»: выражение в прозе // 

Андрей Платонов: мир творчества. М.: Современный писатель, 1994. 
Гречко 2010 — Гречко В. Скандинавский след: Бродер Христиансен, доминанта и 

формирование концепции русского формализма // Европа в России. М.: Новое 
литературное обозрение, 2010. 

Карасев 2002 — Карасев Л. В. Движение по склону: о сочинениях А. Платонова. 
М.: РГГУ, 2002. 

Корниенко 2009 — Корниенко Н. В. «Письма о любви и горе»: письмо и текст // 
Архив А. П. Платонова. М.: ИМЛИ РАН, 2009. Кн. 1.

Левин 1998 — Левин Ю. И. Избр. труды. М.: Языки русской культуры, 1998. 
ЛЭТИП 2001 — Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК «Ин-

телвак», 2001. 
Михеев 2003 — Михеев М. В мир Платонова через его язык: предположения, фак-

ты, истолкования, догадки. М.: Изд. Московского университета, 2003. 
Нонака 2004 — Нонака С. Силлепсис в «Котловане» Платонова // Творчество Ан-

дрея Платонова. СПб.: Наука, 2004. Кн. 3. 
Нонака 2005 — Нонака С. Повтор сравнений в «Чевенгуре»: к постановке во-

проса // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: 
ИМЛИ РАН, 2005. Вып. 6.

Нонака, Юн 2013 — Нонака С., Юн Юнсун. К вопросу о разном восприятии лите-
ратуры в далеком культурном контексте: Андрей Платонов в Корее и Японии // 
Возвращаясь к Платонову: вопросы рецепции. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. 

Платонов 2004 — Платонов А. П. Соч. М.: ИМЛИ РАН, 2004. Т. 1. Кн. 1.
Платонов 2009 — Архив А. П. Платонова. М.: ИМЛИ РАН, 2009. Кн. 1.
Роженцева 2000 — Роженцева Е. Лирический сюжет в прозе А. Платонова 1927 г. // 

«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ 
РАН, 2000. Вып. 4.



Международный Платоновский семинар 

         International Platonov seminar

НОНАКА СУСУМУ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЛИРИЗМА И АНТИЛИРИЗМА  17

Яблоков 2014 — Яблоков Е. А. Хор солистов: проблемы и герои русской литерату-
ры первой половины XX века. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014.

Jakobson 1990 — Jakobson R. Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic 
Disturbances // Jakobson R. On Language. Cambridge: Harvard University Press, 
1990. 

NPEPP 1993 — The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. N. Y.: MJF 
Books, 1993.



Международный Платоновский семинар 

         International Platonov seminar

Ольга Фролова (Москва)

ОТ СЛОВА К СЮЖЕТУ И К СМЫСЛУ
(«Дикое место» Андрея Платонова)

В рассказах Платонова 1920-х гг. складывались его стиль и мировидение, 
отразившиеся прежде всего в «больших» произведениях «Котлован», «Чевен-
гур» и «Ювенильное море». Наша цель — проанализировать лексику, словоу-
потребление и стилистические приемы в рассказе «Дикое место» и показать, 
каким образом особенности речи формируют сюжет и смысл текста1.

Стилистический контекст

Обратимся к стилистике рассказа. Е. Толстая высказала чрезвычайно пло-
дотворную методологически ценную идею о связи низших уровней текста с 
высшими (Толстая 2002, с. 227—271). Поэтому сначала попытаемся рассмо-
треть словесную ткань повествования.

Под стилистическим контекстом мы понимаем особенности языка, слово-
употребления и повествовательной манеры автора, рассматриваемые и сопо-
ставляемые с аналогичными явлениями в речи его современников. 

В первом абзаце, где заданы пространственные координаты места дей-
ствия, повествователь нетрадиционно обозначает точку отсчета.

В окрестностях одной тюрьмы — такой же, как наша, — существовал го-
род, населенный равными людьми. Может быть, равные похожие люди прои-
зошли оттого, что тюрьма стояла недалеко и давно разутюжила все неровности. 

Конструкция в окрестностях употребляется с зависимым словом в роди-
тельном падеже или без него при обозначении большего объекта по отноше-
нию к меньшему или неструктурированному2. В рассказе «Дикое место» ак-

1 Рассказ датируется 1927 г., но впервые увидел свет только в 2005 г. Текст рассказа цити-
руется по: Платонов 2005, с. 653—657. Курсив везде наш.
2 Мы сопоставили словоупотребление Платонова и других авторов 1930-х гг. Для этого 
обратились к Национальному корпусу русского языка (далее — НКРЯ), позволяющему на-
правленно проводить поиск по слову и конструкции. В НКРЯ для периода 1920—1930 гг. 
встречаем такие употребления: Наша экспедиция, во главе которой я стоял, была организо-
вана для изучения метеорологических условий полюса холода, находящегося в окрестностях 
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центы изменены, поэтому получается, что город ориентирован на тюрьму, а не 
наоборот. 

Прилагательное равный обыгрывается как его пароним ровный, поскольку 
тюрьма горячим и тяжелым утюгом разгладила все неровности ландшафта. 
В одном предложении соседствуют два прилагательных — равный и похожий, 
интерпретация первого предполагает не доступность возможностей и обеспе-
чение прав, а скорее одинаковость людей, достигнутую близким соседством 
тюрьмы. 

«Из таких городов состоит весь мир, поэтому земля не только круглая рав-
нина, но и душевная безотрадность». В этой фразе повествователь формулиру-
ет закон мироустройства, употребляя квантор общности — местоимение весь, 
а также оксюморонное словосочетание круглая равнина, оценивая ситуацию 
отрицательно — как душевную безотрадность. 

Действие рассказа начинается в небольшом провинциальном городе. 
В тексте приведены только два его названия из трех: Старозвонный Кут и 
Краснозвонск, а первое, самое древнее, утаено.

В Словаре Д. Ушакова слово кут отсутствует. Словарь В. Даля дает два 
значения данного имени: кут — «угол, зауголок, закоелок, тупик; вершина 
или конец глухого захода, залива, заводи, мыса и пр. || Угол крестьянской избы; 
четыре угла избы отвечают четырем покоям: передней, гостиной, спальне и 
стряпной; кут, куть, кутник, называется придверный угол и прилавок, ко-
ник ...; местами же бабий угол, середа, шелнуша, стряпная за перегородкою, 
за занавескою ... в новг. этот же угол, если полати там, а не при дверях; наконец 
кут красный угол (новг. пск. смол. кур.)» (Даль 1978—1980, т. 2, с. 227—228). 
Первое значение касается удаленных мест, второе — устройства крестьянско-
го дома. Слово кут, не сохранившееся в современном употреблении, тем не 
менее присутствует как корневая морфема в имени закуток. В. Даль в толко-
вании акцентирует значение удаленности и неосвоенности, которое и актуали-
зируется в платоновском топониме.

Близость старого и нового топонимов подчеркнута метафорическим обо-
ротом с глаголом движения: «За свою историю, начатую монастырским ски-
том, город менял три раза свое имя, но далеко от первого названия не уходил». 
Действительно, топонимы Старозвонный Кут и Краснозвонск сближаются в 

Верхоянска, главным же образом для выяснения причин изменения в направлениях ветров 
(А. Р. Беляев. Продавец воздуха [1929]); Но известили лазутчики, что в окрестностях не-
спокойно, что грозит муравьиной республике нападение охотничьих племен Formica fusса, 
которые уже перебежали насыпь строящейся железной дороги и стягивают свои силы у 
поворота поля (М. А. Осоргин. Сивцев Вражек [1928]). У Беляева обозначена точка отсче-
та — Верхоянск, у Осоргина локус не назван, и поскольку речь идет о лазутчиках, предпо-
лагается, что они сообщили информацию, вернувшись из разведки.
 У Платонова в прозе 1920—1930-х гг. встречается нормативное употребление данного 
оборота: «В один день, во время солнечного сияния, Пухов гулял в окрестностях города и ду-
мал, сколько порочной дурости в людях, сколько невнимательности к такому единственному 
занятию, как жизнь и вся природная обстановка» (2, 188).
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корне звон-, но во втором из них присутствует корень красн- — примета по-
слереволюционных переименований. Тем не менее повествователь в рассказе 
снимает противопоставление старых и новых географических названий, гово-
ря о том, что жизнь в городе не претерпела значительных перемен.

Бессобытийное течение жизни в провинции выражено отрицанием и 
противопоставлением в глагольных предикатах. «Здесь люди не жили, а про-
жевывали жизнь и находили в ней такой же вкус, как и повсеместно». Од-
нообразие подчеркивается глаголом прожевывать, предполагающим однооб-
разные ритмические движения. Соответственно, он влечет за собой метафору 
вкуса жизни по закону тесноты стихового ряда Ю. Тынянова (см.: Толстая 
2002, с. 229). Соседство глагола прожевывать и существительного вкус ока-
зывает влияние на обе единицы, сдвигая их понимание из метафорического, 
фигуративного — к буквальному. Процесс жизни сближается с потреблением 
пищи, а выражение вкус жизни, предполагающее удовольствие, заключается 
в однообразии. Употребление в сравнительном обороте наречия с семантикой 
общности повсеместно позволяет интерпретировать провинциальную жизнь 
как типичную, устроенную так же и в других местах. Первоначально может 
показаться, что подобное однообразие оценивается отрицательно. На это 
указывает противопоставление люди не жили, а прожевывали жизнь, пред-
полагающее, что обыватели не вполне чувствовали полноту существования. 
Однако далее характер оценки меняется: неспешное течение бытия города, 
диктуемое природными ритмами, наполняло жизнь Старозвонного Кута осо-
бым смыслом. Парадоксально, но такая жизнь, свойственная провинции, как 
показывает следующий абзац, оценивается в рассказе положительно: «...жила 
та же терпеливая природа, и трудилась над ращением сирени, чтобы шло ве-
чернее благоухание в мудрые домики, где люди с медленным сладострастием 
пили чай и дули воздух в блюдца». В данном предложении чрезвычайно важно 
соседство терпеливой природы и мудрых домиков. В обоих случаях изменение 
оценки связано с повествователем. 

Начало описываемых событий отнесено к дореволюционному прошлому, 
что́ становится ясно по употребленному топониму: «Но явился раз в Старо-
звонный Кут человек, который заволновался и заспешил». 

Нарушение размеренного течения жизни наступает вместе с появлением 
персонажа, который, с одной стороны, является носителем природного начала, 
а с другой — выступает как одиночка, вырванный из своего круга, лишенный 
социальных связей: «Так прошла та забытая ночь, и человек, вошедший в го-
род пешим, проспал ее в бесприютном сквере на нежной дикой траве. Он при-
шел после зари, и у него не было знакомых». 

Прилагательное бесприютный тяготеет к сочетаемости с личными имена-
ми3. У Платонова оно выступает в качестве определения пространственных 

3 Как показывает НКРЯ (для 1920—1930-х гг. 40 текстов и 52 употребления), это личные 
существительные человек, странник, бродяга, а также названия живых существ: птиц и жи-
вотных, стихий (ветры), имен с темпоральной семантикой (ночь).
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существительных, в частности сквер4. Словосочетание бесприютный сквер 
может интерпретироваться как метонимический перенос, то есть место, не да-
ющее приюта, или как место, не производящее впечатления защищенности.

Далее в рассказе приведен диалог главного персонажа с чиновником, ко-
торый назван «правителем дел»5. Диалог происходит в оборотах, принадле-
жащих официальному стилю как аутентичных (проситель, я не правомочен 
наложить резолюцию), так и паронимически переосмысленных. В выраже-
нии он нам прямо не соподчинен неправильно употреблено причастие, которое 
следовало бы заменить на пароним подчинен или же привести название еще 
одного учреждения, находящегося в подчинении у центра, чтобы оправдать 
префикс со-. Стилистический прием употребления паронима, приводящего к 
появлению новой интерпретации высказывания, назовем приемом пароними-
ческого сдвига. 

Оборот наложите мне косвенную резолюцию содержит лишнее определе-
ние косвенный. Ни в поисковой системе Google, ни в НКРЯ не обнаруживается 
ни одного примера такого употребления. 

Согласие чиновника помочь неизвестному просителю повествователь объ-
ясняет так: «Правитель дел любил осведомленность об аппарате власти, но 

4 Особенности платоновского употребления прилагательного бесприютный отражены в 
НКРЯ. «Город Градов»: «Особое чувство скуки и беспокойства охватило Шмакова, когда он 
шел по мрачным и бесприютным залам вокзала» (2, 132); «Чевенгур»: «В темноте степей и 
оврагов может послышаться топот белых армий либо медленный шорох босых бандитских 
отрядов ― и тогда не видать больше Чепурному ни травы, ни пустых домов в Чевенгуре, 
ни товарищеского солнца над этим первоначальным городом, уже готовым с чистыми по-
лами и посвежевшим воздухом встретить неизвестный, бесприютный пролетариат, кото-
рый сейчас где-то бредет без уважения людей и без значения собственной жизни» (3, 262); 
«В главном доме жило немного окончательно бесприютного и нигде не зарегистрированного 
народа — четыре окна мерцали светом открытой топившейся печки, там варили пищу в ка-
мине» (3, 150). Однако следует заметить, что примеры подобной сочетаемости прилагатель-
ного бесприютный с пространственными именами и с существительными со значением со-
бирательности нельзя считать свидетельствами уникального платоновского стиля. В НКРЯ у 
ряда авторов обнаруживаем сходные употребления: «Хмурые, серые, низкие тучи быстро не-
слись над мокрой бесприютной землей и сеяли мелкий осенний дождь» (П. С. Романов. Русь 
[1922]); «Тем временем двигалась из Китая голодная, нагая, бесприютная армия беженцев-
киргизов. (Д. А. Фурманов. Мятеж [1924]); «А меня точил червяк „без вины виноватости“ 
перед лицом представителя этого единственного в своем роде народа — народа-скитальца, 
народа-странника, сироты, лишенного родины, бездомного, бесприютного, всюду третиру-
емого, как отверженный парий» (В. М. Чернов. Записки социалиста-революционера [1922]); 
«Ибо вооруженные, голодные, бесприютные, терроризированные и несознательные солдат-
ские массы представляли сейчас для дела революции не меньшую опасность, чем организо-
ванные силы царизма» (Н. Н. Суханов. Записки о революции. Кн. 1 [1918—1921]).
5 Существительное преобразовано в именное словосочетание (ср. делопроизводитель → 
производитель дел, письмоводитель → водитель писем). Аналогично в рассказе «Усомнив-
шийся Макар» встречается принятие мер вместо мероприятие. Причем фраза «Вон наш 
вождь шагом куда-то пошел, завтра жди какого-нибудь принятия мер...» (1, 217) построена 
так, что допускает два прочтения: либо на следующий день назначено какое-то мероприятие, 
либо к кому-то будут приняты меры. 
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никто не мог превозмочь его в этом административном естествознании»6. 
Метонимический перенос в зависимом слове предполагает возможность раз-
вертывания в придаточное предложение: осведомленность о том, как рабо-
тает (устроен) аппарат власти. Далее употреблены слово превозмочь, со-
провождаемое в словаре Д. Ушакова пометами книжное, устаревшее (Ушаков 
1996, т. 2, с. 705), и словосочетание с паронимическим сдвигом администра-
тивное естествознание. Последнее словосочетание сближает социальный и 
природный миры, делая бюрократическую природу управления естественно 
природной. 

Языковая игра на метонимических переносах и паронимических сдвигах 
характеризует также реплику просителя: «Ну тогда напишите что-нибудь, что-
бы они чувствовали высший орган губернии!» Выражение неопределенности 
что-нибудь, сменяющее официальное по форме косвенная резолюция, не ха-
рактерное для официальной речи, соседствует с переосмысленным оборотом 
высший орган власти, в котором опущено существительное власти и пред-
лог в: высший орган (власти в) губернии. 

Словосочетания высший орган губернии и административное естествоз-
нание подготавливают появление информации об антропологических иссле-
дованиях ученого, касающихся практической демографии, направленной на 
создание условий увеличения рождаемости русского народа. Благодаря эллип-
сису зависимого слова власть выражение высший орган губернии допускает 
двусмысленное истолкование сексуального плана, что также будет поддержа-
но сюжетом рассказа. 

Диалог просителя и чиновника в своей стилистике универсально бюрокра-
тичен, поэтому читатель может колебаться относительно эпохи, описываемой 
в рассказе. 

Резолюция чиновника принадлежит официально-деловому стилю (ока-
зать возможное содействие, в целях), однако также содержит паронимиче-
ские сдвиги — переосмысленные конструкции, которые преобладают в до-
кументе:

Окажите ученому чину, поименованному в сем удостоверении, посильно 
возможное содействие в отыскании им расового корня, необходимого Импе-
раторской Академии наук для установления чистоты русской национальности, 
в целях освежения государственности от приходящих инородных расовых 
сил.

6 Если обратиться к материалам НКРЯ, для текстов 1920-х гг., (59 примеров в 40 текстах), 
конструкции со словом осведомленность следующие: 1) предлог в + пред. пад. зависимого 
слова, 2) предлог о + пред. пад. зависимого слова, 3) предлог о + местоимение то в пред. 
пад. + придаточное предложение, 4) по части + дат. пад., 5) предлог по + дат. пад., 6) предлог 
с + твор. пад. Наиболее частотны конструкции с предлогом о + предл. пад. имени или при-
даточным предложением. 
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Употребление в официальном документе названия научного учреждения — 
Императорская академия наук — не оставляет сомнений в том, что действие 
отнесено к дореволюционному прошлому, и окончательно фиксирует событие 
на временно́й шкале. 

Словосочетание ученый чин, по-видимому, свидетельствует о том, что 
делопроизводитель не вполне уверен в том, какой части речи должно при-
надлежать слово ученый, и трактует его как прилагательное. С другой сто-
роны, благодаря паронимическому сближению ученый чин тяготеет к слову 
чиновник7. 

Форма единственного числа расовый корень может интерпретироваться 
метонимически как представитель множества или переводит метонимическое 
употребление в буквальное.

Понимание административной стороны власти как природной отражено 
в предложении, описывающем поведение чиновника: «Он дунул на лицо гер-
ба и со скрытым удовольствием прижал штамп к бумаге». В рассказе прави-
тель дел обосновывает свое содействие ученому, исходя из важности роли 
науки: «...наука тоже должна помнить, что она только орган всеобщего госу-
дарства». 

После получения резолюции, предполагающей содействие в исследовани-
ях, общение с музейным сотрудником закончилось для просителя неудачно: 
«Старичок читал отношение полчаса, потом положил его в сторонку и продол-
жал перекладывать бумаги, изучая каждую до верху, как говорится — в общем 
и целом». Данный фрагмент содержит важную отсылку к времени создания 
текста: идиоматический оборот в общем и целом, на который обратил вни-
мание А. Селищев, возведя его к немецкому im grossen und ganzen (Селищев 
2003, с. 38). Как полагал исследователь, это устойчивое выражение активизи-
ровалось после 1917 г.8

Во втором документе, который разрешает приезжему заниматься этно-
графическими и антропологическими штудиями, «приказывалось старосте 
в один день представить государственному ученому все взрослое население 

7 Платонов экспериментировал со словом чин в повести «Епифанские шлюзы»: «— Да вон 
он лупит степью, плешивый чин, за ширинку держится! — успокоился виноватый ямщик» 
(2, 107); «Затем я шлю тебе поручиков и капитанов отборного свойства, кои с ротами епи-
фанских рекрутов и ополченцев придут на твои работы, а ты считайся полным генералом, 
а помощникам и сподручным мастерам также раздай подобающие чины, коих с них станет» 
(2, 114).
8 Устойчивое выражение в общем и целом, как указывает НКРЯ, действительно активно 
употребляется в текстах начала XX в. и послереволюционного времени, тем не менее оно 
встречается и во второй половине XIX в. «Все это должно было приехавшую в Смоленск 
литературу навести на грустные мысли относительно ее значения в общем и целом». 
(М. Е. Салтыков-Щедрин. Литература на обеде [1868]). Обращение к НКРЯ показывает, что 
в период 1800—1916 гг. данный оборот встречается в 8 документах и 12 примерах; времен-
ной срез 1917—1930 гг. дает резкий рост употреблений: 37 текстов и 64 примера, преимуще-
ственно в публицистических текстах.
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мужского пола, на предмет научного исследования их детородных членов и 
надлежащего обмера их». 

Замена глагола предоставить на представить, на наш взгляд, является 
одновременно паронимическим сдвигом и компрессией, поскольку старосте 
предписывалось предоставить возможность исследовать жителей хутора, ко-
торые должны быть представлены ученому. 

Только в середине рассказа при второй встрече в диалоге с водителем дел 
главный герой обретает имя — Матвей Иванович, фамилия его в тексте не 
упоминается. 

Именно в этот момент фокус внимания перемещается на главного персо-
нажа. Однако задачи, которые стоят перед этнографом, формулирует не он 
сам, а водитель дел: «У кого детородник больше — у того и кровостой гуще и 
разум плотней, тому и власть в руку! Ну, ясно, русского мужика никто в этом 
не превозможет! А возьми ты татарина, возьми ты еврея — мягкие микробы, 
а не люди! В этом у них металла нет!»

Слова детородник и кровостой не представлены ни в Словаре Д. Ушакова, 
ни в НКРЯ. Однако по внутренней форме существительных можно догадаться 
об их значении: детородник — разговорное название мужского детородного 
органа, а кровостой — насыщенность его кровью9. 

Матвей Иванович полагает, что «можно определить возраст каждой нации 
и предсказать ее всемирно-историческую судьбу».

Антропометрическое исследование на хуторе Вырвины Ямки вызывает 
сочувствие испытуемых: «Мужики тогда были привычны ко всякому предпи-
санию закона и покорно отдались в руки Матвея Ивановича». Местоименное 
наречие тогда отмечает временну́ю дистанцию между описываемыми собы-
тиями и временем создания текста и описывает покорное законопослушание 
мужиков в дореволюционное время. 

Реакция одного из сельчан на исследование имеет скорее животноводче-
ский характер: «Правда, будто государь тыщу мужиков отбирает — француз-
ской державе будто подарок живым народом хочет сделать, а то француз ослаб 
и у него женщина не рожает».

Результаты полевых исследований ученый интерпретирует в приложении 
к государственному строительству. «Матвей Иванович возвратился веселым 
и в одну неделю статистически доказал необходимость великой державы рус-
ского народа. Это исходило от величины одного элемента русского тела в 
сравнении его с таковыми же элементом инородцев». Собственно, непосред-
ственный предмет исследования этнографа — элемент русского тела — пред-

9 Существительное кровостой не включено в Большую медицинскую энциклопедию. 
Платонов употребил его в повести «Ямская слобода»: «И еще кое-что мог делать Филат, но 
одного не мог — жениться. На это ему не раз указывали — летом кузнец, а зимой шорник 
Макар: / — Што ж ты, Филя, век свой зябнешь: в бабе — полжизни! Не раздражай себя, по-
куда тебе тридцать лет, потом рад бы, да кровостой жидок будет!» (2, 241). 
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стает как объект стыдливого умолчания, источник эвфемизмов, не названный 
ни точным научным термином пенис или мужской детородный орган10 (на-
помним, что в официальном документе употреблен оборот с паронимическим 
сдвигом детородный член), ни его трехбуквенным нецензурным синонимом11. 
Исследования Матвея Ивановича становятся основанием его продвижения по 
службе: он «естественным образом вжился в городские государственные дела. 
<...> ...Матвей Иванович считался шедевром губернии — и его приглашали на 
губернские балы... От Матвея Ивановича всегда требовали рассказа о техни-
ческих деталях своей науки».

В последней фразе некорректно употреблены существительное деталь и 
возвратное местоимение свой, нуждающееся в согласовании с субъектом. Зна-
чение существительного деталь Словарь Д. Ушакова определяет так: «1. Мел-
кая подробность, частность (книжн.). Нарисовать дом со всеми деталями. 
Детали этого дела мне неизвестны. 2. Мелкая часть машины (тех.)» (Ушаков 
1996, т. 1, с. 698). В первом значении слово деталь сочетается с существи-
тельными, обозначающими визуальный образ или повествование, во втором 
значении — часть сложно устроенного целого. 

Кореферентая цепочка номинаций предмета исследований Матвея Ива-
новича в рассказе выглядит следующим образом: расовый корень, детород-
ный член, детородник, один элемент русского тела, любимый научный пред-
мет. Платоновское словосочетание деталь науки в контексте нормативного 
употребления также может восприниматься как эвфемизм. Применительно 
к приведенной выше цепи прямых номинаций и эвфемизмов переосмысли-
ваются конструкции высший орган губернии и наука как орган государства, 
получая интерпретацию сексуального плана. Слова разных частей речи, 
объединенные сексуально-репродуктивной семантикой: приведенные выше 

10 Для выяснения терминологически правильного выражения мы обратились к Медицин-
ской энциклопедии: «ПОЛОВОЙ ЧЛЕН, penis (по лат. буквально хвост), membrum virile, 
мужской половой член. П. ч. орган с двойной физиол. функцией: акта совокупления с выде-
лением семени и выделением мочи из мочевого пузыря. В мужском П. ч. человека различают 
задний широкий укрепленный конец — корень (radix penis) и свободную часть; поверхно-
сти — переднюю, или тыл П. ч. (dorsum penis), и заднюю (при висячем положении)» (БМЭ 
1933, с. 317). 
11 В Словаре Д. Ушакова показана сочетаемость прилагательного детородный: в качестве 
определяемого слова выступает именно существительное орган (Ушаков 1996, т. 1, с. 699). 
Словосочетание детородный орган представлено в НКРЯ в 42 текстах и 42 примерах (для 
интересующего нас периода 2 примера для довоенных текстов и 1 для XIX в.), словосочета-
ние детородный член также встречается в НКРЯ, однако только 8 раз — в том числе 1 раз в 
тексте XIX в. и 1 раз в тексте 1920-х гг.: «Эта изжелто-зеленая глинка, из Хорассана и Каз-
вина, служит в смеси с негашеною известью, для обязательного обоим полам вытравления 
волос у детородных членов и заднего прохода (или скромнее: на скрытых местах)» (П. И. 
Огородников. Очерки Персии. Калейдоскоп шахруда. Персидское побережье Каспия. Пере-
вал через Кузлук [1874]); «Тогда Дионис тонкой веревкой привязал его мужской детородный 
член к его же ноге, так что оно, проснувшись, сильным и быстрым движением само себя 
оскопляет» (Ф. Ф. Зелинский. Религия эллинизма [1922]). 
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существительные, а также глагол отдаться — формируют единство, важное 
для развития сюжета. 

Композиция, сюжет и главный герой

Название рассказа принадлежит публикаторам. Заглавие как сильная по-
зиция текста предполагает, что внимание читателя будет направлено на некую 
территорию. Что́ стоит за определением — читателю предстоит прояснить по 
прочтении текста, поскольку прилагательное дикий многозначно. Обратимся 
к Толковому словарю Д. Ушакова: дикий — «1. Находящийся в первобытном 
состоянии, некультурный. дикие народы. || о растениях: растущий на свободе, 
некультивированный, в отличие от садового. дикая яблоня. дикий виноград. || 
о животных и птицах: не прирученный, живущий на воле, в отличие от домаш-
него... 2. В знач. сущ. дикий, дикого, м. Дикарь. 3. Пустынный, глухой, мрач-
ный (книжн.)... 4. Грубый, необузданный, бешеный... 5. Неестественно стран-
ный, необычайный, крайне нелепый... 6. Застенчивый; тот, который дичится... 
7. Не входящий ни в какую профессиональную организацию... 8. Очень силь-
ный (о каком-н. чувстве; разг. фам.)» (Ушаков 1996, т. 1, с. 708). 

Соответственно, выбор смысла заголовка, который задан системой язы-
ка, будет касаться а) первобытности и нетронутости цивилизацией, б) некуль-
турности, в) незаселенности или г) странности (см.: Кржижановский 2006, 
с. 12—13).

Как свидетельствуют данные НКРЯ, словосочетание дикое место не про-
тиворечит платоновской стилистике и дважды повторяется в более позднем 
произведении «Джан»: «Человечество думает, что в пустыне ничего нет, одно 
неинтересное дикое место, где дремлет во тьме грустный пастух и у ног его 
лежит грязная впадина Сары-Камыша, в котором совершалось некогда челове-
ческое бедствие, — но и оно прошло, и мученики исчезли» (4, 149); «Чагатаев 
оставил свой путь и пошел наперерез через дикие места в южном направле-
нии, чтобы увидеть, кто идет там, где никого не должно быть» (4, 160). В обо-
их случаях словосочетание означает неосвоенную и пустынную территорию. 
В рассказе 1927 г. это значение если и присутствует, то уходит на периферию, 
переосмысливается как культурно неосвоенное. 

Рассказ написан от 3 лица единственного числа, за исключением одной 
перволичной вставки. В первом абзаце употреблено притяжательное место-
имение 1 лица наша, которое отсылает адресата текста к знакомой ему об-
становке, объединяющей повествователя и читателя. «В окрестностях одной 
тюрьмы — такой же, как наша, — существовал город, населенный равными 
людьми». Однако далее первое лицо повествователя уже не встречается в тек-
сте. Отсылка касается тюрем, которые устроены похожим образом. 

Сюжет несложен: описываются этнографические исследования русского 
народа в одной из российских губерний, начавшиеся еще до прихода совет-
ской власти, продолжившиеся до 1920-х гг., и история ученого, который ими 
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занимался. Действие охватывает более двадцати лет. В рассказе отражено не-
сколько планов: само исследование, реакция общества на штудии Матвея Ива-
новича и судьба этого ученого. 

Динамику развития главного персонажа Матвея Ивановича можно 
определить как путь от человека «воплощающего сугубо рациональное, 
умозрительно-духовное отношение к миру» к личности «ищущей и в принци-
пе способной испытать состояние гармонии с миром», в терминах Е. Яблокова 
(Яблоков 1994, с. 197, 200). Герой появляется «ниоткуда», в рассказе нет его 
предыстории. Приехав для этнографических исследований в поисках расового 
корня, он сам укореняется в Краснозвонске. 

Занятия героя научными исследованиями выражены в рассказе соединени-
ем нескольких мотивов. Существительное наука, встречающееся дважды, ха-
рактеризуется амбивалентно — как орган всеобщего государства, а также как 
мертвый тормоз разбега истории, и уголь в топке ее паровоза. Государство, 
его дериваты и синонимы упоминаются в рассказе восемь раз: всеобщее госу-
дарство; освежение государственности; государственный ученый; француз-
ская держава; городские государственные дела; необходимость великой дер-
жавы русского народа; умение понимать что-либо государственно просто.

Идея национальной и державной силы опирается на важные для Платоно-
ва лейтмотивы слияния научного, телесного, природного, социального и госу-
дарственного. Главенствующей объединяющей силой в этом сплаве является 
телесное. 

Начало и окончание научных проектов Матвея Ивановича существенно 
различаются. Если по приезде в Старозвонный Кут формулировки исследова-
ния касались национального превосходства — «отыскания... расового корня, 
необходимого... для установления чистоты русской национальности, в целях 
освежения государственности от приходящих инородных расовых сил», — то 
последний научный доклад Матвея Ивановича посвящен «учреждению Сексу-
ального Интернационала... срочной необходимости такого воспитания людей, 
чтобы и люди, и вещи, и животные вошли в чувственные страстные отноше-
ния». 

Пересечение мотивов телесности, сексуальности и государственности 
дано в финале рассказа, где природа и цивилизация соединяются в проекте 
ученого: «...тогда, думал Матвей Иванович, любовь материализуется и вселен-
ная, наконец, приобретет крепость и вечный мир единого плотного тела».

Как писала Н. Злыднева, «отдельный мотив может служить интерпрети-
рующим ядром, связывающим и обнажающим глубинные смыслы сопричаст-
ных мотивов» (Злыднева 2006, с. 16). Бесприютность и беспристрастность 
персонажа дают ему силы в начале исследований, приводят к взлету карьеры 
и популярности у местных обывателей, однако в финале сменяются его эмо-
циональной уязвимостью: «...он охотно разъяснял эти детали, поскольку речь 
шла о твердых фактах. <...> Но в последние десять лет жизни Матвей Ивано-
вич ослаб, часто плакал и стал каким-то человеком». Показатель неопреде-
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ленности при существительном человек можно интерпретировать как то, что 
персонаж стал похож на человека по своим реакциям на происходящее. 

Когда в последней части рассказа повествователь обращается к жизнеопи-
санию Матвея Ивановича, оно получает неожиданную оценку: 

На пятый год жизни в Старозвонном Куте Матвей Иванович женился. 
Жена ему вышла удачная — некая нелепая девица, но очень добрая от слепой 
веры в Бога. Это была вторая удача в жизни Матвея Ивановича: до Старозвон-
ного Кута он терпел сплошные бедствия. Третьей и последней удачей Матвея 
Ивановича был сын — не свой, а приемный, потому что его девица не могла 
ничего родить.

Положительную оценку получают и брак, и нелепая девица, и приемный 
сын. Субъектом оценки здесь, по-видимому, должен быть сам Матвей Ивано-
вич. Далее субъект и вектор оценки меняются. Устройство семьи, названное 
в тексте удачей, не привело к рождению собственных детей. Оценка в этом 
случае принадлежит повествователю. Ситуация парадоксальна, поскольку 
ученый, доказавший, что «русский народ — это плодородный чернозем», же-
нился на бесплодной женщине. В данном абзаце обнаруживается паралле-
лизм с фразой из прямой речи мужика: «...француз ослаб и у него женщина 
не рожает». Так в предмет исследований ученого его собственная история 
вносит существенную коррективу: для выполнения репродуктивной функ-
ции недостаточно обменять только представителей мужского пола, потому 
что в появлении потомства участвуют как мужчина, так и способная родить 
женщина. 

Последний абзац рассказа подчеркивает и профессиональный провал, 
и личный крах главного персонажа: «Доклад был отклонен еще в плановой 
комиссии, и великая мечта Матвея Ивановича навсегда замерла, попутно оста-
новив его огорченное идейное сердце». 

В финале описывается предметная деталь, данная почти в чеховской мане-
ре: «Его жена... до сих пор, наверное, вяжет скатерти с инициалами заказчи-
ков по углам», — тем самым смягчается сатирическая тональность рассказа. 
Композиция организована таким образом, что в начале текста показан дальний 
план, а в финале читатель видит вдову Матвея Ивановича крупным планом. 
Эпизод напоминает сцену, описанную в начале рассказа: «...шло вечернее бла-
гоухание в мудрые домики, где люди с медленным сладострастием пили чай и 
дули воздух в блюдца». 

В рассказе на уровне сюжета устанавливается параллель между ложным 
направлением научного поиска персонажа и неблагополучием его личной 
судьбы.

Отглагольное существительное измерение во фразе «Умер Матвей Ивано-
вич в 1925 году, пресеченный в своем лучшем измерении» возвращает нас к 
пространственным координатам, то есть к заглавию рассказа «Дикое место», 
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по прочтении которого адресат текста, анализируя заголовок, стремится уточ-
нить его смысл. По-видимому, из значений полисемичного прилагательного 
следует выбрать природный, не освоенный цивилизацией. 

Исторический контекст

Словоупотребление Платонова обнаруживает параллели в публицистике 
первой трети XX в. 

 Непривычное для читателя начала XXI в. словосочетание расовый корень 
при обращении к НКРЯ оказывается поддержано примерами из публицистики 
современника Платонова, философа, правоведа и основоположника русского 
национал-большевизма Н. Устрялова. Устрялов как академический ученый, 
сторонник «смены вех», публицист, автор книги о германском национал-
социализме поддерживал националистические основы революции. В сборни-
ке его статей «Под знаком революции», вышедшем двумя изданиями (1925, 
1927), и в более поздней книге «Германский национал-социализм» (1933), 
посвященной немецкому фашизму и его лидерам, прослеживается единство 
словоупотребления. 

«„Общечеловеческий, планетарный патриотизм“ не исключает расовых 
корней и национальных ликов» (Устрялов 2010, с. 422); «Гражданские пра-
ва должны быть предоставлены только лицам германского расового корня 
(Volksgenossen, т. е. своекровные, соплеменники)» (Устрялов 2012, с. 15); 
«Всякая серьезная попытка осуществить эти пункты на деле привела бы к глу-
бочайшему потрясению государства. Ибо где критерий „чистоты расового кор-
ня“? Не без основания иронизируют, что ближайшее окружение самого вождя 
подлежало бы тогда основательной и чуть ли не сплошной чистке; некоторые 
сомневаются, подошел ли бы и сам он под понятие „соплеменника“ (Устрялов 
2012, с. 24); «Лютер, Гете и Бетховен не могут быть причислены к „герман-
скому типу“; Шиллер, Шуман, Лист, Ницше тоже весьма подозрительны по 
своему „расовому“ корню» (Устрялов 2012, с. 24). Как и у Платонова, интере-
сующее нас словосочетание употребляется у Устрялова во множественном и 
в единственном числе. Существенно, что книга «Под знаком революции» яви-
лась предметом дискуссии — оппонентом Устрялова выступил Н. Бухарин, 
принципиально не соглашавшийся с ним по экономическим, политическим и 
национальным вопросам. Бухарин писал: «Мы отказались от великорусского 
шовинизма и сплотили свой союз на новых основах сожительства наций»12 
(Бухарин 1925, с. 71). 

12 Размышления о порочности расовых теорий не оставляли Бухарина и в более позднее 
время. Он противопоставлял теорию германского национал-социализма и интернациона-
лизм, сторонниками которого были лидеры советского государства. В рукописи «Философ-
ские арабески» Бухарин развенчивает теорию так называемого расового мышления (см.: Бу-
харин 2008, с. 99—115).
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Подведем итоги. Словоупотребление Платонова с метонимическими пе-
реносами и паронимическими сдвигами создает поле лексических единиц с 
сексуально-телесной семантикой. Цепочка прямых профессиональных но-
минаций и эвфемизмов подготавливает сюжет, который строится вокруг 
этнографическо-демографических исследований ученого, заключающихся в 
антропологических измерениях мужчин. На основании результатов главный 
герой намеревается установить чистоту русской расы. Работа, начавшаяся 
еще до 1917 г., продолжается и после революции. Однако и профессиональная 
карьера (несмотря на взлет популярности), и личная судьба этнографа ока-
зываются безрадостными: его доклад отвергнут, семья бездетна. В рассказе 
«Дикое место» происходит слияние нескольких лейтмотивов: сексуальности, 
телесности и государственности; государство мыслится как тело, но прямые 
параллели человеческой телесности и общественного устройства в этом про-
изведении показаны как несостоятельные. 
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СРАЖЕНИЕ ИНОРОДНЫХ СТИХИЙ И СЕМЕЙ.
«ВОЙНА» ПЛАТОНОВА

Общее

Рассказ «Война», написанный в 1927 г. и никогда не публиковавшийся 
при жизни Платонова, в плане стиля и содержания явно относится к тем тек-
стам, которые были созданы до так называемых зрелых произведений пи-
сателя — таких как «Чевенгур» и «Котлован». В рассказе мало языковых 
«необычностей», столь характерных для ряда фрагментов «Чевенгура» и 
более поздних произведений «зрелого» Платонова. Кроме частой игры слов 
(см. далее), в «Войне» практически нет формального экспериментирования. 
В рассказ включаются вымышленные фрагменты — вырезки из газет — до-
вольно умеренная форма «монтажа» в сравнении, например, с рассказом 
«Антисексус». Наблюдается также регулярная смена точек зрения, но она 
не столь экстремальна, как в «Котловане», где точки зрения могут меняться 
даже внутри одного предложения. В «Войне» их чередование менее интен-
сивно: повествование ведется с фокализацией то одного персонажа, то по-
вествователя, то другого персонажа, то газеты, то третьего персонажа и т. д. 
Начинается рассказ точкой зрения водителя: читатель узнаёт, какие у того 
чувства и, что важнее, почему в особняке «уже горит огонь» (1601). В тре-
тьем абзаце, однако, фокализация меняется на повествователя, который «на-
блюдает» одинокого думающего водителя, но при этом не знает, кто именно 
этот водитель и о чем он думает. Приезд и вход в дом описываются с точки 
зрения повествователя, старающегося осмыслить ситуацию — понять, кем 
является «приезжий», почему в комнатах мало мебели, кто здесь живет, по-
чему такая «роскошная, даже ненужная пища» (161). Иными словами, доступ 
к мыслям и чувствам, который до этого был открыт читателю, теперь вдруг 
прекращен, что создает загадочную атмосферу. В десятом абзаце фокализа-
ция снова меняется. Теперь ситуация оценивается с точки зрения жены води-
теля: «Он хотела дождаться мужа и с ним разделить наслаждение обильной 
еды» (161). Затем фокализация вновь переходит на водителя / мужа / Серден-
ко; и т. д. В результате читатель имеет доступ к мыслям и мотивациям почти 
всех субъектов, но доступ всегда ограниченный. Каждая новая точка зрения 
вытесняет предыдущую. В тот момент, когда мы смотрим на происходящее 

1 Текст рассказа цитируется по: 1, 160—180, с указанием страницы; курсив везде мой. 
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с точки зрения субъекта Б, мы уже «не знаем», ка́к и что́ думает субъект А. 
Таким образом, читатель держится в некоторой неизвестности и никогда не 
получает «целостную» картину ситуации — это существенно для захваты-
вающего рассказа о политических интригах и предстоящей войне.

В плане содержания рассказ «Война» сочетает черты ранних фантастиче-
ских произведений писателя — таких как «Потомки солнца», «Лунная бомба» 
или «Эфирный тракт», где герой-мечтатель или ученый своим изобретением 
надеется изменить мир, — а также «жизнеподобных» произведений, в кото-
рых важное место занимают не только подлинные события, но также реаль-
ные лица и изобретения: например, «Епифанские шлюзы», «Антисексус» или 
«Первый Иван». 

Как указали Д. Московская, Е. Роженцева и И. Матвеева, «фактической» 
основой полуфантастического, почти утопического рассказа «Война» послу-
жили события 1927 г.: отказ США, Японии и Британской империи подписать 
Женевский протокол 1925 г., запрещающий военное использование химиче-
ского и биологического оружия (Матвеева 2011, с. 573—574); убийство полно-
мочного представителя СССР в Польше П. Войкова (Московская, Роженце-
ва 1999; Матвеева 2011, с. 574); казнь в США участников движения за права 
рабочих Н. Сакко и Б. Ванцетти и вызванные ею протесты в разных странах 
мира (Московская, Роженцева 1999; Матвеева 2011, с. 574); разрыв Британской 
империей дипломатических отношений с СССР и попытки консервативного 
министра иностранных дел О. Чемберлена изолировать и дестабилизировать 
Советскую Россию (Московская, Роженцева 1999). Кроме этих конкретных 
событий в состав исторического «фона» входят также соперничество между 
британскими консерваторами (С. Болдуин) и либералами (Д. Ллойд Джордж) 
(Московская, Роженцева 1999); страх капиталистических стран, что Советская 
Россия сможет «заразить» другие страны коммунизмом; требование Китая по-
лучить полный контроль над Китайско-Восточной железной дорогой, которая 
с 1924 г. была под общим контролем СССР и Китая (Матвеева 2011, с. 574). Ко-
нечно, нельзя забыть о Первой мировой войне и Гражданской войне (Ледяной 
поход генерала Корнилова 1918 г. и Перекопско-Чонгарская операция 1920 г.). 
К тому же в рассказе фигурируют реальные лица: белые генералы П. Вран-
гель и Л. Корнилов, немецкий промышленный магнат Г. Стиннес, вождь СССР 
В. Ленин, итальянский вождь Б. Муссолини, британский оппозиционер Ллойд 
Джордж. Играют роль и реальные изобретения — например, «сверхэлектриче-
ство» Г. Мэтьюза, позволявшее (как сообщали тогдашние СМИ) на расстоянии 
останавливать магнето в моторах самолетов (Московская, Роженцева 1999; 
Матвеева 2011, с. 574).

Все эти факты действительности 1920-х гг. служат «фоном» фантастиче-
ского политического рассказа, кульминацией которого является социалисти-
ческая революция, переступающая границы России и захватывающая всю Ев-
ропу. Британское правительство убеждено в том, что Англия, «страна паровых 
машин», стала «промышленно отсталой» (169) и ей «нужна свежая страна для 
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развития современной электрической техники» (167), поскольку «полная тех-
ническая реформа промышленности на английском острове невозможна» — 
для нее требуются электричество и химия (169). Более того, центр мировой 
экономики переместился на Тихий океан, где доминирующие позиции за-
нимают США и Япония. По этой причине нужен «плацдарм на Тихом океа-
не» — Китай (167—169), а Англия станет «умственным, административным 
и организационным центром» империи (169). Однако захвату Китая мешает 
Советская Россия (167), которая к тому же быстро развивается и скоро опере-
дит Англию: 

Под самой столицей той самой бешеной страны, которая уже потеряла 
свое крестное имя России и ныне именуется сложным надуманным понятием. 
<...> Под самой Москвой есть предприятия, которые по степени оборудова-
ния, по удельной стоимости продукции стоят гораздо выше английских, по-
тому что они построены на пятьдесят—шестьдесят лет позже. Общеизвестны 
также факты электрификации России (169).

Чтобы достичь своих целей, английское правительство уговаривает Север-
ный Китай захватить Китайско-Восточную железную дорогу. Оно надеется 
спровоцировать Советы оказать помощь Китаю, что́ позволит Англии развя-
зать химическую войну (167) и заставит присоединившихся к Англии Поль-
шу и Эстонию атаковать СССР с запада (167). После поражения Советской 
России Англия «приобщит Китай к английской индустриальной и финансо-
вой цивилизации» (170; см. также 173 и 175). США, как надеется Англия, не 
будут вмешиваться в войну, «так как американцы лишены способности ориги-
нального творчества и лишь копируют и продолжают... [английские] образцы 
военно-химических изобретений» (170).

В военном рассказе фигурируют не только СССР, Британская империя Чем-
берлена, Польша и другие восточноевропейские страны, а также (Северный и 
Южный) Китай, но и — впервые в творчестве Платонова — белая эмиграция. 
С одной стороны, белогвардейцы участвуют в захвате КВЖД (173), с другой 
(что важнее) — именно белые эмигранты — химик Сергей Серденко и князь 
Игнатий Маматов — играют ключевую роль в потоке событий, вызванных им-
периалистической политикой Англии: решающим фактором войны является 
изобретенный Серденко и разрекламированный Маматовым в британском во-
енном министерстве «пангаз». Это фантастическое вещество служит для пра-
вительства Англии ключевым аргументом при решении вопроса о том, стоит 
ли начинать войну с Россией. Газ является одним из новых — «более изящных 
и дешевых», но «более едких и разрушительных» — средств «качественного 
вооружения» (162—163), которое английское военное министерство хочет ис-
пользовать, чтобы опередить США, победить СССР и захватить Китай. (Сам 
Серденко надеется при помощи своего изобретения уничтожить Советскую 
Россию.)
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Газ действительно играет решающую роль в войне, но приводит к совер-
шенно иному результату, чем предполагали Серденко, Маматов и британское 
правительство. Он способствует не победе Англии над СССР, а победе социа-
лизма над капитализмом, то есть европейской или даже мировой революции. 
Таким образом, белые эмигранты Серденко и Маматов, как и сам пангаз, ока-
зываются ее «катализаторами». 

Основной стержень рассказа — противостояние между социалистической 
Россией и капиталистической Англией (и заодно — всем капиталистическим 
миром). Непосредственно с этим связаны две другие оппозиции: конфликты 
между технологией и человеком и между мужчиной и женщиной. Оппозиции 
отражаются не только в самом сюжете рассказа, но также в изображении стран 
(идеологий) и их действий, персонажей, изобретений и пр.

Капиталистическая Англия — Советская Россия: 
время и стихии

Оппозиция Англия — Советская Россия манифестируется не только че-
рез очевидные идеологические различия капитализма (империализма) и со-
циализма2, но также через временны́е «знаки» обеих стран-идеологий. Дей-
ствия Англии совершаются главным образом осенью, при плохой (ветреной, 
дождливой, холодной) погоде, и/или вечером либо ночью. Действия России, 
напротив, чаще всего ассоциируются с весной, солнечной погодой и/или днев-
ным временем. Хотя в основе этой оппозиции лежит климат обеих стран (сы-
рой, ветреный остров Англии — сухой материк России), ее суть в другом. За 
ней стоит целая художественная система, связанная с противостоянием ино-
родных стихий огонь и вода, земля и воздух и близко связанных с ними эле-
ментов свет и тьма, сушь и сырость. Эта система скрывает символику цик-
ла или символику разрушения и последующего возрождения: замены старой 
эры — новой; борьбы между старым (капиталистическим) и новым (социа-
листическим) мирами; замены консервативной идеологии — прогрессивной, 
ночи — утром и днем, непогоды — солнцем, зимы — весной. В этой симво-
лике чувствуется также христианский подтекст, в рамках которого всемирная 
социалистическая революция предстает воскресением после апокалипсиса. 
Более того, наблюдается ассоциация с идеей «заката Европы» О. Шпенгле-
ра, как известно, сильно повлиявшей на Платонова. Она выражена даже экс-

2 Об англичанах, например, говорится, что они «как известно, обладают лишь домашней 
нравственностью, а в мировой политике руководствуются правилом наибольшей классовой 
и национальной выгоды, хотя бы для этого требовалось умерщвлять целые народы» (165). 
Многозначительно и фиктивное имя английского военного атташе в Симферополе — Бен-
Товер (165), которое можно прочесть как «bend over», приказ подчиниться, наклониться 
вперед (с очевидным сексуальным оттенком). То же касается имени английского ученого, 
работающего со сверхэлектричеством, профессора Файта, напоминающего английское 
«fi ght» — бороться.
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плицитно: члены «Тайного совета короля» Англии характеризуются «унылым 
равнодушием», Чемберлен говорит «усталым голосом» и убеждает «уже дав-
но убежденных людей» (168). 

Связь действий Англии с осенью, непогодой (холодом, шумом, грязью) и 
вечером / ночью прослеживается с самого начала рассказа — в «прелюдии» 
к атаке на Советскую Россию. Например, возвращение домой изобретателя 
пангаза Сергея Серденко сопровождается следующими обстоятельствами: 
«Ночной ветер ревел над поблекшей осенней природой»; везде «лужи» и 
«грязь», «день еще не совсем кончился», а «дикий ветер нагоняет сон и то-
ску» и гонит «сырую тьму с моря» (160). Далее говорится, что страна «занята 
скорбной погодой» (161). В таком же ключе описывается заседание «Тайного 
совета короля», решающего вопрос о нападении на Советскую Россию, — он 
собирается той же осенью, причем в субботу и при холодной погоде. «После 
этого джентльмены выехали к очагам и каминам в собственные особняки, 
уважая господа бога и день покоя, им сотворенный» (170).

«Советский» эпизод рассказа («прелюдия» и последующая вой на, при-
водящая к победе Советов) полностью противостоит «английскому». Вся со-
ветская жизнь ассоциируется с воскресеньем (первым или последним днем 
недели), утренним или дневным временем, солнечной погодой, теплом, чи-
стотой и тишиной. Первое появление Никанора изображено так: «Каждое 
воскресенье в солнечное утро слесарь Отчев имел удовольствие брать за руку 
пятилетнего сына и идти с ним в ближний сквер»; Отчеву нравятся «тишина, 
чистота, солнце над старинными домами» (171). Война с Китаем начинается 
в «советское» время, весной: «Случилось весною... Китайско-Восточную же-
лезную дорогу захватили пекинские чжанцзолиновские войска» (173). Война 
с Англией и европейская революция также происходят весной, при солнечной 
погоде. Первые враждебные самолеты появляются ранним майским утром 
(или сразу после ночи) и разрушают тишину: «22 мая, в час заводских гудков, 
голубая высота Москвы мерцала солнцем, радостью и миром. Еще никому 
никогда не надоедало это ежедневное летнее зрелище. Но... тихая высота за-
пела тягучей и напряженной песнью летящих моторов» (174). Советские са-
молеты, не сумевшие догнать враждебные аэропланы, возвращаются «поздно 
ночью» (175), в «английское» время — тем самым обозначается, что угроза со 
стороны Англии серьезна. Вместе с тем советские самолеты «снижаются под 
прожекторами» (175), то есть при свете, что́ символизирует дневное / солнеч-
ное начало советской идеологии-страны. К тому же европейская революция, 
вызванная агрессией Англии, начинается «через неделю» (176) после 22 мая 
и достигает полного развития в июне.

Временна́я оппозиция присутствует и в образе самой войны. Первая атака 
Англии на Советскую Россию (использование бомб с электрическими разря-
дами) происходит именно ночью: «Отчев перестал читать, потому что в ноч-
ном окне засияло северное сияние» (177). Даже если эта атака совершается 
весной, она все же сугубо «осенняя»: под действием электрической бомбы, 
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изобретенной Серденко3 и/или Файтом, «зелень в столице и окрестностях за-
вяла» (177), как это бывает осенью. Важно также сравнение с северным или 
полярным сиянием, поскольку это природное явление можно наблюдать в Се-
верном полушарии именно зимой, когда ночь гораздо длиннее дня (англий-
ская тьма). К тому же и в латинском названии природного явления, «aurora 
borealis», скрыт «английский» элемент: ср. борей — северный ветер. Вместе 
с тем чувствуется некая двусмысленность, связанная с первой частью назва-
ния — римской богиней зари Авророй и, соответственно, символом нового 
начала, Революции. Таким образом, в «отрицательном» явлении скрыто по-
ложительное — именно напряжением между окончанием старого и началом 
нового обусловлен весь рассказ.

Впрочем, вторая атака (также с использованием изобретения Серденко, 
газовой бомбы) совершается днем — «в два часа». Однако здесь важны имен-
но элементы затмения и потопа: «советский» день заменяется «английской» 
ночью, советский материк наполняется «английским» дождем, наводнением, 
потопом:

В два часа Москва объялась облаком тяжелого газа: вражеские самоле-
ты в первый раз бросили газовые бомбы. Людям показалось, что даже кости 
в них загорелись, — и всякий, вдохнувший в себя газ, лег на землю в пред-
смертном забвении. Более заботливые забились в подвалы, надели противо-
газы и кое-как терпели, но видели, что даже воздух снедается горящим ча-
дом. 

Сквозь тьму наползающего газового потопа глухо били зенитные батареи 
(178).

Важно отметить, что действие этого газа — как оно сначала описано са-
мим Серденко и как потом описывается при изображении атаки — напомина-
ет Апокалипсис. «Что такое тот отравляющий состав, который он испытывал 
месяц назад? Водные источники будут отравлены, люди начнут умирать от 
жажды» (164) — явная ассоциация со Звездой Полынью (Откр. 8:10—11). Ха-
рактерно также высказывание Никанора, в котором атака связана не только с 
непогодой, но и с Апокалипсисом: «Вы вот теперь на ногах удержитесь, когда 
отрава с неба польется!..» (173).

Примечательно, что «английская» стихия или воздушная (ветреная)-
водяная-ночная агрессия касаются изобретателя газа Серденко, который 
«хорошо знал фокусы с веществами природы» (166). («Вещества природы» 
можно интерпретировать как элементы или стихии природы, поскольку бе-
лый химик действительно играет со стихиями.) Идеологическая ориентация 
и настроение Серденко, отражающие ненависть к Стране Советов, имеют 

3 Ср.: «...Серденко заставил в течение суток завять и осыпаться свежий июньский парк» 
(166).
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«соответствие» в окружающих обстоятельствах: его мысли и действия всег-
да сопровождаются непогодой и/или тьмой. Более того, непогода и тьма 
интенсифицируются вместе с ненавистью Серденко и «предсказывают» бу-
дущую атаку на Россию — когда белый инженер приезжает домой к своей 
жене, «налетевший дождь с ветром ударил по мрачному сплошному стеклу 
огромного окна» (161). Когда он излагает жене планы Англии относительно 
новых вооружений, дождь, ветер, шум снова выходят на передний план, при-
чем усиливаются: «Дождь свирепел и метал потоки, преграждаемые окном» 
(163). Природные стихии достигают высшего напряжения, когда становится 
окончательно ясна «главная цель» Серденко — «смирение мира»: «Ветер на 
дворе превратился в вихрь и штурмовал беззащитную ночную землю» (164). 
(Важно отметить, что слово «беззащитный» используется в рассказе также по 
отношению к России.)

Органическая связь англичан с воздухом / ветром, водой, осенью и тьмой 
подчеркивается и в других эпизодах. Сотрудники английского военного мини-
стерства характеризуются как «холодные» (163) — явная игра с переносным и 
прямым значениями слова. Князь Маматов, который впервые появляется при 
первом завтраке (164), покончит с собой именно ночью: «Ночью Маматов по-
весился в номере лондонской гостиницы» (179). А английские революционе-
ры, узнав о том, что «уничтожается безработица», «выбрасываются тысячами 
на голодный воздух» (176) — последнее словосочетание можно читать и как 
«холодный воздух». Когда Англия действительно начинает провоцировать Со-
ветскую Россию, вновь активизируется своего рода ветер — «пропеллерная 
вьюга» (177), и вся атака Англии — «воздушная»; ср. также выражение «тучи 
аэропланов» (172). Когда Серденко объясняет китайскому послу действие пан-
газа, ветер и непогода снова выходят на первый план: пангаз «способен по-
гасить самый тайфун, а не только бедное тело человека» (168). Здесь, однако, 
уже «предсказано» поражение Англии: ведь тайфун не победит, а будет побеж-
ден — применением пангаза.

В то же время советские или «не-английские» персонажи ассоциируются 
в первую очередь с солнцем, дневным временем, весной / летом. После из-
ложения планов инженера Маматов, Серденко и его жена Мария Альбертовна 
садятся на машину и едут в Лондон. В этот момент Серденко больше не ду-
мает о своих планах, а хочет лишь вернуться в Россию. Позже актуализиру-
ется точка зрения жены Серденко, которая не ненавидит СССР и сочувствует 
народу (см. далее). Эти изменения «проявляются» также в погоде, времени, 
тишине, весенней природе: «Утро выжило непогоду и украсило небо цвету-
щим солнцем. Земля отвечала сияющему небу влажной блестящей зеленью и 
тишиной» (164).

Английская атака представлена как потоп или гроза — советская реакция 
на нее и последующая европейская революция ассоциируются с солнцем, те-
плом, огнем. Причем действия Англии не просто природный катаклизм (не-
прекрасный день), а тот ветер, который раздует советский огонь:
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В один непрекрасный день (английская непогода. — Б. Д.) все может по-
лететь к черту, а социалистическое строительство подвергнется огненному ис-
пытанию... Но империализм сгорит в том самом костре войны, который он 
сегодня раздувает. Будем готовы, терпеливы в труде и терпении и мужествен-
ны в битве, когда наступит решающий час (171).

Именно так все и происходит. Раздувают костер Англия вообще и князь 
Маматов, рекламирующий пангаз в военном министерстве и тем самым 
убеждающий англичан начать войну (165, 1784), в частности. Недаром 
в имени князя, Игнатий, скрыто английское ignite — зажечь, разжечь, 
воспламенить5. Кстати, Маматов — единственный курящий персонаж в 
рассказе (164).

Именно ветер — а еще не гроза, что́, возможно, имплицировано контекстом 
и глаголом грозить — играет ключевую роль в полете английских аэропланов 
в Россию: «Одиннадцать аэропланов стремились против невидимых с зем-
ли воздушных потоков; нежные и бесстрастные, они не грозили, а торже-
ствовали» (174). Когда дело доходит до атаки, английский «ветер» вызывает 
советский «огонь» с зенитных батарей: «Над самым Кремлем загудела пропел-
лерная вьюга и засверкал огонь пулеметов» (177). В итоге вой на оказывается 
«воздушно-химической» (180) — в этом определении «присутствует» и ветер / 
воздух. Другой пример: 

Бикфордов шнур войны подожжен Англией — она же первая почувству-
ет, что на другом конце шнура — империализм. Теперь никому не удастся по-
гасить горящую змею фронтов — теперь, наоборот, взорвется и то, что, при 
других условиях, мирно сотлело бы! (174).

Примечательно, что именно ветер / воздух способен превратить тление в 
настоящий огонь. В том же ключе интерпретируется первая атака со стороны 
Англии — газовыми бомбами:

Людям показалось, что даже кости в них загорелись — и всякий, вдохнув-
ший в себя газ, лег на землю в предсмертном забвении. Более заботливые за-
бились в подвалы, надели противогазы и кое-как терпели, но видели, что даже 
воздух снедается горящим чадом (178).

Здесь важно именно действие газа на советских людей, заключающееся не 
только в огненной деструкции, но прежде всего — в «пламенной» защитной 

4 «Маматов наговорил в военном министерстве чудеса про газ Серденко. Он обещал экс-
тренно истребить страну этим газом — скорее, чем забастуют английские рабочие» (178).
5 Отчество Капитонович (165), напоминающее слово «капитан», в принципе может быть 
прочитано как намек на военное прошлое князя.
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реакции советского народа, приводящей в итоге к «пламенной» революции. 
Иными словами, советский народ является тем «обратно действующим веще-
ством», которое служит противоядием от второго типа газовой бомбы Серден-
ко (164); характерно, что в финале рассказа «техническая слабость» Советов 
называется «средством победы» (180).

«Огненность» советских войск прослеживается также при нападении 
Северного Китая и переходе границы «русскими белогвардейцами»: «Погра-
ничники, усиленные отрядами комсомольцев и коммунистов, встретили белых 
таким образом, что пулеметы и винтовки их нагрелись, а тела остыли» (173). 
Война на Дальнем Востоке характеризуется с помощью мотивов света и огня: 
«...осветился Дальний Восток боевым артиллерийским огнем» (175); это вы-
зывает «пламенную» реакцию: «...в почках наливалась теплая настойка, а в 
людях крепость мужества» (173).

В то время как Варвара «пылает от возбуждения опасностью» (174) пред-
стоящей войны, Никанор описывает войну и будущую революцию в огненном 
«кухонно-апокалиптическом» ключе: «Если не перекрошить овощ и не поджечь 
под ним огня — никогда супа не сваришь! Так и теперь: переварится мир 
еще раз на адовом пламени войны — может, и получится коммунистический 
навар!» (174).

Советская армия встречает английские самолеты «огнем зенитных батарей 
и сотней советских аэропланов» (177) и бомбардирует врагов «зажигающи-
ми бомбами» (179). Советская контратака против Польши — также огненная: 
«Красноармейцы, приведенные в неистовое мужество английскими способами 
ведения войны, шли лавой и не знали поражения. Их можно было перегнуть, 
но возвратить нельзя. Первая дрогнула Польша и подняла рабочее восстание в 
Лодзи» (180). (Лава здесь, естественно, понимается и в буквальном, и в пере-
носном смысле — лава вулкана, революционная лава, — но вместе с тем ассо-
циируется с варварами, о которых пойдет речь ниже: одно из значений слова 
«лава» — «способ атаки у казаков — охват противника в конном рассыпном 
строю» [Ушаков 1938, стб. 14].)

Наконец, и сама революция — огненная. Это видно уже в сцене, где опи-
сывается, как сдаются китайские полки, поскольку они за Советы, за социа-
лизм:

Иногда Красной Армии, действовавшей на Дальнем Востоке, сдавались 
без выстрела полки китайцев. Один раз пришел под красным флагом с мерт-
выми офицерами бронепоезд. Это доказывало, что даже на Северном Китае 
существует скрытая теплота революции (175).

Если английская непогода начинается ветром и со временем превращается 
во вьюгу, тайфун и потоп, то советская реакция начинается «тлением» или 
«скрытой теплотой революции» и доходит до «костра войны», «революцион-
ной лавы», превращаясь в извержение вулкана.
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Капиталистическая Англия — Советская Россия: 
пространство

Оппозиция Англия — Россия реализуется и через образ пространства; 
немаловажную роль здесь играет пангаз. Англия и Россия — оппоненты не 
только в плане идеологии (капитализм — социализм; апокалипсис — воскре-
сение / возрождение) и времени, но и по географическому положению: остров 
Англии на западе — Советская Россия на востоке. В этом отношении приме-
чательно, что протесты против казни двух американцев происходят именно 
«на набережной» (166) в Лондоне, то есть как бы «между» лондонским пра-
вительством и Советской Россией. А английских рабочих-революционеров, 
протестующих против «подкупа» народа в виде «уничтожения безработицы» 
и против «исключения рабочих», «высылают из страны» (176) — по всей ве-
роятности, в Европу.

Европейское пространство между Лондоном и Советской Россией — ме-
сто, где не только начинается, но и осуществляется революция. Пребывая в 
«нейтральном» состоянии, выступая как своего рода «вакуум», Европа долж-
на в результате определить собственную позицию, ибо она, подобно Польше и 
Эстонии, «меж двух стульев сидеть не останется» (167). Сначала западные со-
седи России решают сотрудничать с Англией, однако рабочие в этих странах 
быстро выбирают сторону Советов: «Безымянным аэропланам над Советским 
Союзом европейский пролетариат дал имя и сообразил, что это имя можно 
зачеркнуть только крупными буквами революции» (176). В итоге начинаются 
рабочие восстания (людские или огненные потоки) — сначала в Польше (180), 
а затем, когда советская армия и советский народ переходят границы, — везде 
в Европе, что приводит к настоящей революции: 

Вокруг советского потока наматывались слои разноплеменного 
пролетариата, только теперь понявшего то, что буржуазия хотела сделать с 
Советской республикой и может сделать с ними.

Так — нарастающим всемирным народом, Красная Армия, добровольцы, 
советские беженцы, поляки, литовцы, немцы, — Советская республика на 
ногах перешла Германию и преобразилась в страшную силу. Следом за люд-
ским потоком уничтожались границы и трепетало знамя рабочей революции 
(180).

В этих условиях правительство Англии понимает, что революция скоро 
перейдет в их страну, преграды между Россией и Англией — как идеологические, 
так и естественно-природные — исчезнут: «Советы затопляют поверхность 
Земли, и Ламанш, отделяющий нас от большевистской стихии, свирепствую-
щей на материке, слишком узок для безопасности» (180). Используется то же 
слово, что для грозы, растущей вместе с ненавистью Серденко к СССР (163), 
и для бомб англичан (172): свирепеть. «Английская» стихия, как мы уже ви-
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дели, раздула «советскую», которая впоследствии перенимает определенные 
свойства «первоисточника» (например, шум). 

Ситуация, когда европейский «вакуум» играет ключевую роль в противо-
стоянии двух противоположных, разнородных начал — Англии и Советской 
России, «соответствует» действию изобретенного Серденко оружия6. Пангаз, 
или «универсальный газ», описывается по-разному, но главные свойства та-
ковы: он «превращает» все «в пустоту» (162)7; «приводит» всех «к одному 
знаменателю»8 (163); ему «нет противника» (164); для него «не найдешь в 
природе противоядия в течение первых десяти лет» (164); он «способен пога-
сить самый тайфун, а не только бедное тело человека» (168). Суть «разруши-
тельной силы» объясняет Серденко в разговоре с китайским послом — она «в 
разнообразии природы»: 

Если вы сумеете открыть или сделать два совершенно инородных тела — 
во всех смыслах инородных, — то между ними пойдет настолько бурный про-
цесс уравнивающего взаимодействия, что в прилегающей среде все подвер-
гнется коренному изменению, то есть разрушению. Как видите, это не совсем 
газ в химическом понимании слова! (168).

Именно такой процесс происходит в Англии и Советской России («инород-
ных телах»), а также в Европе («прилегающая среда, подвергнутая коренному 
изменению»). Вещество, о котором идет речь, действительно «не совсем» газ 
«в химическом понимании слова» и оно действительно безвредно для жиз-
ни, как указывают советские ученые после задержания прилетевшего в СССР 
Серденко. Однако тем самым оно является катализатором войны: надеясь на 
пангаз, английское министерство решается на агрессию — это тот воздух, с ко-
торым надо соединить пангаз. В итоге он оказывается катализатором не толь-
ко войны, но, что важнее, победы Советов и европейской революции, где все 
«приводятся к одному знаменателю» — знаменателю социализма: 

...Газ, которым заряжены бомбы, не действителен в боевом смысле. При 
соединении с воздухом этот газ вызывает настолько сильную отравляющую 
реакцию, что в первую очередь «отравляет» себя, т. е. переходит в другое хи-
мическое тело, безвредное для жизни. Поэтому боевое действие газа равно 
нулю, а научное значение остается весьма большим (179).

6 Первое его изобретение — бомба электрическая, второе — газовая.
7 «Скажем, универсальный газ, который превращает с одинаковой скоростью и силой — 
и человека, и землю, и металл, и даже самый воздух — в некую пустоту, в то самое, чем 
полна вся вселенная, — в эфир» (162). Такая характеристика напоминает «прообраз ядерного 
оружия» (Матвеева 2011, с. 574), однако другие описания вызывают иные ассоциации.
8 «Он верил, что можно доработаться до такого газа, который будет всеобщим разруши-
телем. <...> Наконец, все кипящее несметное безумное человечество можно сразу привести 
к одному знаменателю — и притом к такому, к какому захочет владелец или производитель 
универсального газа» (163).
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«Другим химическим телом, безвредным для жизни» здесь является, как 
можно полагать, социализм. 

Техника и человек

Противостояние инородных стихий Англии и Советской России сказыва-
ется в разном отношении стран-идеологий к технике. Англия верит именно 
в технику как способ прогресса. Главная мотивация ее правительства для 
начала интриг и войны — убеждение, что Англия отстает в промышленном 
отношении и потому нуждается «в развитии современной электрической 
техники» (167). По этому поводу Чемберлен говорит: «Отныне направление 
истории решается не столько количеством людей, сколько техническими 
средствами в руках немногих одаренных личностей...» (170). Никанор Отчев, 
который относится к Советам скептически, боится именно силы техники: 
«...все ваше дело ни к чему — у них страшные газы и тучи аэропланов, а у нас 
одна пролетарская сознательность. Голова против молотка не устоит!..» (172); 
«...у них техника богатая! А при хорошей технике народу много не надо — 
офицеров хватит...» (176). Соответственно, английская и советская реально-
сти кардинально разнятся не только в плане вооружений, но и в плане близо-
сти к природе. В Англии «хорошие узкие шоссе» (160) и гравий (166), тогда 
как в Москве доминирует растительность: «...можно ощущать косность всей 
природы под деревом бульвара» (171).

В СССР верят именно в людей, поэтому сосредоточиваются не (только) 
на технике, но и на готовности народа: «...обучение... санитарному делу, 
обращению с противогазами, пальба из винтовок и прочая мелочь», чтобы 
«быть метким стрелком, санитаркой или еще чем-нибудь» (172). Характерно 
суждение Варвары Отчевой, адресованное мужу Никанору: «Дурак, техникой 
управляет человек! Человек решит дело, а не машина! Поэтому мы готовим 
человека, а они машину...» (172). Сравним также «пересказ» книги, в которой 
техника называется «грозной силой» (явная отсылка к «английской» стихии) и 
«орудием самоубийства» для капиталистических стран:

В книге говорилось, что техника стала настолько грозной силой, что толь-
ко человечное социалистическое общество может безопасно владеть ею: для 
капитализма же такая техника неминуемо станет средством казни угнетенных 
людей, а впоследствии — орудием самоубийства (176).

Тем самым фактически дублируется сюжет рассказа, завершающегося 
следующими словами: «Самая техническая слабость Советов теперь пре-
вратилась в их силу и в средство победы» (180). По словам английских газет, 
«...Россия умеет героически погибать. Все бедные средства ее напряжены, 
люди организованны и мужественны — особенно в больших городах, — 
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и смерть встречается с упорством и без жалобы» (178). Впрочем, позиция Со-
ветской России не является полностью антитехнологической: 

Газеты приуменьшали силу обороноспособности советской страны. Они 
не отмечали необычайную меткость противоаэропланной артиллерии, благо-
даря которой иногда возвращалась лишь половина посланных самолетов. Они 
молчали, что много аэропланов Англии снижено советскими летчиками поч-
ти без повреждения и что авиационные английские базы в Польше, Эстонии, 
Литве и Финляндии пылают от советских зажигающих бомб (179).

Сходное «синтетическое» отношение чувствуется в описании Москвы Ни-
канором Отчевым, считающего идеалом разумный баланс между техникой и 
природой: 

Воскресная ранняя Москва представляет явление редкой прелести. Тиши-
на, чистота, солнце над старинными домами и одинокие автомобили с энер-
гичной песнью моторов. Жизнь только заводится, нагнетается силой и отды-
хом и не взяла еще скорости. <...> ...Когда рано — Москва недействительна, 
и можно ощущать косность всей природы под деревом бульвара (171).

Характерна и разница в описании двигателей: у моторов вражеских са-
молетов «тягучая и напряженная песнь» (174), а у моторов автомобилей в 
Москве — «энергичная песнь» (171).

Различное понимание движущих сил войны, естественно, проявляется в 
способах борьбы обеих стран-идеологий. Если Англия предпочитает и при-
меняет технику — самолеты и новоизобретенные газы, то Советская Россия 
прежде всего надеется на человека, народ. Это подчеркивается частым ис-
пользованием выражения «на ногах» или схожих конструкций в тех случаях, 
когда речь идет о самом народе или тех, кто с народом. Актуализация семы 
«пешком» в разных ситуациях подчеркивает, что все, кто с народом (или рабо-
чими), передвигаются непосредственно по земле, а не на машинах или самоле-
тах. Характерно, что когда эмигранты видят в Лондоне протесты против казни 
американских рабочих, Серденко и Маматов «не встают с сидений», а Мария 
и шофер, которые сочувствуют народу, «выходят из машины и стоят на ногах» 
(166). Показательно и отношение народа к грозящей войне:

— Вы вот теперь на ногах удержитесь, когда отрава с неба польется!..
— Устоим, Никанорушка, устоим, милый! (173).

Подготовка народа к войне названа «сухостойным делом» (172) — это 
можно понять не только как упрек со стороны Никанора, но и буквально, при-
чем сема «пешком» здесь сочетается с другим «признаком» Советов — сушью 
(кстати, себя Никанор называет «сырым» [172], что отражает скептическое 
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отношение к Советам и веру в технику). Об СССР, разгадавшем происки Ан-
глии, говорится: «Советская страна была давно на ногах и отчетливо понимала 
необычайную тактику противника» (175). При описании реакции Советской 
России на провокации используется то же лексическое поле — обыгрывается 
глагол «наступать»: «Советское Правительство еще не превращало войны из 
оборонительной в наступательную и не трогало своими армиями границ со-
седей» (179—180). Когда начинают действовать также европейские рабочие, 
игра с лексическим полем продолжается: красноармейцы «идут лавой», 
«поднимается рабочее восстание в Лодзи», и народ «сбивает впереди себя 
враждебные страны тараном Красной Армии» (180). В итоге «Советская ре-
спублика на ногах перешла Германию и преобразилась в страшную силу. Сле-
дом за людским потоком уничтожались границы и трепетало знамя рабочей 
революции» — «Советы затопляют поверхность Земли» (180), как стихия9. 
Многозначителен и тот факт, что Маматов и Серденко «характеризуются» 
как коллаборационисты их средством передвижения: не пешком или обще-
ственным транспортом (дизелем), как жители Советской России, а на машине 
(к этому мы еще вернемся).

В принципе данная оппозиция может показаться странной: ведь Плато-
нов во многих ранних художественных произведениях и статьях выступал 
яростным защитником прогресса, технологии, науки, призывал к борьбе 
с природой, будучи убежден, что лишь с помощью техники можно навести 
порядок в «хаосе» вселенной. Однако следует учесть, что в произведениях 
1926—1927 гг. «технократический» пафос явно ослабевает (вспомним, напри-
мер, «Антисексус»). Импликация противостояния техника — человек в рас-
сказе «Война» очевидна: советская власть является народной, человеческой 
властью («человечное социалистическое общество» [176]), которая ценит не 
только технику, но прежде всего человека — в отличие от капиталистической 
Англии, где люди-рабочие ничего не стоят. Эта народность Советской России 
(а впоследствии — европейской социалистической революции) подтвержда-
ется и тем, что в «английской» части рассказа важную роль играют политики, 
в «российской» же части политиков вообще нет — только однажды упоми-
нается «Советское правительство» (179). Советские персонажи — простые 
люди, как Никанор и Варвара Отчевы. 

Итак, революция не делается по приказу «сверху», а органически рас-
тет «снизу» — данное свойство актуализируется в тексте наряду с идеей 
«природности» и неизбежности революции. Оно подчеркивается не только 
событиями, но и высказываниями персонажей — противников и сторонников 
социализма. Чемберлен подчеркивает, что прогресс неизбежен: «История не 
может не претерпевать прогресса — другие силы природы появились в рас-

9 Ср. также образ «ходьбы» в описании будущего: «В этот же вечер Отчев читал вслух 
жене интересную книгу — о том, как пойдет жизнь на Земле, если капитализм останется 
навсегда» (176).
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поряжении инициативного человека: электричество и химия главным обра-
зом» (169). В контексте рассказа прогресс может быть понят и как движение 
истории, к которому приведут агрессия Англии и реакция Советской России 
и рабочих Европы. Сходную мысль можно найти у Маматова, подтверждаю-
щего, что «революция была посеяна» во время Первой мировой войны (165) 
и что революцию нужно «вытравить» (165, 178). Природность революции 
можно также прочесть как ее неизбежность. Серденко хочет «смирить мир»: 
«Тогда Америка, с ее миллиардами, станет бессильной. История, с ее дорогой 
к трудовому коллективизму, превратится в фантазию» (163—164). Возможны 
две интерпретации последнего слова: фантазия как вымысел, миф (на что на-
деется Серденко) либо как принципиально новая, небывалая (фантастичная) 
реальность — именно ее наступлением кончается рассказ.

Другой аспект «природности» советской идеологии — варварство. На это 
свойство указывают многие слова: «народная» военная тактика («пойти ла-
вой», «таран», «поток»); указание, что красноармейцы пьют («в почках нали-
валась теплая настойка, а в людях крепость мужества» [173]) и что революция 
«затопит» Англию (180). К тому же Варвара Отчева — мать, коммунистка и 
солдат — персонификация идеального большевика-варвара.

Здесь напрашиваются ассоциации со «скифством». Отметим, однако, 
что в период, когда создавался рассказ, «скифство» А. Белого, Р. Иванова и 
других уже не пользовалось популярностью (а эмигрантское «евразийство» 
не одобрялось советскими властями). Тем не менее «варварское» начало 
социализма важно в контексте рассказа. Однако варварство это «русское», 
«славянское», а не «татаро-монгольское». Главный текстовой аргумент — 
роль коллаборациониста Маматова. Из всех российских персонажей он самый 
«нерусский». Во-первых, ведет себя как англичанин: у него «практический ум», 
«энергия», и своей «полной беспринципностью» он «походил на англичан» 
(165). Маматов передает Серденко военному министерству Англии, которое 
отпустит ученого только мертвым; он готов использовать пангаз против 
английских рабочих и т. п. Во-вторых, Маматов не славянин, а «полутатарин», 
который «не любит славян, ищущих спасения не себе, а целому миру»10 
(165). Эту позицию князь подтверждает в беседе с Марией, когда «отвечает 
за себя и за ее мужа»: «Нас... не интересует все человечество — это слишком 
отвлеченно, — мы привязаны только к некоторым людям: в их число не входят 
эти невинно казненные!» (166). Важна и фамилия князя, подчеркивающая 
его татарское происхождение. Она напоминает про напавшего на Русь хана 
Мамая и, соответственно, ассоциируется с устойчивыми сочетаниями мамаево 

10 Характерен вычеркнутый Платоновым фрагмент с характеристикой Серденко: «Конечно, 
он ненавидел большевиков — до жаркой духоты в сердце. И эта ненависть имела причиной 
не потерю какого-либо имущества в России — его у Серденко не было, — а оскорбленное 
чувство за изувечение светлой и своеобразной славянской души. Эта душа — верил Серден-
ко — никогда бы не пошла по тому пути, который уже заразила конченая Европа, а нашла 
бы...» (Цит. по: Московская, Роженцева 1999).
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побоище и мамаево нашествие. Не случайно Маматов верит в эффективность 
страха: «Страх... смерти сильнее классовой солидарности — в этом и есть ре-
шение всех революций. Кто владеет оружием страха и смерти — тот владеет 
историей и событиями»11 (178). 

Важна еще одна деталь, отличающая Серденко от Маматова. Оба 
коллаборациониста перемещаются на машинах (в отличие от Отчева, 
который предпочитает поезда), но автомобили у них разные. Серденко едет 
на «Татре» — чешской машине, которая предназначена для среднего класса. 
Маматов же едет на «Паккарде» — американской машине-люкс, причем 
подчеркиваются ее «агрессивные» скорость и звук: «„Паккард“ Маматова 
тянул так, что шоссейный гравий свистел под колесами» (166). Очевидно, 
значимо и происхождение автомобилей: «Татра» — славянского, чешского 
производства, «Паккард» — англосаксонского, американского. 

Персонажи

Оппозиции между странами-идеологиями, между техникой и человеком 
отражаются и в персонажах рассказа, к тому же по обычной для Платонова 
контрастной линии мужчины — женщины, которая, однако, реализована не 
вполне обычно. Мужские персонажи — особенно Серденко и Отчев, но также 
Маматов12 и Чемберлен — верят в прогресс, в технику, в машины и изобрете-
ния. Женщины же верят именно в человека.

Главным принципом для русских мужчин (в число которых не входят 
Чемберлен и Маматов) кажется рацио. Все они в большей или меньшей мере 
мыслители-мечтатели. Они читают газеты и размышляют о прошлом и буду-
щем: «Серденко сел за огромный стол, взял газету и стал размышлять» (163); 
«Серденко сидел и мечтал, не касаясь приборов» (164); «Отчев покупал га-
зету и погружался в воображение событий» (171); «Отчев иногда прикрывал 
глаза и вдумывался в газетную фразу» (171); «...согласился с газетой Отчев» 
(171); «Такие слова читал Отчев в центральной газете и немного скорбел от 
ожидания ужаса» (174). Более того, персонажи передают информацию женам: 
Серденко объясняет Марии политическую ситуацию, а Отчев «читает вслух 
жене интересную книгу — о том, как пойдет жизнь на Земле, если капитализм 
останется навсегда» (177). Женщины же больше верят в эмоции, тем самым 
они ближе к природе (и народу), чем мужчины. Характерно, что женщины не 

11 Другое прочтение фамилии, которое также отвечает характеристикам князя, — через ас-
социацию с маммоной (Мф. 6:24), евангельским олицетворением денег и богатства. Возмож-
на и иная интерпретация: если прочесть фамилию с английским произношением, чувствует-
ся связь со словом «mammoth» — мамонт: тем самым подчеркивается, что князь — продукт 
далекого прошлого, которое уже не вернется.
12 Ср.: «...надо из России просто вытравить всех людей — и как можно скорее, потому что 
Россия переходит от обороны к нападению; люди теперь не ценны: важны естественные богат-
ства и техническое оборудование; первое в России останется, а второго никогда не было» (178).



Международный Платоновский семинар 

         International Platonov seminar

БЕН В. ДООГЕ. СРАЖЕНИЕ ИНОРОДНЫХ СТИХИЙ И СЕМЕЙ 47

читают газет, а получают информацию из реального мира, через беседы: Ма-
рия Альбертовна садится «к телефону говорить с лондонскими подругами» 
(163), Варвара обсуждает дела на «делегатском собрании» (171) и «с товари-
щами из партии» (177).

Но разность между Серденко и Отчевым, с одной стороны, и Марией и 
Варварой — с другой, этим не ограничивается. Несмотря на то что мужчи-
ны верят в прогресс и технологию, они тем не менее позитивно относятся к 
«старой», то есть доиндустриальной, реальности. Серденко скучает по «ржа-
ной России», «антоновкам» (символ усадебно-деревенского уклада, как он 
описывается у И. Бунина и И. Шмелева), «московской жизни» (171). Отчев 
предпочитает спокойное утреннее время, когда мало людей на улицах (171). 
С ностальгическим отношением к миру у этих героев связано неприятие ими 
революции. Существенно и то, что оба не могут жить без жен, боятся остаться 
без них (см. далее).

Варвара и Мария прямо противоположны мужьям-мечтателям, читающим 
газеты и живущим в прошлом. Женщины в полной мере «слиты» с современ-
ностью. Мария идет в цирк, покупает омары и другую дорогую, «ненужную 
пищу», мало помнит о революции. Варвара ходит на уроки активисток и на 
собрания. Притом обе не боятся оставить мужей как в прямом, так и в пере-
носном смысле: Варвара собирается на войну, а Мария поддерживает рабочее 
восстание в Лондоне.

Во взаимно «контрастных» отношениях пребывают не только мужчины и 
женщины «по отдельности», но и обе пары13. Однако вначале следует уточ-
нить черты конкретных персонажей. Начнем с Сергея Серденко.

Фамилия Серденко имплицирует его ключевые черты. Первая функция — 
роль катализатора: он изобретает то, что убеждает Англию атаковать Россию, 
но затем вызывает победу Советов и европейскую революцию. При этом Сер-
денко занимает лишь пассивную позицию, поскольку не управляет своей судь-
бой, лишен воли. Именно Маматов нашел Серденко в Париже, где тот работал 
таксистом, «снял... с такси, увез... в Лондон и поставил на его прямое дело — 
химию» (165). Однако все это служит интересам самого Маматова. Он пере-
дает Серденко английскому военному министерству, которое «включает его в 
список посмертных секретных специалистов» (166). Серденко не знает, что 
«из этого списка вычеркивают только мертвых». Маматов это знает и считает 
такой подход «признаком мужественной государственной мудрости англичан» 
(166). К Серденко же он относится довольно скептически, даже пренебрежи-
тельно, называя его одинокую работу «старым приемом» (164), а изобрете-
ния — «выдумками» (167).

13 Кстати говоря, обе пары напоминают семью самого Платонова: эмоциональный, мечта-
тельный муж-инженер — и «холодная», практичная жена. В этом плане упрек Маматова, что 
«Германия производила инженеров, а Россия поэтов» (165), можно прочесть прежде всего 
как автокомментарий.
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Маматов также водит Серденко по всяким собраниям и встречам — на-
пример, к послу Китая — и отвечает за него как в переносном, так и в бук-
вальном смысле. Когда Мария хочет поддержать протестующих лондонских 
рабочих, Маматов «ей отвечает за себя и за ее мужа» (166). Доминирующую 
роль он играет и во время визита к послу: Серденко «имеет особую беседу 
с послом и его военным атташе», однако «в присутствии Маматова» (167—
168). Когда Серденко выдает китайскому послу слишком много подробностей 
о своем пангазе, «Маматов не одобряет поведения Серденко, но вежливо мол-
чит» (168). После совещания Маматов остается у посла, сообщая Серденко: 
«...вас пригласили для специальной беседы с послом, чтобы потом подороже 
содрать с китайского правительства за ваши выдумки. Но это дело буду ве-
сти я» (167). Характерна при этом пассивность Серденко — он «не вполне 
понимал, зачем, собственно, его привозил сюда Маматов, но не стал особо 
размышлять» (168).

Безвольность Серденко проявляется и в других ситуациях. Когда белый 
химик подъезжает к дому, становится ясно, что он подчинен своим мыслям — 
«помахивает в такт своим рассуждениям» и «резким жестом подтверждает 
свою невидимую мысль» (160). Маша полагает, что «в ее муже талант съел 
человека: он не имел собственной воли и своих взглядов на жизнь, зато хорошо 
знал фокусы с веществами природы» (166). Более того, Серденко подчинен 
внешнему миру — он назван «пассажиром автомобиля» (161), то есть лишь 
участвует в процессе езды, но не контролирует ее. (Правда, в Париже Серден-
ко служил таксистом — однако это не означает, что он полностью «управлял» 
движением: ведь клиенты говорили ему, куда ехать.) Сходная ситуация — ког-
да Серденко летит домой: он не пилот, а «пассажир» (179).

Отсутствие контроля или воли можно усмотреть и в том, как Серденко 
едет на своей «Татре»: будучи погружен в мысли, он «небрежно держит ба-
ранку руля», «забывает ногой нажимать на газ», иногда даже снимает обе руки 
с руля — тем не менее машина «не сваливается в сточную канаву» (160). По-
лучается, что автомобиль едет не благодаря Серденко, а вопреки ему — как и 
мысли образуются вне его контроля. Только приехав домой, герой предпри-
нимает «активное» действие — «тушит машину» (161), то есть выключает 
двигатель. 

Подобную пассивность можно наблюдать также в отношении Серденко к 
его особняку и лаборатории. Когда он подъезжал к дому, «навстречу мотору 
росли освещенные окна особняка» (160); о комнатах говорится, что они «жи-
вут пустыми» (161). Необычные словосочетания придают элементам дома 
определенную самостоятельность, «одушевленность». То же касается при-
боров в лаборатории Серденко: «...залы лаборатории были населены дикими 
существами точных и дорогих аппаратов» (163). 

Фамилия Серденко имплицирует еще одну ключевую черту персонажа: в 
ней «просвечивает» его отношение к России. С одной стороны, герой «сер-
дечно» ненавидит СССР (166; зато о его жене говорится, что она не может 
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«сердечно ненавидеть большевиков, как другие»). С другой стороны, Сер-
денко тоскует по России (в начале рассказа отмечается, что «ветер нагоня-
ет сон и тоску» [160]) — и хочет вернуться домой. Сердцем он на родине: 
«...мне грустно жить на чужом острове! Я на равнину хочу, где весною сирень, 
а осенью — антоновские яблоки!» (164). Тоска его настолько сильна, что даже 
английский ландшафт («сырые поля, фермы, трубы фабрик» [161]) кажется 
Серденко похожим на российский: «...по сторонам дороги была та безлюдная 
унылая глушь, какая бывает в русском уезде» (160). Несмотря на новую жизнь 
в эмиграции, Серденко остался истинно русским, в отличие от другого белого 
эмигранта — Маматова, который, как уже отмечалось, не только не стремится 
быть русским, но стал настоящим англичанином. Серденко же хочет не омара, 
а «соленой капустки» (161). Рассказывая китайскому послу о пангазе, он «не-
сколько увлекся по своей русской привычке» (168); в итоге Серденко решает 
сопровождать летчика, который должен бомбардировать Москву пангазом, — 
герой готов рискнуть жизнью, лишь бы вернуться на родину (179). 

Кстати, в начале рассказа не сразу понятно, что действие происходит имен-
но в Англии. В первом абзаце скорее создается впечатление, что речь идет о 
России: «Хорошее узкое шоссе вело на холм, а по сторонам дороги была та 
безлюдная унылая глушь, какая бывает в русском уезде» (160). Далее уточ-
няется, что Серденко едет на «маленьком автомобиле „Татра“» (160) и вокруг 
него «фермы» (160—161): ясно, что это не российская действительность, но 
какая именно — непонятно. Неясность сохраняется, когда Серденко рассказы-
вает своей жене, что «американцы отмели всякое равновесие в вооружении», 
что «Америка богаче нас» и «хочет быть сильней»14 (162). Кого он имеет в 
виду под словом «мы» — становится понятно, когда Серденко просит «со-
леной капустки», а Маша вспоминает «далекую родину», «такую большую и 
такую беззащитную от своей величины» (162). И лишь позже, когда Серденко 
после разговора с женой идет в лабораторию, читатель узнает, что пара живет 
под Лондоном (163). 

Личное пространство Серденко и его жены сильно контрастирует с ан-
глийской обстановкой и является своего рода русским микрокосмосом. Если 
на улице дует ветер, идет дождь, темнеет, то в особняке Серденко освещены 
окна (160—161) и «горит огонь» (160) — про который говорится, что «это 
оружие тепла и уюта против сырой тьмы, гонимой ветром с моря» (160). Как 
мы видели выше, это касается также отношений Англии и России, символи-
зирующих капитализм (холод, непогода, мрак) и социализм (тепло, солнце, 
свет). Более того, в рассказе капитализм идет с моря, от Англии, в сторону 
Советской России. Существенная разница между пространством внутренним, 
«русским», и внешним, «английским», подчеркивается тем, что внутренность 

14 Не сразу понятно, почему для Серденко так важна Америка. Только потом становится 
ясно, что через гегемонию Англии он в первую очередь хочет истребить социализм и вновь 
обрести Россию (163—164). Как ни странно, об Америке после этого почти не говорится.
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особняка защищена от внешнего мира, непогоды, а также упоминанием о 
«далекой родине»: «Дождь свирепел и метал потоки, преграждаемые окном. 
В такие минуты женщине делалось жалко раскинутых по всей земле людей и 
грустнее вспоминалась далекая родина» (163). Можно сказать, что черты Рос-
сии, по которой Серденко скучает, — «ровное пространство, обширное, как 
небо» (163) — своеобразно «воспроизведены» в «пустынных залах» (163) его 
лаборатории и «больших комнатах» (161) особняка. 

Серденко живет в изоляции не только географической (в эмиграции, 
хотя среди фермеров и в глуши, напоминающей Россию), но и эмоциональ-
ной. Это молчаливый и одинокий ученый-мечтатель. Когда он едет домой, 
вокруг «одинокого человека» «безлюдная унылая глушь» (160). У него нет 
даже сотрудников (164). Серденко не имеет никакой реальности вне жизни 
с женой — его имя и его работы знают лишь несколько человек в военном 
министерстве: 

Тот, кого женщина наверху называла Сергеем, здесь превращался в инже-
нера Серденко — имя никому не известное, даже специалистам. 

Если раньше инженер делал открытие, то его находила слава. У Серденко 
происходило наоборот — с каждым новым изобретением его имя делалось все 
забвеннее и бесславнее. Ни один печатный листок никогда не упоминал про 
работы инженера Серденко, только холодные люди из военного министерства 
все более охотно подписывали ему ассигновки из секретных фондов. Да еще 
два-три высококвалифицированных эксперта, обреченных на вечное молча-
ние, изредка давали заключения по изобретениям Серденко (163).

Здесь в очередной раз важна игра слов. Контекст активирует в прилага-
тельном «бесславный» значение слава, тогда как первое значение — позор-
ный, с дурной славой — частично вытесняется. Потеря личности напоминает 
договор с дьяволом, заключив который человек теряет душу: «...министерство 
включило его в список посмертных секретных специалистов. Серденко не 
знал, что из этого списка вычеркивают только мертвых» (166).

Несмотря на то что герой фактически лишается личности, душа у него все 
же осталась: «Душа Серденко состояла из мрачной безмолвной любви к жене 
и обожания России» (163). Сопоставление жены и страны имплицирует их 
отождествление, особенно если учесть «русские» черты Марии. Она «моло-
дая, русая женщина» (161): с одной стороны, речь идет о цвете волос (харак-
терно, что именно Мария подчеркивает цвет волос инженера Файта — «ры-
жий старик» [163])15; с другой стороны, ввиду этимологии слова русый оно 
ассоциируется с «русскостью». 

15 Как часто бывает у Платонова, портретам персонажей уделяется не слишком много вни-
мания. В рассказе «Война» внешность описывается всего дважды, причем оба раза речь идет 
о Марии Альбертовне.
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Отождествление Марии и России видно также в следующем фрагменте: 
Серденко «...поехал в цирк за Марией Альбертовной, которая — для его ду-
шевного спокойствия — всегда должна находиться близко» (168). Важно отме-
тить, что чувства Серденко к жене и России связаны с негативным ощущением 
«дистанции». Он скучает по потерянной из-за революции и гражданской вой-
ны родине, обожает свою «бедную и роскошную ржаную страну», надеется 
вернуться в нее:

Именно воображение соломенных хат на ровном пространстве, обшир-
ном, как небо, успокаивало Серденко.

— Я вас еще увижу! — говорил он себе — и этой надеждой прогонял ноч-
ную усталость (163). 

Что касается любви к жене, тоска по родине превратила чувство Серденко 
к Марии в жалость — «мрачную и безмолвную любовь». Когда Мария недопо-
нимает объяснения мужа о его работе, «в нем просыпается жалость к жене от 
робкого тона ее вопроса» (162). Позже ему хочется «обнять ее, но он сдержал-
ся и продолжал (рассказывать о пангазе. — Б. Д.)» (162). Более того, можно 
предположить, что между Серденко и его женой уже нет физических отноше-
ний. Мария спит отдельно, «на узком диване» (164) — характерно сходство с 
«узким шоссе», по которому едет Серденко в начале рассказа. Впрочем, из-
менилось и чувство Марии к мужу. Она любит его не как раньше, поскольку 
разочарования и работа сделали Серденко другим: «Женщина с печалью гля-
дела на мужа — ей было скучно с этим молчаливым человеком, но она любила 
его» (161).

Дистанция между мужем и женой вызвана как обстановкой и поведением 
Серденко, так и разностью в их происхождении. Серденко не только получил 
хорошее образование, но придерживается белогвардейской идеологии — судя 
по всему, он принадлежит минимум к среднему классу (еще один вариант объ-
яснения фамилии) или интеллигенции. Намек на это можно найти у дворянина 
Маматова, который считает, 

...что русская интеллигенция — с ее фантастической влюбленностью в ду-
ховные ценности, с презрением к технике и материальному богатству собствен-
ного отечества — очень виновата в нынешних бедствиях родины. Германия 
производила инженеров, а Россия поэтов — в результате: Октябрь 1917 года. 
<...> Сам он ненавидел людей отвлеченного дела и уважал людей новейшего 
времени, вроде Форда, Стиннеса, Муссолини и даже Ленина (165).

Мария же, скорее всего, из «низов» — пролетарского или крестьянского 
происхождения. Она слишком молода, чтобы помнить революцию: «Увезенная 
из России девочкой, она не могла сердечно ненавидеть большевиков, как другие, 
потому что не помнила их зла» (166). Характерно, что решение оставить родину 
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было принято не самой героиней, а кем-то (родителями или мужем?) за нее. 
Вместе с тем она явно пережила голод в послереволюционные годы. Характерно 
в начале рассказа замечание по поводу «роскошной пищи», которую Мария по-
купает для мужа: «Так, обыкновенно, начинает кормить себя бедный человек 
после длинных годов плохого питания». Здесь же читаем: «Она хотела дождать-
ся мужа и с ним разделить наслаждение обильной еды. Это было хорошим чув-
ством прежней бедности: каждый кусок делить пополам» (161). В особняке, 
где живут муж с женой, практически нет мебели — только стол и стулья и диван 
(161). Характерно, что Марии не хватает образования: она с трудом понимает 
то, что объясняет Серденко. В то же время она любит цирк (166) — один из са-
мых доступных, массовых видов развлечения. Наконец, Мария явно сочувству-
ет народу: во время протестов в Лондоне «выходит из машины», чтобы под-
держать рабочих, и «искренно» говорит мужу: «Протестуй тогда и ты!» (166). 
Она «съеживается» (161), когда ветер (капитализма), которому способствует ее 
муж, ударяет по окну, — при этом думает обо всех людях и о родине: «В такие 
минуты женщине делалось жалко раскинутых по всей земле людей и грустнее 
вспоминалась далекая родина» (163). Кстати, классовая оппозиция супругов 
влияет на отождествление Марии и России и отчасти объясняет дисгармонию 
мужа и жены: Мария не просто Россия, а Советская родина, которая опасается 
грозящей атаки и «обречена на терпение». Иными словами, между Серденко и 
Марией существует идеологическое разногласие, которое, однако, не приводит 
к реальным конфликтам. Серденко чувствует нежность и жалость к жене, 
а Мария старается не раздражать мужа и противоречит ему лишь во время 
сцены в Лондоне. Тем не менее в идеологическом отношении они различны до 
противоположности.

 Скрытое разногласие внутри «белой» пары контрастирует с открытым 
разногласием внутри пары «советской» — представляющим на самом 
деле не оппозицию, а идеальный синтез. Первое, что бросается в глаза, — 
«сходство» семейных функций Никанора и Варвары (явно отличающееся от 
«традиционных» ролей внутри английской пары — Сергей работает, Мария 
сидит дома, ухаживает за ним и т. п.). Никанор, слесарь по профессии (171), 
выполняет целый ряд типично «женских» или «материнских» функций (в этом 
отношении он сходен с некоторыми персонажами более поздних произведений 
Платонова — например, романа «Чевенгур»). По воскресеньям Отчев «имеет 
удовольствие брать за руку пятилетнего сына и идти с ним в ближний сквер», 
он «зовет мальчишку чай пить» (171) и «предпочитает играть по вечерам с сы-
ном», а не «ходить на собрания, заниматься вашим (то есть советским. — Б. Д.) 
сухостойным делом» (172). Домашность Никанора проявляется и в том, что, 
говоря о войне, он использует кухонную метафорику: «Если не перекрошить 
овощ и не поджечь под ним огня — никогда супа не сваришь! Так и теперь: 
переварится мир еще раз на адовом пламени войны — может, и получится 
коммунистический навар!» (174). Однако, как мы уже видели, во многих 
отношениях это явно «платоновский» герой, который мечтает, интересуется 
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техникой и читает газету. Сочетание этих крайностей воплощено в фамилии 
персонажа — Отчев.

«Женственность» Никанора чувствуется и в его отношении к Варваре. 
Она типично платоновская героиня — выполняет определенные семейные 
обязанности («Дома... наспех стирала детские рубашонки» [171]), и вме-
сте с тем ей присущи «мужские» черты и функции: она спешит «на деле-
гатское собрание» (171), беседует «с товарищами из партии» (177). Более 
важны, однако, «воинские занятия» Варвары. Никанор переживает, что она 
может оставить его и сына. Этот вопрос становится особенно важным, когда 
Варвара начинает интересоваться литературой на военную тему (мужская 
деятельность), тем самым перенимая функцию бойца, который разбирается 
не только в «санитарном деле», но и в «обращении с противогазами, пальбе из 
винтовок и прочей мелочи» (172):

— Читаешь про войну? — спросил жену Отчев. — Ты, наверно, теперь со-
всем из дома пропадешь и в монахини Осоавиахима пострижешься!

— В монахини не пойду, а коммунисткой останусь! — заявила жена, 
улыбаясь.

— Мальчишка скучает... А мне одинаково. Только ты, когда в люди 
выйдешь, семью забудешь! — покорно высказался муж.

— Ты, Никанор, совсем отстал. Трудно тебе объяснить даже, по-твоему, 
коммунистка — не мать и не человек... (171—172).

Когда в Европе начинается революция, Варвара решает, выражаясь воен-
ным языком, уйти на фронт: «Перетерпим как-нибудь — скорей конец всему 
будет — тогда заживем! И так они нас томили долго: теперь по-честному вда-
римся насмерть!» (176).

Необходимо подчеркнуть, что разногласия между Никанором и Варва-
рой компенсируются растущим взаимопониманием, с одной стороны, и ком-
плементарностью взглядов на события — с другой. «Сырой» (172) Никанор 
скептически относится к шансам Советской России победить Англию именно 
потому, что в СССР верят в человека, а не в технику; Варвара же — мать-
коммунистка, «дистиллированная баба» (172) — придерживается точки зре-
ния Советов: 

— У них же техника плюс богатство и культура, чучело! Зачем я буду ку-
лаком владеть учиться — я и так могу!

— Дурак, техникой управляет человек! Человек решит дело, а не машина! 
Поэтому мы готовим человека, а они машину...

— Эк ты куда всплываешь! Мы бы и рады машин и газов наготовить, да 
подтяжки у нас жидки! А новейшие автоматы действуют безо всякого чело-
века, — бог даст, увидишь и почувствуешь на своей хребутине! Войну решат 
изобретатель и машина, а не толпа хороших людей!.. (172—173).
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Однако, несмотря на разногласие, супруги быстро примиряются друг с 
другом:

— Ну, ладно, ладно — вот посмотрим! — переставала спорить жена.
— Посмотрим! — соглашался Отчев. — Ты, Варюшка, думаешь, если ку-

харка управлять государством может, то и любую науку под юбку спрячет? 
Шалишь — учиться нужно, а потом зазнаваться! (173).

Другой пример:

Отчев относился насмешливо ко многим советским затеям. Работая на 
большом дизеле, он привык уважать мощь машины, железное могущество, 
а не человеческую головную сознательность. Затем он не представлял, к чему 
ведет это обучение женщины санитарному делу, обращению с противогазами, 
пальба из винтовок и прочая мелочь. Ведь вой на будет вестись таинственными 
машинами, свирепыми газами и высокими аэропланами. За каким чертом 
стараться быть метким стрелком, санитаркой или еще чем-нибудь? Война 
становится штатским делом — ее решает не столько генерал, сколько ученый 
и инженер. Воевать будут не армии, а заводы и лаборатории.

Начитавшись технических журналов, Отчев улыбался чудакам из 
Осоавиахима и отстранял себя от участия в этом липовом деле.

 — Полтинник дать на аэроплан я могу — аэроплан вообще вещь, но 
ходить на собрания, заниматься вашим сухостойным делом я не буду!..

Так говорил Отчев всем проповедникам обороны... (172).

Он скептически оценивает не только советское отношение к технике и но-
вым формам войны, но даже саму революцию: 

— Ладно, ладно! — не обижалась жена. — Сколько таких умников бывало 
в семнадцатом году, а вышло — видел как: не по-умному, а по-мудрому! 

— По-мудрому? — издевался Отчев. — Дезертиров набрали да и шлеп-
нули по пустому распутинскому месту! Вы вот теперь на ногах удержитесь, 
когда отрава с неба польется!..

— Устоим, Никанорушка, устоим, милый! А не устоим — и ты не зацар-
ствуешь: в одну могилу все ляжем! — кротко говорила жена (173).

В итоге Отчев соглашается с женой и подчеркивает, что тоже будет 
бороться за Советскую Россию, причем говорит таким же «военным» 
языком, как Варвара: «— Ясно, я тоже не чужой человек!.. Что случится — 
от всех не отстану и кого следует насмерть хвачу!..» (173). Когда вой на 
действительно начинается, Никанор опасается, что Варвара оставит его и 
сына и пойдет на фронт (она «пылает», и даже уменьшительная форма ее 
имени — Варя — ассоциируется с накоплением жары), но вместе с тем по-
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нимает, что принять подобное решение Варваре трудно, ибо она не хочет 
расставаться с семьей: 

Жена Варя пылала от возбуждения опасностью и втройне любила мужа и 
сынишку. Отчев считал, что она, наверное, собирается трогаться на войну — 
вот и танцует меж сыном и партией: все-таки она женщина и мать, а не только 
пролетарский человек. Но Отчев знал, что никому не вырваться из пучины 
войны и сердечная жизнь людей исчезнет на долгое время (174).

Никанор и Варвара различны не только в своих ролях и отношении к войне, 
но также в интерпретации хода событий. Когда появляются первые самолеты 
над Москвой, Никанор уверен, что Румыния и Польша будут атаковать СССР 
(175), Варвара же считает, что атаки не будет, а самолеты без опознавательных 
знаков — провокация:

— Ничего ты не понимаешь! Давно бы уже нас угробили, да на тыл не на-
деются! Понял? Поэтому-то и пускают аэропланы без знаков — ждут, что свой 
народ на это скажет! Заволнуются рабочие — подождут посылать аэропланы и 
скажут: это не наши аппараты, а смолчат — заставят самолеты бомбы кидать! 
Вот увидишь — так и будет! (176).

В итоге правы оказываются оба. Польша и другие восточноевропейские 
страны присоединяются к войне (179—180), что полностью отвечает замыслу 
Чемберлена. Другой аспект его планов — провоцирование Советской России: 
«После Войкова и внутренних актов белых — Советы дальше не пойдут на 
мировую — русский народ не потерпит унижения национального достоин-
ства. Большевики это мастерски учитывают» (167; см. также 170).

Амбивалентные отношения «большевистской» пары — одна из форм 
реализации того «синтетического» отношения к народу / природе и технике 
Советской России, о котором шла речь выше (идеология, средства борьбы, жизнь 
в Москве). «Варварство» Варвары приводит к победе, которую символизирует 
имя Никанора — «увидевший победу», «победитель». Более того, «продукт» 
Никанора и Варвары, их сын — персонификация СССР. Он ровесник страны, 
ему пять лет (171) — именно такой «возраст» имел Советский Союз в 1927 г., 
когда происходит действие рассказа.

Итак, на основе реальных и важных для развития Советской России 
фактов Платонов создал политическое и фантастическое произведение о про-
тивостоянии главных «игроков» на мировом «поле» (Советская Россия, Бри-
танская империя, а также США и Япония) и о будущей мировой социалисти-
ческой революции. Ее воспевали многие современники писателя (например, 
В. Маяковский в поэме «150 000 000» и комедии «Мистерия-буфф»), так что 
в этом смысле рассказ «Война» не необычен. Примечательно, однако, то, что 
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в довольно прямолинейном и по содержанию скорее нетипичном для ранне-
го Платонова политическом / военном произведении создана аллегорическая 
картина, построенная с помощью образа мистической субстанции — панга-
за — и сложной системы оппозиций между главными странами-идеологиями 
(время, пространство, отношение к технике и природе) и между персонажами 
(пространство, отношение к технике и природе, отношение к славянам, отно-
шение к спорам и реальности). При этом советские люди не только более «по-
ложительны», чем их оппоненты (что неудивительно), но также более «есте-
ственны», стоят ближе к реальности, глубже чувствуют сущность мира. 
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«ОТМЕЖЕВАВШИЙСЯ МАКАР» — 
АМБИВАЛЕНТНАЯ САТИРА

Связь с реальными событиями — одна из характерных черт твор чества 
Платонова. Мно гие его произведения возникают как непосредственная реак-
ция на такие события, отра жают их и по стоянно вступают с ними в языковой 
диалог. Целый ряд текстов писателя по лон аллюзий на исторические факты 
местного, нацио нального или международ но го масштаба, на деятельность ав-
тора как мелиора то ра, строителя гидроэлектростанций и изобретателя, а также 
на пуб ли цистические произведения, написанные им самим как активным чле-
ном коммунистического движения. Для тех чита телей, которым понятен смысл 
этих аллюзий, произведения Плато нова получают до полнительное смысловое 
измерение, неизвестное всем осталь ным. К этим остальным принадлежат в 
первую очередь представи тели поколения, уже незнакомого с услови ями жиз-
ни в Советской России. И хотя сегодняшнее поколение продолжает читать 
Плато нова, восприятие этого авто ра напоминает отношение современ но го чи-
тателя к Еврипиду, произведения которого мы понимаем чисто аллегорически, 
поскольку смутно представ ляем конкретные обсто я тельства, при которых они 
появились и которые в них отразились.

Один из рассказов, который, с точки зрения самого Платонова, уже фактом 
своего воз ник новения тесно связан с историческим кон текстом, — «Отмеже-
вавшийся Ма кар» (далее — ««ОМ»»). Как и наибо лее известные платоновские 
тексты, он был впервые опубликован толь ко во время перестройки (Литера-
турная газета. 1991. 23 янв.). В не давнем Собрании сочинений Платонова это 
произведение датиро вано 1929—1930 гг. (1, 235—238). По мнению Н. Корни-
енко (Корни ен ко 2000, с. 323), новый конец рассказа1 был написан в январе—
фев рале 1930 г. Такая датировка легла в основу двух пред положений. 

Во-первых, «ОМ» очевидно соотносится с рассказом «Усомнив шийся 
Макар» (далее — «УМ»), напечатанным в 1929 г. в девятом но мере журнала 
«Октябрь». «ОМ» — одна из «бы лей из жизни массового человека», созданных 
Платоновым (Корниенко 1995, с. 658) в ответ на лозунги, которые, по утверж-

1 Исследовательница считает, что этот новый вариант финала «ОМ» начи нается с абзаца: 
«Так Макар осознал себя социальным условием — и с тем смирился среди теплоты трудя-
щихся масс» (Корниенко 1995, с. 661). 
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дению Сталина (1929), «име ют силу практического решения, силу закона»2. 
Большинство этих былей было объеди нено Платоновым в «УМ», причем Ма-
кар Прохоров здесь переименован в Макара Ганушкина, а Лев Мозговой — 
в Льва Чумо вого. Однако сюжет «ОМ» и быль о борь бе Мозгового-Чумового 
с ре ли гиозными предрассудками крестьян в «УМ» не вошли. О сюжете «ОМ» 
Платонов так пишет в своих записных книжках 1929 г.: «Слушайте рассказ 
о том, как Макар Прохоров возвратился в свою деревню после того, как он в 
качестве выдвиженца приблизил городские учреждения к социализму, и о том, 
как он отдыхал в де ревне от делов» (Там же, с. 659).

Во-вторых, поскольку в «ОМ» говорится о «тов. Авербахе», мож но пред-
положить, что одним из источников рассказа явилась статья редактора жур-
нала «На литературном посту» и генерального секре таря РАПП Л. Авербаха 
«О целостных масштабах и частных Мака рах», опубликованная одновременно 
в журнале «На литературном посту» (1929. № 21—22) и в «провинившемся» 
«Октябре» (1929. № 11), а затем, 3 декабря, с некоторыми измене ниями, еще и 
в «Прав де» (см.: Шубина 1994, с. 266; Корниенко 1995, с. 660). 

Кроме того, можно проследить связь между «ОМ» и многими про-
изведениями, написан ными Платоновым одновременно с данным рассказом 
или вскоре после него: «Машинист (либретто)», «Котло ван», «Рассказ о по-
тухшей лампе Ильича», «Песчаная учитель ни ца», «Государст венный житель», 
«Дураки на периферии», «Город Градов», «Сокровенный человек», «Чевен-
гур», «Епифанские шлю зы», «Впрок», «Великая глухая» и др.

В данной работе рассказ «ОМ» будет проанализирован в три эта па. Снача-
ла дается имманентный анализ произведения без учета со дер жащихся в нем 
интертекстуальных отсылок. При этом мы от части затронем другие произве-
дения Платонова, но лишь с целью сделать нагляднее отдельные положения 
«ОМ». Затем будет пред ставлен анализ с учетом статьи Авербаха и рас сказа 
«УМ». 

«ОМ»: имманентный анализ

Рассказ начинается с того, что Макар после «долговременного присутствия 
в учрежде ниях»3 возвращается в свою деревню и начи нает скучать, посколь-

2 В речи «О правом уклоне в ВКП(б)» на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 г. 
Сталин, в частности, говорил: «Совершенно иначе обстоит дело с пар тией правящей, какую 
представляет наша большевистская партия. Лозунги такой партии представляют не простые 
агитационные лозунги, а нечто гораздо большее, ибо они имеют силу практического реше-
ния, силу закона, которые нужно проводить теперь же. <...> Чтобы дать практический лозунг, 
особенно такой серьезный лозунг, как перевод миллионных масс крестьянства на рельсы 
коллективизма, надо иметь условия для его прямого осуществления, надо, на конец, создать, 
организовать эти условия» (Сталин 1949, т. 12, с. 66).
3 Текст рассказа цитируется по: 1, с. 235—238.
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ку старого секре таря сельсовета Льва Чумо вого, который прежде «тревожил 
его», там больше нет. В де ревне, преобразованной в колхоз, царит «достойная 
жизнь». Однако Макар замечает в этой жизни некоторые несообразности. На-
пример, один трактор выпускает непереж жен ный черный газ — проблема, ко-
торую Макар быстро решает технически с помощью особого бака. При сбо ре 
корнеплодов колхозницы должны с трудом работать в наклон ку — проблема, 
которая заставляет Макара задуматься об улучше нии условий труда. А ког-
да одна баба, которую он спраши вает о душе, сравнивает его с бездельником 
Чумо вым, выступая при этом как представительница всех трудящихся колхо-
за, Макар испы ты вает «классовый стыд» и страх за то, что он, может быть, 
идеологически «разла гает ся». Этот стыд воплощается в сне Ма кара, в котором 
он видит «ужас своей от ста лости», и страх стано вится настолько силь ным, 
что на следующее утро Макар решает отмежеваться от преж ней жизни и идет 
работать вместе с колхоз ницами в поле. Переиз бы ток коллективного счастья, 
которое он при этом испытывает, ока зы вается слишком велик, так что сердце 
Макара не выдерживает и он умирает. Та самая баба, с которой герой прежде 
говорил о душе и которая, среди прочего, является еще и культработницей 
колхоза, истолковывает его смерть как сви детельство идеологической неу-
стойчивости и радостно доклады вает некоему товарищу Авербаху, что «од ним 
врагом стало мень ше». 

Герой рассказа — вы дви женец4 с техническим складом ума, занимавший 
прежде высокую должность и убеж денный, что новый, коммунистический 
порядок способен решить все жизненные про бле мы на научной основе. Он 
не только отчитывает водителя газующе го трактора за «бюро кра тизм» и не 
только «горюет» при виде со гнувшихся колхозниц «за мучающееся в тру де че-
ловеческое тело» — даже дикие птицы вызывают у него негативные чувства. 
При чи на этих чувств, очевидно, в том, что «воздушные птицы» «неорганизо-
ванно» летят над его головой и этой своей неорганизованностью и бесполез-
ностью противостоят птицам организованным, например курам5. 

4 Выдвиженчество — «в Советском государстве (главным образом в 1921—1932) органи-
зованное выдвижение передовых, имеющих большой жизненный опыт рабочих и крестьян 
на руководящую работу в государственные, хозяйст венные, кооперативные и другие орга-
ны» (СЭС 1987, с. 258).
5 Эта деталь в «ОМ» требует пояснения на материале других произведений Платонова. 
Так, в «Чевен гу ре» коммунист-максималист Чепурный стремится не только людей с их стра-
даниями («следовало решить, куда девать при комму низ ме страдальцев» [Платонов 1988, 
с. 450]), но и животных сделать частью тоталь но го коммунистического миропорядка: «Что 
нам делать еще с лошадьми, с коровами, с воробьями?» (Там же, с. 451). 
 В либретто «Машинист» среди действующих лиц есть петух, который вна ча ле отделен 
от грачей и воро бьев (Андрей Платонов 1994, с. 231). Однако в кон це, когда Кузьма стано-
вится новым председателем колхоза, все птицы оказыва ются объ единены: «Позади колхоз-
ных людей идут общие лошади, Петух, Грачи, Воро бьи и одна Собака» (Там же, с. 241). 
Ср. запись Платонова 1929 или 1930 г.: «Состав ля лись сводки, по которым видно, что 
обобщ<ествле>нию не под ле жит только воробей» (Платонов 2000а, с. 24).
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Беспокойство Макара, однако, гораздо шире и касается также человече-
ской души, из об рести которую просил его некий «городской пролетариат» 
(см. ниже). Но поскольку технический склад ума Ма ка ра мало подходит для 
решения подобной задачи, он пыта ется обна ружить уже готовую душу в бабе-
колхознице, а «потом размножить ее техни ческим способом». 

Таким образом, Макар выступает как радикальный представи тель идео-
логии, согласно которой новая жизнь должна быть постро ена чисто техни-
ческими средствами, и в этом отношении он срав ним с такими персонажами 
Платонова, как Гопнер и Захар Павлович в «Чевенгуре» или герой либретто 
«Машинист». Тем не менее суб станциализированное представление о мире, 
которое Макар выра жает в своих словах о душе, выставляет его сомнитель-
ным в идео логическом отношении, что́ баба-культработница и ставит ему 
в упрек. Если Макар отождествляет душу с добротой и представляет ее как 
вещест во, упоминая при этом бога, то культработница пони мает душу как 
«общественное отно шение», то есть «отношение лю дей среди коммунизма». 
С ее точки зрения, основа этого отно шения — в работе: «Ты трактор починил 
сегодня — значит, тоже душу гото вишь». Уже из этого спора Макара с бабой 
становится ясно, что «от сталость»6 героя, который решил «организовать себе 
системати че ский отдых» вместо того, чтобы активно участвовать в делах кол-
хоза, становится причиной идеологической конфрон та ции по широ кому кругу 
вопросов: от организации колхозного строительства до мате риа  ли стической 
природы философии марксизма. 

Впрочем, стыд Макара перед колхозницей, сравнившей его с Чумовым, 
в конце концов побеждает сомнения. Герой присоедин яется к коллективному 
сбору урожая овощей, «чтобы7 чувствовать себя явным членом будущего че-
ловечества, которое выкормится этим овощем и образует душу внутри себя и 
между собой». Едва вступив в эту коллективную работу, он сразу же осознает 
«себя социальным условием» и «смир яется» «среди теплоты трудящихся масс». 

До этого момента история Макара могла быть понята как исто рия позитив-
ной инте гра ции личности в колхозное строительство и в этом смысле уподо-
блена истории Пухова из «Сокровенного чело ве ка». Однако с таким положи-
тельным истолкованием рассказа слабо вяжется смерть героя. 

Макар умирает от переизбытка «настигшего его организован но го счастья». 
Уже в самом данном выражении звучит ирония. Не слу чайно при этом, что 

6 Выражение «отсталость» есть epitheton ornans понятия «ветхий Адам». Ср. заключитель-
ный пассаж статьи Сталина «Год великого перелома: К ХII годов щи не Октября» (Правда. 
1929. 7 нояб.): «Мы идем на всех парах по пути инду стриализации — к социализму, оставляя 
позади нашу вековую «„рассейскую“ от сталость» (Сталин 1949, т. 12, с. 135).
7 О сложноподчиненных конструкциях с придаточными цели, причины и усло  вия в «УМ» 
пишет М. Вознесен ская: «Абсолютное большинство — это кон струк ции со значением цели 
и причины. Так, сою зы с этим значением („чтобы“, „потому что“, „так как“, „дабы“) употре-
бляются в тексте рассказа более 50 раз. <...> ...они... строят картину мира, имеющего назна-
чение, проникнутого целесо образностью и осмы слен ностью» (Вознесенская 1995, с. 295). 
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культработница истолковывает смерть героя как слабость «мелкобуржуазного 
подкулацкого человека», «который не выдержал темпа счастья»8. В контексте 
последовательно ирони че ской интонации рассказа эти пассажи приобретают 
полемический характер. Полемически звучит и глагол «смирился», который 
в рас сказе имеет значение «успокоился» («среди теплоты трудящихся масс»), 
но в своем основном значении предполагает отказ от собст венных интересов. 
А с учетом того факта, что Макар обладает хо ро шими техническими способ-
ностями, это «смирение» означает не что иное, как превращение специалиста 
в обыкновен но го полевого ра бот ника.

Исходя из толкования финала «ОМ» как полемического, можно заметить, 
что и некото рые другие детали описываемой в рассказе действительности 
приобретают сатириче ский характер. 

Уже вначале бросается в глаза оборот «в ней [деревне] прои зошел колхоз». 
В нем заключается сравнение коллективизации с природным феноменом или 
стихийной революцией. В «год великого перелома» (1929) в ходе коллективи-
зации такой оборот ста новится своего рода эвфемизмом. 

Как известно, Платонов был непосредственным свидетелем насильствен-
ной коллекти визации, работая инженером-гидрологом в Воронежской обла-
сти. В 1925—1929 гг. он участвовал в проведении мелиоративных работ в 
Острогожском округе. Этот округ, в котором доля коллективных хозяйств с 
1 октября 1929 г. по 15 февраля 1930 г. вы росла с 19  до 99 %, часто упоминался 
как один из ярких при меров «головокру жения от успехов» (Корниенко 2000, 
с. 323). Пла то нов не был принципиальным противником коллективизации, но 
масштабы насилия против крестьян при ее проведении произвели на него ис-
ключительное впечатление. 

Амбивалентное отношение к принудительной коллективизации, которая 
частично осу ществлялась с помощью регулярных войск, на ходит отражение в 
рассказе «ОМ» в выражении «[шагая дальше по культурной почве,] на которой 
уже давно закончился аг ро минимум». Под «агроминимумом» следует пони-
мать не только предписанный мини мум различных мероприятий по улучше-
нию сельского хоз яйст ва (1927—1929), как, например, уничтожение межей и 
повышение степени механизации9, но и мини мальный урожай, который земля 
больше не в состоянии производить. Такое прочтение подтвер ж дают записи 
Платонова, сделанные им на страницах материала об экономи ческом и эколо-
гическом состоянии района реки Тихая Сосна в 1929 г.: «Луга уничтожаются. / 

8 В речи «Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б)» на Пле нуме ЦК 
ВКП(б) 19 ноября 1928 г. Сталин говорил о «темпах развития»: «Возни кает вопрос, нужна ли 
нам вообще эта напряжен ность планов? <...> Не объяс ня ется ли взятый нами быстрый темп 
развития индустрии неспокой ностью ха рак тера членов Политбюро и Совнаркома? Конечно, 
нет!» (Сталин 1949, т. 11, с. 246—247).
9 Намек на такие мероприятия содержится в «ОМ» в выражении «межселенная пахота» и 
в беспокойстве Макара по поводу работающих в наклонку колхозниц. 
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Река умирает / Деревни нищают / Скот дохнет / Продукции нет» (цит. по: Кор-
ниенко 1994, с. 207). 

Другой критический мотив возникает в разговоре Макара с культработни-
цей. В отли чие от нее, не знающeй никаких сомнений, Макар чувствует неуве-
ренность по поводу собственных воззрений. Уже в начале рассказа выделяется 
в этой связи употреб ление про тивительного союза «но»: «Слабый свет исхо-
дил с неба, но Макар знал, что наука с негодованием отвергает небо, и не стал 
глядеть вверх»10. Употребление этого союза предполагает определенные раз-
мышления Макара о некоем метафизическом мире, в сущест во вание которого 
он, так или иначе, верил. Характерно при этом, что выражение «исходил свет / 
сияние» часто употребляется в ре лиги оз ном контексте. Сомнение Макара по 
поводу «неорганизован но сти» птиц, которых, как он полагает, «надо поесть» 
(идея, кото рую он, впрочем, отвергает по практическим при чинам: «...тогда 
граж дан сгрызут комары и прочая мелочь»), напоминает о «предустанов лен-
ной гармонии» Лейбница и тоже связано с образом неба: «...воз душ ные птицы 
были как-то мало уместны: они бросали свет на свет лую землю». Если не счи-
тать употреб ление здесь слова «свет» ошибкой редактора, перепутавшего его 
со словом «тень», следует понимать «свет» — в противоположность общим 
воззрениям Макара — как не что позитивное. Земля, напротив, приближаясь к 
«светлому буду ще му», оказывается миром теней. Эта сцена вызывает в пам яти 
«епи фанию» Перри из «Епифанских шлюзов» — момент, когда он смо трит на 
звезды из окна тюремной камеры: «В узкое окно он всю ночь видел роскошь 
природы — звезды — и удивился этому жи вому огню на небе, горевшему в 
своей высоте и беззаконии» (2, 126). 

При этом, как и в случае Перри, взгляд Макара на небо и пои ски героем 
души вовсе не об яза тельно должны быть истолкованы чисто метафизически. 
Небо и звезды, как и чело ве ческая душа, сим воли зируют нечто последнее, что 
еще неподвластно коммунисти че скому контролю. Ниже этот момент будет 
рассмотрен подробнее в связи со статьей Авербаха.

10 Данное предложение также отсылает нас к одной конкретной кампании. В записях 
1929—1930 гг. Платонов отмечает: «Мы без церквей стали, как чертюки, дайте нам церковь 
и покой (бед няка)?» Н. Корниенко так комментирует эту за пись, в которой, несомненно вы-
ражена чуждая автору позиция: «С ноября 1929 по март 1930 г. по всей стране прошли мас-
совые закрытия церквей, монасты рей, молитвенных домов; директивными документами для 
проведения этой кам пании послужили решения Политбюро ЦК ВКП(б) января 1930 г. <...> 
По бед ным шествием воинствующих без божников в ЦЧО стали публичные кампании „по-
хорон богов“... объявление Рождества рабочим днем, „днем индустриали за ции“, запрещение 
колокольного звона» (Корниенко 2000, с. 318—319). Даже если Платонов в начале 1920-х гг. 
пропагандировал атеизм и в своей статье «О люб ви» сравнивал религию с засохшей ветвью 
дерева, из которого теперь ра стет наука (Платонов 1990, с. 650), он явно не приветствовал 
насильственное на саж  дение атеизма. Характерно, что и ЦК ВКП(б) заметил в такой практи-
ке перегиб. В пункте 7 обра щения ЦК ВКП(б) от 15 марта 1930 г. «О борьбе с искривления-
ми партлинии в колхозном движе нии» предписывается: «Реши тельно прекратить практику 
закрытия церквей в административном порядке, фиктивно прикрываемую общественно-
добровольным желанием населения» (цит. по: Корниенко 2000, с. 333). 
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Еще очевиднее, чем намек на иной, неподконтрольный «ком му низму» 
мир, представлено в этой сцене отрицание той системы взгля  дов, которую вы-
ражает «культработница». Она не только не желает вдаваться в вопрос Макара 
о душе, но еще предлагает свой собст вен ный вариант «гегелевской» диалекти-
ки, в действитель но сти основанный на деклас си ро ванной народной этимоло-
гии: «Бог-отец — это тебе положение, бог-сын — противо положение, бог-дух 
святой — соединение первых двух, а по-научному — диаво лический свинтус, 
или сцепление двух гадов в узком месте! Понял?» На са мом деле ни подобных 
«научных понятий», ни подобного «диалекти ческого синтеза» нет ни у Гегеля, 
ни у Маркса, ни у Ленина или Сталина. 

Однако несмотря на то что Макар и культработница выступают в рассказе 
как анта го нисты, в одном весьма важном аспекте их по зиции совпадают. Оба 
персонажа говорят на осо бом бюрократиче ском язы ке, который сразу выдает 
в них полуобразованных и одно вре менно претенциозных псевдомарксистов. 
Чтобы убедиться в этом, доста точно сравнить реплики Макара: «— Как же ты 
работаешь, не разум ный член?», «так будет гораздо научней», «Каким, созна-
тель  ница? Говори мне теорети че ски!» — с та ки ми высказываниями культ-
работ ни цы: «...и уехал — ума не оставил», «Ты бога не поми най: он отверг нут 
научным противоречием!», «он не выдержал темпа счастья». В «ОМ» только 
тракторист не говорит на этом «языке», кото рый высмеи вается в рассказах 
М. Зощенко, в «Собачьем сердце»11 М. Булгако ва и который так возмущал 
И. Бунина12.

Благодаря этому все местное руководство предстает в сати рическом свете. 
Неслучайно слова бабы, сравнивающей Макара с Чумовым, который «тоже 
все умом дейст вовал, а хлеб ел из наших рук», так смущают героя. Ведь как 
«выдвиженец» он тоже стал частью бюрократического аппарата, а раздутый 
бюрократизм и «юродствующие коммунисты» определяют общую атмосферу 
опи сываемого мира. 

А. Фадеев был по-своему прав, когда в статье «Об одной ку лац кой хрони-
ке» (Красная новь. 1931, № 5—6) обрушился на «УМ», про воцируя тем самым 
вторую кампанию травли Платонова: 

Одним из кулацких агентов указанного типа является писа тель Анд рей 
Платонов, уже несколько лет раз гуливающий по страницам советских жур-

11 Когда Швондер говорит Преображенскому «Мы — управление дома... при шли к вам по-
сле общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял во прос об уплотнении квартир 
дома», — профессор пони мает его слова букваль но: «Кто на ком стоял?» (Булгаков 1992, т. 2, 
с. 136).
12 Находясь в Одессе, Бунин 12(25) апреля 1919 г. записывает: «Ах, эти сны про смерть! Ка-
кое вообще громад ное место за ни мает смерть в нашем и без то го крохотном существовании! 
А про эти годы и говорить нечего: день и ночь жи вем в оргии смерти. И все во имя „светлого 
будущего“, которое будто бы долж но родиться имен но из этого дья воль ского мрака. И обра-
зовался на земле уже целый легион специалистов, под рядчиков по устроению человеческого 
бла го получия» (Бунин 2005, с. 349—350).
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налов в маске «душевного бедняка», простоватого, беззлоб ного, юро дивого, 
безобидного, «усомнив шегося Макара». <...> ...всех строителей колхозов Пла-
тонов пре  вращает в ду раков и юродивых. Юродивые и ду рач ки, по указке Пла-
тонова, делают все для того, чтобы осрамиться пе ред крестьянством в угоду 
кулаку, а Плато нов, тоже прикиды ваясь дурачком и юродивым, издевательски 
умиляется над их действиями. Святая, дескать, простота! (Андрей Платонов 
1994, c. 273—274). 

Образ наивного и самодовольного правящего класса, создание которого 
Фадеев при пи сывает Платонову, в «ОМ» усиливается и обо сновывается с по-
мощью особой манеры по вест вования13. 

Как и прямая речь Макара и бабы-культработницы, речь по вест вователя в 
«ОМ» обна ру живает характерные для Платонова язы ковые аномалии, которые 
Фадеев называет «на ро читым и назойли вым косноязычием» (Там же, с. 273). 
К тому же, как и в боль шинст ве текстов Платонова вообще, трудно опреде-
ленно сказать, занимает ли повест вователь свою собственную субъективную 
позицию, как это происходит в «сказе», или же подобное остранение на уров-
не языка следует понимать как несобственно-прямую речь и, следова тельно, 
как радикализированное объективное повествование14. От клонение от лите-
ратурной нормы можно заметить уже в первом предложении рас сказа: «По-
сле долговременного присутствия в учреждениях Макару было скучно при-
сутствовать в деревне». В то время как несколько канцелярский стиль начала 
этого пред ложения позволяет отнести его к выражению точки зрения ауктори-
ального повест вователя, во второй части фразы — и прежде всего из-за яв ного 
повторения лексемы «присутствие» — появляется точка зрения персонажа. 
В результате выражение сознания Макара распрост ран яется на предложение 
в целом. Данный принцип актуален для все го текста «ОМ»: точка зрения Ма-
кара управляет в нем повествова нием. Достаточно привести еще один типич-
ный пример, чтобы подтвер дить наличие этой тенденции: «С утра, уничтожив 
свою долю пищи, Макар выходил в природу и наблюдал все, что было видно». 
Здесь механистическое мировоззрение героя переносится на еду и тем самым 
происходит остранение темы. 

На протяжении почти всего текста не встречается практически ни одной 
фразы, в которой так или иначе не выражалась бы точка зрения Макара. (Неко-
торым исключением является предложение: «Но та баба была культработница 

13 Н. Корниенко связывает нарративную форму «ОМ» с жанрами «были» и «сказки»: 
«В 1929 г. Платонов активно разрабатывает повествовательные воз можности были и сказки, 
возвращая были пер воначальное жанровое значение сказки, затем исторически отошедшее 
к прозаической были: „объявле ние, весть, оглашение, сказанное или писанное слово, имею-
щее силу документа“» (Корни ен ко 2000, с. 325).
14 Ср. суждение А. Чудакова: «...объективное — это такое повествование, в котором устра-
нена субъектив ность рассказчика и господствует точка зрения и слово героя» (Чудаков 1971, 
с. 51).
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и сама организовала местную куль турную революцию, поэтому она могла на-
учно понимать и вы ражаться».) Тем не менее в конце рассказа, после смерти 
Макара персональная мотивировка по доб ного языкового остранения (кото рое 
мы определяем как «платоновизм», то есть языковую и интел лектуальную 
аномалию, отражающую аукториальную картину мира [ср.: Hodel 2012, s. 135; 
Дооге 2005, с. 410—417]) становится пробле матичной: «...вослед его худому, 
равнодуш ному телу шла печаль ная тракторная колонна, вернувшаяся с меж-
селенной пахоты, ибо все же Макар был член, и за то ему полагалась честь во 
время смерти».

Кто говорит здесь на этом странном языке, представляющем собой комби-
нацию инди видуально-просторечного и неуместно пре тенциозного канцеляр-
ского языков? Это не может быть Макар. Дру гой же персонаж в данном абзаце 
не представлен. В таком случае надо воспринимать повествование не столько 
как несобственно-пря мую речь, сколько как субъективную речь «сказителя». 
Однако рас сказ тем не менее не воспринимается как чистый сказ, поскольку 
речь повествователя остается окрашенной в индивидуальные тона речи Ма-
кара. Наррация находится, таким образом, в состоянии не устойчивого рав-
новесия на грани между объективным повество ва нием и сказом. 

Это неустойчивое равновесие, которое не позволяет одно знач но отнести 
ни одну из еди ниц текста ни к одной из нарративных ин станций, и создает ат-
мосферу всеобщего «юродства»: любое вы ска зывание, которое так или иначе 
можно отнести к той или иной ин стан ции, представляющей коммунистический 
порядок в России, вы зывает комиче ский эффект. В то же время неустойчивое 
рав новесие делает критический пафос произведения мягче и, так ска зать, «на-
ив нее»: поскольку сам повествователь тоже может быть охаракте ризован как 
носитель сознания полуобразованного слоя советских выдвижен цев, изобра-
жение им советской действитель ности может — с точки зрения имплицитного 
автора — быть дискреди ти ровано. Не слу чайно уже современники сравнивали 
Платонова с Лесковым15, чья сатира на русскую действительность может быть 
охарактеризо вана эпитетом «коварная» (Столярова 1977, с. 64—66). Крити-
ка Пла тонова также «коварна», поскольку не выраже на ни одной инстан цией, 
о которой с уверенностью можно сказать, что она отражает позицию автора: 
ни повествователь, ни какой-либо пер со наж такой инстанцией не являются. 
Автор неуловим. 

Подобное отношение между нарративными инстанциями мож но обнару-
жить и в «утопи че ски-антиутопическом» романе Плато нова «Чевенгур»16. Од-

15 Ср. суждение Н. Замошкина (1932): «Товарищ Леонов совершенно законно задал вопрос 
о стиле, и вот почему. Все произведения Платонова заражены чисто литературными архаиз-
мами, звучащими подчас модерни стически. Это касается языка и выбора персонажей. Я в 
них чувствовал какое-то давление сильных лите ратурных традиций. И когда думал, то на-
ходил истоки традиций в Лескове» (Андрей Платонов 1994, с. 306).
16 Принципиальное сходство между «УМ» и другими произведениями Плато но ва отмечает 
также М. Вознесен ская: «Во многих других произведениях Плато но ва невозможно устано-
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нако необходимо учесть, что между тональ но стью «Чевенгура» и тонально-
стью «ОМ» есть существенное разли чие. В чем оно состоит? 

В отличие от «Чевенгура», где безусловными положительными качества-
ми геро ев становятся альтруизм, искренность и энтузиазм в деле построения 
нового, спра вед ли вого общества, в «ОМ» эти качест ва — хотя они и присут-
ствуют в характере главно го ге роя — обозна че   ны слабо и в самых общих чер-
тах. В Макаре их можно распознать лишь на основе сравнения с персонажами 
других произведений писателя. В этом смысле термин «платоновизм» как обо-
значение такого взгляда на мир, с которым автор себя отождествляет, к «ОМ» 
едва ли применим. 

Различие между «ОМ» и «Чевенгуром» ясно проявляется в ме то де язы-
кового остранения. Его можно рассмотреть на примере син тагмы «во время 
смерти», которая присутствует как в «ОМ» («ибо все же Макар был член, и за 
то ему полагалась честь во время смер ти»), так и в «Чевенгуре»: «Захар Пав-
лович во время его смерти ходил купаться в ручей и застал бобыля уже мерт-
вым» (Платонов 1988, с. 191). Отношение к смерти, которое вы ражает Захар 
Павлович, ха рак терно для многих персонажей романа. До ста точно вспомнить 
ма ленького Сашу, точке зрения которого дана сле дующая фраза: «Он шел мед-
ленно и уже устало, зато радовался, что у него скоро будет свой дом и свой 
отец; пусть отец лежит мерт вый и ничего не гово рит» (Там же, с. 207). Стиль, 
которым в этих случаях говорится о смер ти и который в научной литературе 
часто свя зывают с «Фило со  фией общего дела» Н. Федорова, оказывается ча-
стью утопии, соз  давае мой в романе. Он неотделим от восприятия мира его 
дейст вующими лицами, о которых Платонов в наброске романа «Зреющая 
звезда» (1926) писал: 

...Жизнь рабочих и их детей совсем не проста и не прямоли нейна: она 
полна мучительных исканий выхода, ошибок, тревог, любви и высокой кон-
кретной философии. Она качественно не хуже жизни высших интеллекту аль-
ных кругов тогдашнего чело вечества, но имеет своеобразие и резкую специ-
фич ность. Здесь мысли сильны и страстны как половая любовь, а не как спорт 
мозговых извилин. <...> Таких людей я лично знавал — это и есть «массы» 
(цит. по: Корниенко 1995, с. 314).

Из этих слов ясно, что Платонов стремился не только изоб ра зить опреде-
ленный тип поведения, характерный для «масс», но и показать «высокую кон-
кретную философию», которая за ним стоит. 

В «ОМ», напротив, слова «во время смерти» не имеют ничего общего с 
утопическим па фо сом. Они скорее характеризуют бюрократиче скую окаме-
нелость агрессивной пред ставительницы новой власти. И сдвиг функции язы-

вить такую прямую и ясную связь между повест вова те лем и героем, как в рассказе „Усо-
мнившийся Макар“, но их языковые особенно сти в основных своих произведениях будут те 
же» (Вознесен ская 1995, с. 297).
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кового остранения ведет к измене нию тональ ности всего рассказа. Полемиче-
ская струна звучит в нем громче, чем уто пическая. 

Интертекстуальный анализ: статья Л. Авербаха 
«О целостных масштабах и частных Макарах»

В рассказе Платонова культработница цитирует Авербаха в определенном 
контексте, а именно во время разговора с Макаром, когда тот, выполняя по-
ручение московского пролетариата, спраши вает ее о душе и говорит о боге 
как об особой субстанции. При этом Макар, судя по всему, исходит из пред-
ставления о «смерти бога»: «Значит, душа, по-твоему, лишь пустая доброта, 
а вещества в ней нету? Как же так, — бог и то был телом, хотя и нарочным, 
человек ведь насущ ней бога!» Культработница говорит в ответ, что бог от-
вергнут «науч ным противоречием», и опре деляет душу как «отноше ние лю-
дей среди коммунизма», которое реализуется в работе, по сле чего заяв ляет 
Макару: «А ты думал — надо ходить да выдумы вать, разве так ты узнаешь 
смысл жизни? Мелко бур жуаз ный под кулацкий ты чело век: правду говорил 
вождь — тов. Авербах».

Здесь оппонентка Макара передает своими словами один из главных кри-
тических тези сов генерального секретаря РАПП: «Тяже ло и трудно жить ни-
зовому трудящемуся, массовому человеку. Тя же ло и трудно ему потому, что 
заботимся мы о домах, а не о душе, о целостном масштабе, а не об отдельной 
личности, а не о сегод няш них яствах» (Авербах 1994, с.  257). 

Используя в своей статье такие уничижительные выражения, как «мел-
кобуржуазная стихия» и «правоуклонистские и кулацкие ло зунги», Авербах 
рас сматривает Платонова как определенный «соци альный тип» и сравнива-
ет его с «телефонным собеседником» Бо дом из опубликованного в 1929 г. в 
шестом номере журнала «Окт ябрь» очерка К. Зелинского «Бод» (Там же). По 
мнению Авер баха, Платонов, как и Бод, ставит во прос «Как соединить соци-
аль ное подвижничество с индивидуаль ным расцве том?», тем са мым давая по-
нять, что «вся кая политическая, религиозная или со ци аль ная идея — хищник 
и антропофаг» (Там же). Авербах признает, что Платоно вым и Бодом движет 
гуманистический пафос заботы о сла бом человеке, но имен но в этом пафосе 
видит главную опас ность, поскольку забота об от дельной личности ведет к 
абсо люти за ции ин дивидуума. Авербах полемически использует здесь понятие 
«сущ ность человека» («вме сто интересов пролетариата — интересов сущно-
сти человека» [Там же, с. 263]). Как можно понять, Авербах подозревает, что 
человек в своей сущности — со глас но К. Марксу и Ф. Энгельсу — не принад-
лежит ни к какому классу, но абсо лютизация этой сущности ведет к отрыву от 
«действительности» и может су щест вовать толь ко в «небесных ту манностях 
философской фанта зии» (Там же, с. 263).

С учетом этих рассуждений Авербаха спор о сущности души в «ОМ» полу-
чает иное изме рение: если душа — «отношение людей сре ди коммунизма», то 
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она как «социальное усло  вие» может быть вос принята в качестве объективной 
реальности, может — в духе Авер баха — стать орудием борьбы пролетариата 
и — в духе повество ва теля «ОМ» — может быть организо ва на. Следователь-
но, в человеке нет ничего, что не поддавалось бы организации. Но если Макар 
раз деляет такой взгляд на «сущность человека», то он должен пол ностью при-
знать критику Авербаха и отказаться от своего «единоли чия» и «мелкоанархи-
ствующей метафизики» (Авербах 1994, с. 261). 

Подобное растворение индивидуума в массе вызывает в пам яти утопиче-
ское общество, созданное в Чевенгуре после «военного коммунизма», во время 
которого Чепурный и Прокофий «очистили» город от «враждебных классов»: 
здесь также царит коммунизм в об ласти человеческих отношений17, и здесь 
также можно найти су щест венную разницу между «Чевенгуром» и «ОМ». 
В отли чие от рассказа, в романе человечность распространяется прежде всего 
на работу. В противоположность полемическому заявлению «бабы» в «ОМ», 
в «Чевенгуре» человечность возникает не из работы (подобное ее пони мание 
воспринималось бы как выражение отчуждения и экс плу а тации людей) — 
наоборот, работа стано вит ся следствием хороших человеческих отношений. 
Так, например, Карчук относит пись мо Сербинова на почту лишь после того, 
как начинает «чувство вать» Сербинова: «— Может, завтра пойду, — сказал 
он, — я его пока не чувствую» (Платонов 1988, с. 528). А «отставшему от масс 
челове ку» (Там же, с. 526) Сербинову Чепурный объясняет: « ...мы же рабо-
таем не для пользы, а друг для друга... это буржуазия хотела поль зы труда, но 
не вышло: мучиться телом ради предмета терпе нья нет» (Там же, с. 526—527). 
И Сербинов, который сначала просто сме ется над идеей коммуны, быстро 
начи нает постигать ее утопи ческую притягательность. Например, он говорит 
Дванову о Соне Мандро вой: «Она в Москве, и там на фабрике. Вас она пом-
нит, — у вас в Че венгуре люди друг для друга как идеи, я заметил, и вы для 
нее идея; от вас до нее все еще идет душевный покой, вы для нее действую щая 
тепло та... » (Там же, с. 538).

Сербинов неслучайно говорит о прежней любви Дванова. Одна из идей 
романа состоит в том, что коммунистическое товарищество основано на осво-
бождении чувств, которые прежде, в дореволюци он ном обществе, были зажа-
ты в рамках личных связей и семей ных отношений. 

17 В либретто «Машинист» пролетарская «душа» обнаруживает себя в ха рактерах пред-
седателя Кузьмы и машиниста в сцене успешного осушения бо лота с помощью экскаватора: 
«Мы уже теперь в колхозе не расстанемся. От такого имущества у нас будет покладная об-
щая душа!» (Андрей Платонов 1994, с. 241). Основным здесь становится отсутствие какой-
либо иерархии. Об этом же го ворят две параллельные музыкальные сцены: когда «активист» 
(бывший пред седатель) играет «на губах Организационный танец» и требует от кресть ян: 
«...а вы пляшите под него всем темпом своих туловищ» (Там же, с. 237), — ника кая иерархия 
не нужна: «Кузьма пускает радио. Радио играет музыку. Все чле ны колхоза дирижируют 
руками в такт музыке» (Там же, с. 241).
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Хотя при анализе художественного текста не следует преувеличивать зна-
чение биогра фических моментов, нужно непременно отметить, что Платонов 
в письмах из Москвы и Тамбова, адресо ван ных М. Кашинцевой, подчер кивал, 
что любовь двух отдельных лю дей — основа человеческих отношений вооб-
ще. В этих письмах он неоднократно упоминает о «душе», которая с особой 
силой рас кры вается в двух ситуациях: в разлуке с возлюбленным и в момент 
полного отчаяния. 3 июля 1927 г. Платонов пишет из Москвы: «Вот самое 
страшное в человеке — когда его люди не интересуют и не веселят и когда 
природа его не успокаивает. Т. е. — когда он погру жен весь в свою томящуюся 
душу. Так обстоит у меня. <...> Все рав но без самоубийства не выйдешь нику-
да. Смерть, любовь и душа — явления совершенно тождественные» (Плато-
нов 2009, с. 484—485). 

Из этих писем можно понять, что Платонов и как человек, и как писатель 
упорно не хочет расставаться с идеей «души», которую по нимает как нечто 
конкретно-ося за е мое, хотя и лишенное религиоз ной сути: «...мое горе и мое 
счастье в том, что я пишу для себя и для тебя. <...> Душа должна быть верна 
себе и спокойна» (Там же, с. 490).

При этом понятие «вещество», которое Платонов употребляет примени-
тельно к душе, имеет метафорический смысл: «Извини меня, но я ничему 
хорошему не верю. Все, что я пишу, питается из какого-то разлагающегося 
вещества моей души» (13 февраля 1927 г., Тамбов [Там же, с. 477]). 

Сравнивая письма Платонова и «Чевенгур» с «ОМ», легко за ме тить, что 
Макар как раз, напротив, отказывается от любых по пы ток отождествить ком-
мунистическую идею с любовью. Если для Два но ва, Чепурного и Копенки-
на проект нового Чевенгура есть не что иное, как сублимация любви, то в 
«ОМ» коммунизм предстает как аб солют но бездушная конструкция. Можно 
сказать, что в этом произ ве дении Платонов-создатель Макара про щается с 
Платоновым-создателем Дванова и выражает это прощание как смерть. 

Контекстуальный анализ статьи Авербаха позволяет не только увидеть в 
Макаре авто биографические черты, но и яснее понять смысл финала «ОМ». 
Название рассказа, воз никшее, очевидно, в на чале 1930 г., явно соотносится с 
этим финалом. 

В своей статье Авербах подчеркивает, что Платонов не «бур жуйский сы-
нок» и «не без надежный человек», но именно поэтому к нему следует отне-
стись максимально строго: «Тем резче должна быть наша критика его произве-
дений, тем глубже обязаны мы вскры вать его ошибки, тем яснее должны быть 
линии нашего раз межевания с ним» (Там же, с. 260; курсив наш. — Р. Х.).

Если признать, что ключевым понятием здесь становится «раз межевание» 
и что как раз это понятие, только с другой приставкой, Платонов использует в 
названии своего рас ска за18, можно предста вить содержание «ОМ» следующим 

18 Ср. в «Котловане»: «Я был поп, а теперь отмежевался от своей души и острижен под 
фокстрот» (Платонов 2000б, с. 80).
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образом. После того как Макар по пытался отойти от «актива» и устроить себе, 
как «отмежевавшийся едино личник», «систематический отдых», он, узнав о 
критике Авер баха, которую в рассказе передает культработница19, начинает 
ис кать «ошибку», которая «внутри его постоянно живет». Во сне он по стигает 
собственную «отсталость», успешно вступает в колхоз и от ка зыва ется от ин-
дивидуальности («отмежевался от своего единоли чия»). Однако «отмежева-
ние» героя от индивидуальности оказы ва ется на столько радикальным, что в 
конечном счете он «отмежевы вается» и от своей собственной жизни — срав-
ним значение слова «отмеже ваться» в Словаре русского языка: «Прекратить 
общение с кем-л., выразить свое несогласие с кем-, чем-л.» (Словарь 1982, 
с. 691). 

Таким образом, «ОМ» оказывается пародией на «резкую» крити ку Плато-
нова Авербахом. Здесь следует отметить один существен ный аспект разногла-
сий критика и писателя, а именно вопрос об иерархии, о котором уже (в другой 
связи) упоминалось выше. Чтобы рассмотреть его, нужно обратиться к тексту 
«УМ». 

В статье «Попутчики второго призыва» (1930) Р. Мессер заяв ляет: «Творче-
ский метод Платонова реакционен, потому что реакци онна его классовая иде-
ология, идеология той части мелкобуржуаз ной интеллигенции,  которая стоит 
перед пролетарской революцией и не видит ее подлинного смысла (цит. по: 
Антонова 2005, с. 544). Здесь она повторяет основные тезисы Авербаха, кото-
рые после опубликования его статьи в «Правде» получили официальный ста-
тус. Хотя статья Мессер вышла спустя два месяца после того, как Платонов 
закончил «ОМ», и, следовательно, не могла быть непо сред ственным объектом 
полемики писателя, она показательна для про цесса иерархиза ции литератур-
ной критики20. Эта иерархизация и показана в «ОМ» на примере культра бот-
ницы, которая сначала ссыла ется на идеологический авторитет Авербаха, а за-
тем именно ему посылает открытку с радостным сообщением о смерти еще 
одного политического врага. 

Однако критика Платоновым иерархических структур идет в «ОМ» гораз-
до дальше. Уже сама формулировка «Правду говорил вождь — тов. Авербах» 
достаточно многозначна. Тире в ней пред по лагает, что слово «вождь»21, по 

19 Н. Корниенко предполагает, что прототипом культработницы в «ОМ» стала критик Раиса 
Мессер (Корниенко 1994, с. 207).
20 Как другой пример догматической критики Платонова можно привести статью В. Стрель-
никовой «Разоб ла чители социализма: О подпильнячниках» (Вечерняя Москва. 1929. 28 сент.), 
опублико ван ную в разгар кампании по «разоблачению» Б. Пильняка и Е. Замятина. Суть 
этой статьи выражена в пред ложении: «Андрей Платонов смотрит на бюрократизм с пол-
ной безнадежностью, ибо считает, что бюрократизм породила сама „советизация как начало 
гармони зации вселенной“» (Андрей Платонов 1994, с. 249). Платонов резко ответил на эту 
статью своей статьей «Против халтурных судей» (Там же, с. 250—253).
21 Если в ранних произведениях, например в статье «Красные вожди» (1920), Платонов ис-
пользует слово «вождь» нейтрально (Платонов 2004, с. 29—30), то в романе «Чевенгур» оно 
приобретает явно негативное значение. 
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крайней мере в течение определен но го периода, обозначает не конкретного 
человека, а «вождя» во об ще. В 1930 г. оно уже неизбежно вызывало ассоциа-
цию со Стали ным. Скорее всего, Платонов знал о влиянии на литературный 
про цесс, которое Сталин в тот момент уже оказывал. И, весьма веро ят но, знал 
также о том, что именно Сталин был инициатором кри тики «УМ». В декабре 
1929 г. А. Фадеев писал Р. Землячке: «Я прозевал недавно идеологически двус-
мысленный рассказ Платонова „Усом нившийся Макар“, за что мне поделом 
попало от Сталина, рассказ анархи че ский» (цит. по: Шубина 1994, с. 266). 

Из Протокола № 33 заседания комфракции Секретариата правления РАПП 
от 11 ноя бря 1929 г., в котором участвовали Н. Шу шканов, А. Грудская, А. Се-
ливановский, М. Лузгин, А. Ка ра ваева, Ф. Панферов, А. Исбах, В. Сутырин, 
В. Киршон, А. Серафимович, Л. Авербах, И. Ионов, И. Свисту нов, Г. Кантор 
и П. Коган, следует, что информация о негативном мнении Ста лина по поводу 
«УМ» исходила от Киршона. Протокол заседания гла сит:

 
4. Информация т. Киршона о разговоре с т. Сталиным. — Постановили: 
4. а) констатировать ошибку, допущенную редакцией „Окт ября“ <с> на-

печатанием рассказа Андрея Платонова „Усомнив шийся Макар“. <б> Пред-
ложить редакции принять меры к ис прав лению ошибки. Выступить в „На 
лит<ературном> посту“ с соответствующей статьей (цит. по: Галушкин 2000, 
с. 815—816).

Интересен также комментарий Е. Шубиной: 

Несомненно, в рапповских кругах этот факт был хорошо из вестен; не слу-
чайно в статье Авербаха не раз повторяются фор мулировки из письма Фа-
деева (явно достаточно точный пере сказ оценок Сталина): двусмыслен ность 
и анархизм. В 12-м но мере того же года в журнале «На литератур ном посту» 
Авербах благодарит вождя за «советы и руководство», отме чает в его вы-
сказываниях «по вопросам литературной политики... редкое и замечательное 
сочетание понимания особенности нашей рабо ты и точной, последовательной 
большевистской политики» (Шу бина 1994, c. 266).

Если обратиться к высказываниям самого Платонова в это вре мя, они сами 
по себе ед ва ли позволяют недвусмысленно при чи слить писателя к определен-
ному политиче ско му лагерю. Обвине ния, которые выдвигают против Платоно-
ва его политические про тив ники, выглядят непоследовательно и разнообраз-
но — от симпа тии к анар хизму до «правого уклона» и «подкулачничества». Но 
в отношении художественного метода Платонов высказался в начале 1931 г. в 
ста  тье «Великая Глухая» неожиданно опре делен но: «...ху дожест вен  ный метод 
не может быть одним: он не политика; у ис кусст ва есть свои местные конрет-
ные условия, требующие приме нения свое образных методов» (Андрей Плато-
нов 1994, с. 290). 
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Приведем здесь также ответ В. Шкловского на сентенции Авер баха «о бур-
жуазной опас ности в литературе»: «Вы хотите переде лать Платонова? Вы его 
не переделаете, его нельзя переделать, по тому что Платонов — гениальный 
писатель!» (цит. по: Гумилевский 1994, с. 52).

Претензии к Платонову оказались вовлечены в некий офици альный кон-
текст. Уже во время Второй мировой войны руководите ли группы «Литера-
турный критик» Лифшиц и Лукач попытались по зиционировать его как пред-
ставителя «другой» формации советских писателей. В ответ на эту попытку 
В. Ермилов в «докладной на имя Сталина, В. Молотова, А. Жданова, А. Ан-
дреева и П. Поспелова» писал: «...считаю необходимым обратить внимание 
на тот факт, что Г. Лукач и другие руководители группы „Ли тературного кри-
тика“ рас сматривают советское искусство как бюрократическое. Именно с 
этим свя зано и их третирование советской литературы как „иллю стра  тивной“, 
„не самостоятельной“ и противопостав ление „бюрокра тическим“ советским 
писателям „самостоятельного художника“ А. Платонова» (цит. по: Галушкин 
2000, с. 822).

«ОМ» в контексте «УМ»

Критическая позиция Платонова по поводу иерархических от но шений, ко-
торые в об ла сти литературы воплощали Мессер и Авер бах, была следствием 
его критической пози ции по поводу иерархии вообще. Еще в 1921 г. в статье 
«Душа человека — непри лич ное жи вотное» Платонов, тогда еще молодой во-
ронежский пуб лицист, так видел опас ность, грозящую революции: 

...Подскакивает официальный революционер... <...> Рабо чие и женщины 
осадили. Они вполне поняли. Ре во люция затих ла. Галифе скакнуло дальше. 
Революция сменилась «поряд ком» и парадом. <...> Это едут... мерт вые души 
в советских брич ках... ждут они страшного суда, ра бочей расправы (Плато нов 
2004, с. 169).

Эта новая иерархия, особенно когда она связана с некомпе тент ностью, ста-
новится одним из основных объектов кри тики в «УМ». 

Уже в начале рассказа об антагонисте Макара Льве Чу мовом говорится, 
что он был «наиболее умнейший на селе» и что «благо даря уму, руководил 
движением народа вперед» (1, 106). На род боится его и называет «вождем» 
(1, 106). Чумовой пресле дует при этом чисто эгоистические цели, как, напри-
мер, в случае «распреде ления жилой пло щади» (1, 112) или в эпизоде с пропав-
шим жере бен ком, которого «народ» должен искать. В Москве Чумо вой рас ши-
р яет свою власть в качестве ответственного работника Рабоче-крестьянской 
инспекции (РКИ), председателем которой в 1920—1922 гг. был Сталин. Став 
членом «комиссии по делам ликви дации госу дарства», Чумовой окончательно 
превращается в бюро крата и жи вет в этом качестве 44 года до самой смерти. 
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Од нако не только он, но и «ночлежный надзиратель» Петр, который в отличие 
от Чумово го считает себя представителем «чистой партии» (1, 118) и требует 
социализма, построен ного «руками массового человека» (1, 121), заявляет о 
себе: «Я надуваюсь существовать вроде Ильи ча-Лени на» (1, 118). (Используе-
мый здесь глагол «наду ваться» по является и в «ОМ»: «Макар не мог ничего 
выдумать, сколько ни наду вался».) Своему приятелю Мака ру Петр советует: 
«...следуй в жизни под моим руководст вом» (1, 119). А когда они с Мака ром 
приходят в РКИ, он предлагает «идти выше» (1, 121), после чего требует от 
«высше го начальника»: «У нас ум накопился, дай нам власти над гнетущей 
писчей стервой» 22 (1, 121).

Этот рябой Петр ассоциируется с «научным человеком» «на горе»23, кото-
рого Макар ви дит во сне и который думает «лишь о це лостном масштабе, но 
не о частном Мака ре» (1, 117). Макар идет к этому «ученейшему человеку», 
потому что сам он был, как го во рит ся в тексте, «отсталым человеком», кото-
рый имел «лишь любо пыт ные руки под неощутимой головой» (1, 117). Ког-
да же герой до траги вается до этого неподвижного чело века, тот падает: «От 
при косно вения неизвестное тело... рухнуло на Ма кара, потому что оно было 
мертвое» (1, 117).

Как явствует из контекста, отсталость Макара побуждает его настаивать 
на том, что рево люционный вождь после революции должен вернуться к на-
роду — того же требует в «Чевенгуре» от Ле нина Чепурный24. Вопрос об этом 
в 1929 г. стоял даже в ЦК пар тии. Это доказывает речь Сталина на апрельском 
(1929) Пленуме ЦК ВКП(б), в которой среди прочего говорилось об идее уни-
чтожения государства и не обходимости отказа партии от анархических пози-
ций: 

Критикуя эти взгляды Бухарина, Ленин говорит в известной статье [«Ин-
тернационал молодежи»], опуб ликованной в 1916 году: «[...] Социа ли сты сто-
ят за использование современного государства и его учреж дений в борьбе за 
освобождение рабо чего класса, а равно за необходимость ис поль зовать госу-
дарст во для своеобразной переходной формы от капита лиз ма к со ци ализму. 
Такой переходной формой, тоже государством, являет ся диктатура пролета-
риата. Анархисты хотят «отменить» го су дарство, «взорвать» («sprengen») его 
(Сталин 1949, т. 12, с. 71).

22 Описание Петра в черновике 1929 г. выглядит так: «Слушайте рассказ о похождениях 
Макара Прохорова. Тем временем, пока мы не рассказывали, Ма кар ходил по Москве, осма-
тривал людей наравне со здани ями и нашел себе друга — рябого Петра, который занимался 
тем, что ел и не трудился» (цит. по: Корниен ко 1995, с. 658—659).
23 Связь между Петром и «научным человеком» непосредственна: в то время как Петр каса-
ется Макара «чайником по голове», на Макара падает мертвый научный человек (1, 117).
24 Чепурный считает, что Кремль находится на Валдайских высотах, и думает про Ленина: 
«Чего он сей час там пишет? Ведь уже есть Чевенгур, и Ленину по ра не писать, а влиться об-
ратно в пролетариат и жить» (Платонов 1988, с. 419).
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Таким образом, и в «УМ» неизбежно возникает ассоциация меж ду «уче-
нейшим челове ком», чье лицо «освещено заревом дальней массовой жизни, 
что расстилалась под ним вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахож-
дения на высо те и слишком далекого взо ра» (1, 229), и Сталиным. При этом 
рябой Петр, который ассо ци ируется с «ученейшим человеком», посколь ку бу-
дит спящего Мака ра ударом чайника, тоже име ет одну общую черту со Стали-
ным: тот тоже был рябым и да же имел у бакинской полиции кличку «Рябой». 

Что, однако, представляет собой в «УМ» сам Макар? Он опреде ленно яв-
ляется антаго ни стом «вождя» Чумового. Макар считает, что сам принадлежит 
к «низшему слою проле та риата» (1, 113), и заботится даже об «угнетенной» 
траве: «Трава под гне том человека не росла» (1, 108). 

Как однозначно антииерархический следует понимать эпизод с «молоч-
ным началь ни ком», которому Макар предлагает построить трубу для молока, 
вместо того чтобы возить мо локо на машинах. Ког  да в ответ «молочный на-
чальник» отсылает Макара к «умней шим людям» в Москве, герой реагирует с 
возмуще нием: «Так ведь ты же возишь молоко, а не они!» (1, 108). Ответ «мо-
лочного началь ника», что он лишь «исполнитель», за ставляет Макара «усом-
ниться» «вплоть до Моск вы» (1, 108). 

Еще серьезнее, чем недостаток личной ответственности, за ставляет Мака-
ра задуматься мнение московского пролетариата. Вместо того чтобы радовать-
ся техническим нов шест вам, рабочие думают только о своей «душе»: «Нам 
сила не дорога... нам душа дорога... Мы здесь все на расчетах работаем... на 
профсоюзах сто им, на клубах увлекаемся, а друг на друга не обращаем внима-
ния» (1, 115). 

Это заявление вызывает у героя экзистенциальный диском форт: «Макар 
сразу пал духом... затих от сомнения, что всю жизнь занимался непролетар-
ским делом» (1, 115). Такое его состояние сравнимо с сомнением, которое в 
«Че вен гуре» переживает Захар Павлович, глядя на то, как локомотивы револю-
ции равно душно проносятся мимо отдельных людей. Сон Макара об «ученей-
шем челове ке» относится не только к его высоко стоящим в иерархии антаго-
нистам, но и к нему самому: ведь он тоже потерял контакт с пролетариатом. 
И когда оказывается, что Макар как «вы движенец» не представляет интереса 
для пролетариата, перед героем заново встает вопрос: «Что мне делать в жиз-
ни, чтоб я себе и другим был нужен?» (1, 115).

Дальнейшая деятельность Макара в РКИ под руководством циничного ка-
рьериста Петра только еще больше отдаляет его от пролетариата. Они с Пе-
тром должны решать вопросы, с которыми к ним обращается «бедный при-
ходящий народ» (1, 120). Но поскольку посетителей становится все меньше 
из-за того, что объ яснения Петра и Макара слишком просты, «смысл жизни» 
делается для Макара все более туманным. Таким образом, он уже в «УМ» сам 
оказывается предметом полемики, даже если эта полемика в пер вую очередь 
направлена против Чумового и даже если судьба само го Макара в конце рас-
сказа остается неопределенной. 
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При сравнительном анализе «ОМ» и «УМ» становится более замет ным то 
обстоятельство, что если в «УМ» Макар противопоставляет себя бюрократи-
ческому аппарату, который в данном рассказе во пло  щает Чумовой, то в «ОМ», 
после возвращения в деревню, Ма кар сам становится частью этого аппарата. 
Поэтому ведет себя с трак то ристом и культработницей как представитель ап-
парата, «акти вист» (ср. либретто «Машинист»): «Ты, товарищ, сволочь... Ты, 
баба, еще маломоч на мне указывать. Я действую умом в тишине — тебе неза-
метно».

Тема тотальной иерархизации общества, которая только наме чена в конце 
«УМ» в связи с работой Макара в РКИ, где он достигает «большого чина», 
в «ОМ» находит, таким обра зом, новое развитие. Тем не менее Макар в «ОМ» 
сохраняет положительные качества ха рак тера своего «предшественника» — 
Макара из «УМ». Он по-преж не му озабочен судьбой окружающих людей и 
способен критически взглянуть на самого себя. Эти качества и предопреде-
л яют возмож ность трактовки финала «ОМ», которая отличается от чисто 
сатири ческой.

Вспомним в рассказе момент, когда Макар узнает о критиче ских высказы-
ваниях Авер баха: «Макар отошел от нее, залез в чулан и горевал целые сутки, 
что внутри его постоянно живет ошибка, а за тем заснул и, увидев во сне ужас 
своей отсталости, к рассвету отмежевался от своего единоличия».

Как видно из стенограммы творческого вечера Платонова в ВССП (1932), 
писатель, признавая свои «ошибки» через два года после вы хода «УМ», снова 
обращается к статье Авербаха:

Моя художественная идеология с 1927 года — это идеология бес пар тий-
ного отсталого рабочего, наибо лее подверженного тем формам бур жуазной 
идеологии, которыми буржуазия воз действовала на рабочий класс, — это 
анархизм, нигилизм25 и т. п. Эта идеология и господствует во всех со чинениях, 
над которы ми я работал, которые не изданы. Философия отста лого рабо чего, 
беспартийного, совершенно разложенного теми особыми формами буржуаз-
ной идеологии и т. д. Дальше, после «Че-Че-О», после «Усомнившегося Мака-
ра» и статьи Авербаха в «Прав де» по поводу «Усом нившегося Макара», кото-
рая меня глубоко и мучительно тронула, я заду мался (Андрей Платонов 1994, 
с. 295; курсив наш. — Р. Х.). 

На этом вечере, где присутствовали председатель ВССП П. Павленко, 
Л. Леонов, А. Селивановский, Н. За мош  кин и дру гие, Платонов доказывал, 
что его ошибки стали результатом нега тив ного опыта, который он приобрел 
в московской «секции инже не ров и техников ЦК проф союза», а также в Там-

25 Ср. в статье «Великая Глухая» (1931): «Они напечатаны на двух сторонах одной монеты, 
как нигилизм и гуманизм (совершенно правильная и диалектиче ская фраза т. Авербаха» (Ан-
дрей Платонов 1994, с. 290).
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бове, и что этот опыт почти довел его до самоубийства: «...но тогда они меня 
уничтожили до конца, до самого последнего конца, вплоть до улицы; оставили 
без жилища и без работы»26 (Там же, с. 301).

Безусловно, Платонов говорил так отчасти из тактических со ображений, но 
нельзя вместе с тем отбросить суждение Павленко об этом вечере: «...за много 
лет впервые здесь слушали и говорили на совесть» (Там же, с. 310). Оно тем 
более примечательно, что сам Платонов в своем выступлении неоднократно 
под черкивал, что его «перестройка» как писателя представляет собой много-
летний про цесс, явившийся результатом «столкновения с действительностью» 
(Там же, с. 296). Напрашивается предположение, что «эволюция» Платонова 
есть не что иное, как переживание им самим того, что уже было изображено 
в январе—феврале 1930 г. в финале «ОМ»: «А весной следующего, 30 года я 
уже начал думать еще более серье зно... Я попал на Среднюю Волгу и там уви-
дел ряд фактов громад ного для меня значения» (Андрей Платонов 1994, с. 295; 
курсив наш. — Р. Х.).

Ведь если слова писателя действительно говорят о его серь езном желании 
измениться, остается предположить, что и Макар серьезно задумывается над 
обвинением со стороны культработ ни цы в том, что он «единоличник». И если 
Макар думает, что «девать ся все одно некуда, как только в кучу масс!», то эта 
мысль может быть применена и к его автору: Платонов влезает в шкуру Мака-
ра и понимает, что никакого другого выхода просто нет. 

Такое намерение слиться с массой пролетариата возвращает нас к началу 
статьи и к мотиву отказа Макара от своего «единоли чия». Герой действитель-
но пытается стать частью пролетари ата — но «пролетариата», который суще-
ствует лишь в директив ных пред писаниях, а не на самом деле, в «действитель-
ности». Однако не смотря на это рас ска з нельзя трактовать чисто сатирически: 
его гротескный финал несет амбива лентные черты, которые придают реше-
нию Макара вернуться в коллектив аутентичный оттенок. 

Предложенная интерпретация платоновского рассказа связана с тенден-
циями, кото рые вообще характерны для сатири че ского твор чества писателя 
этого периода — от «Города Градова» и «Дура ков на периферии» до «Кот-
лована». Возможно, амбивалент ность осо бенно заметна в «ОМ» потому, что 
Платонов в ответ на критиче ский выпад Авербаха написал для рассказа новый 
конец, кото рый не совсем соотносится с его началом. В результате читатель 
дол жен сопоставить не просто имплицитного и историче ского авто ров этого 

26 В одном из писем середины января 1927 г. Платонов так говорит об этом времени: 
«...называли [меня и моих домашних] ворами, нищими, голью пере кат ной (зная, что я про-
даю вещи). У меня заболел ребенок. <...> ...я каждый день носил к Китайской стене про-
давать свои ценнейшие специаль ные книги... Что бы прокормить ребенка, я их продал» (Там 
же, с. 313). Далее в этом письме Пла тонов приходит к выводу, который основан также на 
пережитом им в Тамбо ве: «Они привыкли раздумывать о великих далеких массах, но когда 
к ним при ходит конкретный живой член этой массы, они его считают за пылинку, ко то рую 
легко и не жалко погубить» (Там же, с. 314).



Международный Платоновский семинар 

         International Platonov seminar

РОБЕРТ ХОДЕЛ. «ОТМЕЖЕВАВШИЙСЯ МАКАР» — АМБИВАЛЕНТНАЯ САТИРА 77

рассказа, а имплицитного автора и двух истори ческих — Плато нова до и после 
выхода статьи Авербаха. Впрочем, «ОМ» здесь не представляет исключения. 
Известно, что «Чевенгур» состоит из частей, написанных в разные периоды 
советской истории (Вьюгин 1995; Яблоков 2001, с. 7—35), в ходе которой Пла-
тонов все больше дистанцировался от нового государства27. И если взглянуть 
на лите ратуру вообще, то не окажется ли, что подобное соединение не всег да 
логично вытекающих друг из друга частей характерно ед ва ли не для всех 
больших авторов и великих произведений? Доста точно вспомнить восьмую 
часть «Анны Карениной».

Исследование исторического и интертекстуального контекста «ОМ» при-
водит к отчасти противоречивому результату: оно не про яс няет позицию им-
плицитного автора, но помогает лучше представить ту амбивалентность, ко-
торая лежит в основе рассказа и кото рая заметна уже при его имманентном 
анализе. Таким образом, рассказ может быть прочитан и без учета дополни-
тельных исторических и биографических данных.
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ДВА ВОЗВРАЩЕНИЯ
(«Семейство» и «Семья Иванова»)

Мое Само только возвращается ко мне, 
оно наконец приходит домой; возвращаются и 
все части его, бывшие долго на чужбине и рас-
сеянные среди всех вещей и случайностей.

Ф. Ницше. Так говорил Заратустра

В творчестве любого писателя нетрудно обнаружить повторяющиеся мо-
тивы. Менее распространены, но нередки случаи, когда из одного произведе-
ния в другое переходит группа, «связка» мотивов и типологически сходных 
персонажей. Если же оказывается, что автор на новом витке творчества по-
вторно использовал базовую мотивную конструкцию, воспроизвел «матрицу» 
прежнего своего произведения, можно заключить, что перед нами своего рода 
парафраз сюжета, вариация темы.

Именно такой пример являют два платоновских рассказа, разделенных де-
сятилетней дистанцией. Простое сравнение убеждает в том, что в них весьма 
много общего. Характерно уже сходство заглавий — «Семейство» и «Семья 
Иванова» (далее — «С» и «СИ»), которое еще очевиднее при сопоставлении 
имен главных героев: Иван Портнов1 — Алексей Иванов. Впрочем, исходя из 
заглавий, правильнее сказать, что герои в этих рассказах не только «персо-
нальные», но и коллективные, поскольку в обоих случаях актуализирована 
семейная тема.

Отметим еще ряд параллельных мотивов.
1. Обе фабулы обусловлены прекращением войны. Первая фраза «С»: 

«Вой на окончилась на краю страны»2 (4, 310); «СИ» начинается с «убытия» 
Иванова (и Маши) из армии по демобилизации (5, 415—416).

1 В писавшемся одновременно с «С» романе «Счастливая Москва» присутствует персонаж 
с «родственной» фамилией Сарториус: лат. sartor — портной.
2 Фразу можно «буквально» понять в том смысле, что мир наступил лишь в некоем пери-
ферийном регионе. Однако, исходя из фабульной ситуации, ясно, что вой на окончилась «в 
целом» — враги выдворены с территории страны, и не на одном, а на нескольких (если не на 
всех сразу) участках границы: поезда приходят в Москву «с юга, востока, с запада и севера, 



Международный Платоновский семинар 

         International Platonov seminar

80 НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Попытавшись связать начало действия «С» с реальными историческими 
обстоятельствами, получим две возможные точки отсчета. Вероятнее всего, 
под «краем страны» подразумевается взятие Крыма осенью 1920 г.3 — тогда 
возвращение героя происходит зимой 1920/21 г.4 Можно также предположить, 
что имеются в виду военные действия на Дальнем Востоке, где к концу октя-
бря 1922 г. завершилась эвакуация японских войск, — в этом случае начало 
рассказа следует отнести к зиме 1922/23 г.; однако такой версии противоречат 
голод и разруха, о которых идет речь в начале рассказа: в 1923 г., тем более в 
Москве, ситуация была уже не столь катастрофичной. Хотя имеется и «знак» 
более позднего периода: среди вернувшихся заводчан назван Густав Лист5, 
воевавший «на туркестанском фронте» (4, 311), — этот фронт существовал 
до 1926 г. Платонов не обозначает конкретные исторические рамки, создавая 
обобщенный образ глобальной войны и военной эры — характерно умозаклю-
чение жены Портнова: «...вой на была велика» (4, 311).

Действие «СИ» происходит в сентябре (5, 426); если подразумевается 
вой на с Германией, то Иванов уезжает из армии примерно через два — два 
с половиной месяца после «действительного» объявления о демобилизации6. 
Как и в случае с «С», можно предположить, что речь идет о Дальнем Востоке 
(советско-японская вой на завершилась именно в сентябре 1945 г.); однако дан-
ной версии противоречит то, что Иванов и Маша чересчур «быстро» оказы-
ваются на родине: она едет менее трех суток, а он примерно на сутки больше 
(5, 418).

2. В том и другом случае на войне находится отец семейства и основная 
сюжетная ситуация связана с его возвращением. Существенно, что оба героя 
примерно одного возраста7, занимают в фабулах центральное место и именно 
на их точку зрения преимущественно ориентировано повествование.

3. Основное содержание рассказов составляет переход к мирной жизни не 
только и не столько в конкретно-практическом, бытовом, сколько в экзистенци-

со всех концов войны» (4, 311) — в таком контексте слово «конец» сочетает пространствен-
ную и временную семантику.
3 Портнов отсутствует дома шесть лет (4, 310), то есть, по-видимому, был мобилизован при 
начале Первой мировой войны, в 1914 г.
4 Ср. роман «Счастливая Москва», где героиня, долго существовавшая «с уснувшей ду-
шой», «очнулась» от сна «в тот год, когда окончились все войны» (4, 11—12).
5 Платонов дал персонажу имя российского предпринимателя, владельца московского 
машиностроительного завода АО «Густав Лист и сыновья», выпускавшего водопроводное 
оборудование, пожарные краны, вентиляторы, весы, гири и пр. (с 1922 г. — компрессорный 
завод «Борец»; существовал до 2008 г.). 
6 Согласно закону, принятому Верховным Советом СССР 23 июня 1945 г., она началась с 
5 июля 1945 г. (завершилась же только в 1948 г.).
7 Иванову «лет тридцать пять» (5, 417); Портнову, исходя из возраста его детей — «лет по 
восьми-девяти» (4, 310), тоже за тридцать. Жена Портнова при этом названа «пожилой жен-
щиной» (4, 310), но характеристика относится не к биологическому возрасту: впоследствии 
у нее рождается еще трое детей. Кстати, Иванов (правда, с точки зрения Маши) тоже «по-
жилой человек» (5, 417).
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альном плане — как обретение «невоенного» мироощущения. Проблема оста-
ется ведущей на всем протяжении произведений, причем не получает «оконча-
тельного» разрешения. В финале «С» Портнов хочет опять «пережить битву и 
снова вернуться домой» (4, 320; здесь и далее курсив в цитатах  мой. — Е. Я.). 
В «СИ» повествование «обрывается» в момент, когда Иванов делает шаг на 
«дорожку» со ступени движущегося вагона (5, 439): герой оставлен автором 
буквально «на грани» решительного поступка.

4. В обоих рассказах реализован мотив «задержанного» возвращения: 
в «С» герой «опаздывает» на несколько месяцев, в «СИ» — на пять дней. От-
метим, впрочем, радикальную разницу: если в первом случае у задержки нет 
конкретной «точки отсчета» (кроме общего окончания войны) и причина «опо-
здания» Портнова не акцентирована, то во втором случае задержка становится 
важнейшей темой как в чисто фабульном, так и в содержательном отноше-
нии — это знак «раздвоения» героя и т. д. «Опоздание с войны» является до-
минантой характера Иванова8; и характерно, что «финальный» шаг он делает 
навстречу также опаздывающим, не поспевающим за поездом детям.

5. Семья героя состоит из жены и двух детей — мальчика и девочки. 
Впрочем, в «С» такая ситуация имеет место лишь вначале, когда у героя «дети-
двоешки» (4, 310) Сергей и Мария9 (4, 315). Через год после его возвращения 
рождается новый мальчик, который вскоре умирает (4, 313—314), а в течение 
двух следующих лет добавляются еще два мальчика (4, 315). В непродолжи-
тельной фабуле «СИ», разумеется, нет места подобным событиям. Однако 
заметим, что наряду с одиннадцатилетним (5, 419) Петрушкой и пятилетней 
(5, 420) Настей к числу «детей» Иванова в известном смысле принадлежит 
и «просторная Маша» — показателен ее ответ на просьбу о поцелуе: «Я во-
образила, что вы мне папа... Отцы у дочерей не спрашивают» (5, 417—418). 
Функционально противопоставленная семье героя, Маша «замещает» одно-
временно жену и детей Иванова. Вместе с тем актуализирована «сестринская» 
функция: героиню «называли „просторной Машей“ за ее большой рост и серд-
це, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого 
в отдельности»10 (5, 417).

8 Характерно, что отношения с Машей завязываются вследствие опоздания поезда и этим 
же опозданием Иванов мотивирует просьбу о поцелуе (5, 417).
9 Кстати, они такого же возраста, как младший брат Платонова Сергей Климентов (род. 
1911), у которого, однако, не было сестры-близнеца. Пример «обратной» трансформации ав-
тобиографического мотива — смерть сына Портнова, отравившегося грибами. По такой же 
причине в 1921 г. (когда начинается действие рассказа) умерли брат и сестра писателя Дми-
трий и Надежда Климентовы — но в «С» погибает лишь мальчик, а умершей девочки нет.
10 Сходные родственно-возрастные аберрации налицо в связи с Петрушкой. Ср. первый во-
прос мальчика к Иванову, обнявшему его на вокзале: «Ты отец, что ль?» — и «неадекватную» 
ответную реплику: «Здравствуй, Петр Алексеевич!» (4, 419). В восприятии отца Петрушка 
«походит на маленького, небогатого, но исправного мужичка» (5, 419); хлопоча по хозяйству, 
он ведет себя как «маленький взрослый» (5, 422), а в сцене ночного объяснения родителей 
обнаруживает умудренность и «всеведение» (5, 436).
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6. В обоих рассказах жена выходит к поездам встречать мужа, но, уто-
мившись ожиданием, в итоге «опаздывает» к его приезду. Жена Портнова 
действует наугад: «Она бывала на разных вокзалах и стояла там в стороне, 
пропуская мимо тысячи людей, которые возвращались с фронта... уже при-
выкла приходить назад одна, без мужа» (4, 311). В «СИ» Любовь Васильевна 
(предупрежденная телеграммой Иванова) после трех дней, бесполезно про-
веденных на вокзале, на четвертый встречает только «ночной поезд», а на ше-
стой все же решает пойти на вокзал днем, но, отпросившись с работы, сперва 
заходит домой и, таким образом, опаздывает к поезду (5, 419).

7. Герой сначала встречается с детьми; свидание с женой происходит не 
на вокзале, а дома. Портнов приходит домой, когда там присутствуют только 
спящие сын и дочь (4, 312) — хотя назвать это встречей можно лишь с долей 
условности. Любовь Васильевна «на четвертый день... послала на вокзал де-
тей», а на шестой день туда отправился один Петрушка. Характерно, что мотив 
единения с детьми акцентирован и в обоих финалах: Портнов мечтает вновь 
«пережить битву и победу» «рядом с миллионами выросших детей» (4, 320); 
Иванов физически движется навстречу детям.

Можно было бы указать и другие параллели, но, думается, из приведен-
ных наблюдений ясно, что сюжетные схемы «C» и «СИ» во многом сходны и 
рассказы тематически близки. При этом вновь подчеркнем разницу сюжетных 
«масштабов»: в «СИ», где доминируют психологические проблемы, события 
длятся всего семь дней, а действие «С», если подходить к хронологии фор-
мально, занимает около 12 лет11 — таким образом, его заключительный эпи-
зод «совпадает» с периодом написания рассказа12, построенный «семейством» 

11 В последней сцене разговора с Портновым сын Сергей говорит, что «проходит космиче-
скую физику» (4, 318—319), то есть является студентом. Характерно, что Сергей и его сестра 
Мария в финале «С» имеют такой же возраст, что и «просторная Маша» в «СИ», которая «до 
войны в десятилетке была» (5, 419), а в фабульном настоящем ей 21—22 года. 
12 Отметим, кстати, что в 1935 г. явно «опасным» элементом выглядела фигура «председа-
теля Московского совета», который помогает Портнову на производстве, затем присутствует 
на похоронах его сына, собственноручно опуская «маленький гроб» в могилу и произнося 
«из глубины земли» краткое прощальное слово (4, 314—315). Председателем Моссовета в 
1918—1926 гг. являлся Л. Каменев; в середине 1930-х он находился в заключении: после 
убийства С. Кирова был арестован и в начале 1935 г. приговорен к пяти, а в июне того же 
года — к десяти годам тюрьмы. Расстреляют Каменева позже, в августе 1936-го, но изо-
браженная в платоновском рассказе «связь» председателя Моссовета с могилой выглядит 
многозначительным намеком.
 Кажется, что в тексте «С» имеется еще один значимый «сигнал» середины 1930-х гг. От-
крывающая второй абзац фраза «Жить теперь постепенно становилось лучше» (4, 310) чи-
тается как вариация «лозунга», провозглашенного 17 ноября 1935 г. на Первом Всесоюзном 
совещании стахановцев: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее» (Сталин 1997, 
с. 85). Однако платоновский рассказ создан несколькими месяцами раньше этого события — 
уже в марте 1935 г. он был раскритикован А. Щербаковым на Втором пленуме правления 
ССП (Корниенко 2010, с. 602). 
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утопический мир должен восприниматься (с поправкой на художественную 
условность) как отражение реальности середины 1930-х гг.

Однако именно эпический масштаб изображаемых перемен не позволяет 
подходить к сюжету «С» исключительно с жизнеподобными мерками. В об-
разе Портнова важны символические смыслы — недаром его индивидуальные 
качества явно превышают возможности обычного человека.

Возвращаясь к эпизоду длительного «встречания» с войны, отметим в «С» 
причину настойчивости жены героя: на ее предположение, что муж, как многие 
другие, «кончился без вести», «в комиссии по справкам» говорят, «что Иван 
Никодимович Портнов должен быть жив. Она тогда стала ходить на станцию 
и встречать поезда» (4, 311). Учитывая, что никакой конкретной информации 
о Портнове нет (иначе жена не встречала бы поезда наугад), можем заключить, 
что в ответе «комиссии» выражено не столько предположение, сколько им-
перативная необходимость: слово «должен» — намек на «неуничтожимость» 
героя, который не может быть убит в принципе. 

Такую интерпретацию поддерживает и портрет вернувшегося с войны: 
о силе Портнова сказано, что ей «тесна всякая смерть» (4, 312), тем самым 
смерть переходит из абстрактного в конкретное понятие, обретая качества 
«измеримости», «пространственности»; она «несостоятельна» перед несокру-
шимой витальностью героя. Тело Портнова представлено как сгусток «жиз-
ненного вещества», которое «обнажалось наружу в виде каменистых бугров и 
трудных предметов» (4, 312). Органическая сила явлена в непосредственном, 
«чистом» виде, персонаж подобен «первоматерии»: «...тело присутствующего 
человека походило на вскопанную нежилую13 землю14, и его невозможно было 
погладить или обнять как-либо» (4, 312). «Геоморфность», тождество с землей 
стимулирует двойной ряд ассоциаций. 

С одной стороны, герою приданы «глобальные» коннотации, он выглядит 
как абстрактный «природный» объект — характерно, что при описании тела 
Портнова акцентированы «засохшие места ветров и дождей» (4, 312). В этом 
смысле он олицетворяет саму природу, всеобщее производительное начало, 
пребывающее в латентном, потенциальном состоянии. Строго говоря, подоб-
ные качества соответствуют скорее персонажу не мужскому, а женскому15 — не-
мало написано о том, что платоновские героини воплощают Мировую душу, 

13 Определения «нежилая» и «вскопанная» выглядят взаимоисключающими: вскапывание 
предполагает субъекта и цель деятельности. Можно предположить в «С» ассоциативную 
связь с метафорой из пьесы Л. Андреева «Савва» — «голый человек на голой земле», кото-
рая «реализована» в ряде платоновских произведений, например в романе «Чевенгур» (см.: 
Яблоков 2001, с. 58, 142—143). 
14 Сходный, хотя не столь парадоксальный оборот встречаем в романе «Счастливая Мо-
сква» и рассказе «Московская скрипка», где Сарториус — человек «с неточным широким 
лицом, похожим на сельскую местность» (4, 41, 320).
15 Отметим примечательные в данном контексте формулировки: «Семья Портнова приба-
вилась — через год у него родился еще один ребенок, мальчик» (4, 313); «У самого Портнова 
на протяжении двух следующих лет родилось двое детей, оба — мальчики» (4, 315). Из 
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космически-природную стихию и т. п. Однако в «С» гендерная оппозиция не 
столь явственна и, кажется, вообще не актуальна: в образе Портнова доминирует 
андрогинное начало — этому соответствует образ разнополых «детей-двоешек», 
между которыми он в начале рассказа ложится спать, «отклонив жену» (4, 312). 
В «СИ» оппозиция восстановлена: с Ивановым связаны «огненные» коннота-
ции (Ливингстон 2000, с. 115), а у Маши «волосы... пахнут, как осенние павшие 
листья в лесу» (5, 418), «пахли природой» (5, 437); к тому же актуализируются 
«воздушные» мотивы: Маша служит на аэродроме и является подругой летчи-
ков (5, 416), а эпитет «просторная» вызывает ассоциации с безграничным про-
странством. По мнению А. Ливингстон, героиня «кажется Иванову воздухом, 
пространством и водой» (Ливингстон 2000, с. 115); М. Дмитровская полагает, 
что в образе «просторной Маши» воплощена земля (Дмитровская 2003, с. 126—
127). Но, думается, не столь важно, с какой именно из этих стихий связана ге-
роиня, — точнее будет сказать, что она олицетворяет их все.

С другой стороны, образ героя «С» как «земляного» существа16 напоми-
нает миф о творении человека «из праха земного» (Быт. 2:7). Портнов ассо-
циируется с Адамом — который, однако, не получил рай в «готовом» виде, 
а должен сделать его своими руками для себя и других; это «новый Адам» 
социалистической эпохи. Характерен эпизод, когда Портнов смотрит (кажет-
ся, впервые по возвращении) на спящих детей: «Их отец добыл для них славу 
будущей жизни, дети же его лежали накануне вечного покоя» (4, 312). Судя по 
всему, варьируется фраза Евангелия о том, что после дней испытаний и скорби 
люди «увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и 
славою великою»17 (Матф. 24:30). Вместе с тем фразеологизм «вечный покой» 
означает смерть. Но в обоих случаях (хотя оценочный план противоположен) 
речь идет о перспективе рая, и в целом понятно, что с возвращением Портнова 
жизнь радикально улучшится. Кстати, отчество героя, Никодимович18, ассо-
циируется с апокрифическим Евангелием от Никодима, где, в частности, есть 
сюжет о схождении Иисуса в ад и выведении оттуда в рай всех ветхозаветных 
праведников, в том числе Адама и Евы (ЭС 1897, с. 99).

Возвращаясь к «глобальным» коннотациям персонажа «С», отметим и 
такую деталь, как «надпись над вспухшим сердечным соском груди»: «Иван 

того же ряда вопрос младшего сына Портнова: «А дети по скольку будут тогда рожаться у 
меня?» (4, 319).
16 Израненное тело Портнова лишено «нормальных» антропологических пропорций и 
эстетически непривлекательно — «его невозможно было погладить или обнять как-либо» 
(4, 312); поэтому уместны ассоциации с гоголевским Вием: «Весь был он в черной земле. 
Как жилистые, крепкие корни, выдавались его, засыпанные землею, ноги и руки» (Гоголь 
1937, с. 217). 
17 С этим же эпизодом Евангелия связана сцена в романе «Чевенгур», где коммунары бегут 
за неизвестным, которого, судя по всему, принимают за Мессию: «По горизонту степи, как 
по горе, шел высокий дальний человек, все его туловище было окружено воздухом, только 
подошвы еле касались земной черты» (3, 335).
18 Значение имени Никодим — «победа народа», «народ-победитель».
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Портнов бронетанковых сил»19 (4, 312). В жизнеподобном аспекте сло-
во «бронетанковый» выглядит как анахронизм: оно вошло в обиход лишь в 
1930-х гг.20, а в начале 1920-х гг. не употреблялось. Слово «сил» (вместо, на-
пример, «войск») соответствует общей «неправильности» фразы; вместе с тем 
надпись названа «документом прибывшего человека» (4, 312) — это своего 
рода «информационная табличка» (шильдик) на его теле. Ясно, что текст «до-
кумента» характеризует не столько военную специальность, сколько телесные 
«кондиции» Портнова: герой, уподобленный земле и воплощающий всеобщее 
«органическое» начало, вместе с тем наделен «бронетанковыми силами» и 
отождествляется с несокрушимой машиной21 (предназначенной в том числе 
для убийства). Закономерно, что впоследствии он станет «начальником всех 
силовых установок завода» (4, 318).

«Сверхвозможностям» героя соответствуют его отношения с электриче-
ством. Стремясь помочь электромотору, Портнов без вреда для себя берется за 
оголенные провода: «...высокое напряжение било сквозь его тело, но он чув-
ствовал вместо смертельного раздражения лишь небольшую неприятность» 
(4, 314); «Он прижимал щетки электромотора голыми руками и чистил его 
коллектор, не чувствуя силы электрического удара» (4, 315). Контакт «зем-
леподобного» персонажа с электричеством предваряет тему соединения огня 
и земли22, которая в «СИ» реализована в отношениях Иванова и Маши (Дми-
тровская 2003, с. 126—127). В аспекте геоморфных коннотаций можно сказать, 
что Портнов сам по себе обеспечивает «заземление» и потому не подвержен 
никакой опасности; хотя если воспринимать героя в человеческой «ипостаси» 
и рассуждать с позиций техники безопасности, то при «заземлении» поража-
ющая способность тока для него существенно усиливается. Однако следует 
иметь в виду, что в платоновских произведениях 1930-х гг. — например, в ро-
мане «Счастливая Москва» (4, 34) и рассказе «Московская скрипка (4, 339) — 
актуален возникший у Платонова еще в начале 1920-х гг. мотив «лечения» 
материи, в том числе человеческого тела, с помощью электричества23. Поэто-
му логично предположить, что под воздействием тока высокого напряжения 

19 В «СИ» столь же «эмблематичным» является прозвище «Маша — дочь пространщика» 
(5, 416), которое ассоциируется не столько с простыней, сколько с идеей пространства, про-
стора.
20 С 1929 г. подразделения РККА, имевшие на вооружении танки и т. п., официально на-
зывались механизированными войсками, а автобронетанковыми стали именоваться лишь с 
1936 г.
21 Ср., например, «железного человека» Кузьму в пьесе «Шарманка» (7, 57).
22 Оппозиция «стихий» присутствует и в подтексте эпизода остановки компрессоров: пред-
седатель Моссовета договаривается с электростанцией, чтобы для экономии тока была от-
ключена его подача к водопроводным насосам (4, 314), — фигурально говоря, «воздуху» 
требуется «огонь», и ради этого жертвуют «водою». 
23 В «Рассказе о многих интересных вещах» изображен «Опытно-исследовательский ин-
ститут по индивидуальной антропотехнике», где «бессмертная плоть... делается из прочной 
целомудренной плоти посредством электричества» (1, 376, 379—382).
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тело Портнова должно еще «упрочиться», обрести дополнительные силы для 
преобразования мира. К тому же в данном эпизоде вновь возникает намек на 
сакрализацию героя; будучи машинистом компрессора — «сжимая воздух» 
(4, 313), Портнов обретает свойства то ли громовержца, то ли его противни-
ка: «...сберегал вручную энергию от растраты ее на излишние мелкие молнии» 
(4, 314). 

Действия подобного героя (с которым, скорее всего, сходны и другие 
обитатели «нового» мира) закономерно ведут к смене парадигмы взаимоот-
ношений между природой и цивилизацией — доминирует идея ноосферной 
революции: «...хотим помочь всемирной природе скорее совершить ее дело»24 
(4, 319); «Раньше весь мир был как каменный... <...> А теперь мы города де-
лаем как игрушки25, мир для нас мягче камня, а мы тверже его» (4, 318). По-
следнее суждение двойственно в оценочном плане, поскольку «игрушечные» 
города вызывают сомнение в пригодности для жизни; вместе с тем данный 
образ актуализирует важное свойство героя «С» — детскость. 

В уже цитировавшемся портрете Портнова примечательно следующее 
сравнение: «...лицо... круглое и спокойное, как в младенчестве, со смутными 
глазами, не выражавшими сейчас ничего» (4, 312). Личность героя, проведше-
го несколько лет в состоянии предельного (точнее, запредельного) напряже-
ния, находится в «онирическом» состоянии, подобном голодному «анабиозу» 
детей Портнова — недаром он ложится спать между ними словно в качестве 
третьего ребенка. Подчеркнем, что детскость вовсе не тождественна психоло-
гической инфантильности; она проявляется прежде всего в субъективной «не-
выделенности» из мира, отсутствии рефлексии, неразвитом экзистенциальном 
самоощущении. Подобное состояние можно сравнить с пребыванием эмбрио-
на в материнской утробе. В этом смысле динамика Портнова в «С» есть про-
цесс постепенного «рождения», который сам по себе довольно драматичен: 
характерно, что зачатый им вскоре после возвращения с войны сын умирает в 
младенческом возрасте (4, 314) — с точки зрения художественной логики его 
рождение было «преждевременно», поскольку «эволюция» самого героя еще 
не началась. 

Вначале Портнов показан как могучее бессмертное существо, физически и 
чувственно «тождественное» природе; затем по ходу фабулы совершается се-
куляризация сознания, становление личности. Старшие дети постепенно пре-
восходят отца в интеллектуальном отношении, заявляя: «Ты фактов не знаешь. 

24 Та же мысль присутствует в «Ювенильном море» (2, 374, 379) и ряде других платонов-
ских произведений 1930-х гг.
25 Образ заставляет вспомнить фразу из речи И. Сталина на Первом Всесоюзном съезде 
колхозников-ударников 19 февраля 1933 г.: «...главные трудности уже пройдены, а те труд-
ности, которые стоят перед вами, не стоят даже того, чтобы серьезно разговаривать о них. 
Во всяком случае, в сравнении с теми трудностями, которые пережили рабочие лет 10—15 
тому назад, ваши нынешние трудности, товарищи колхозники, кажутся детской игрушкой» 
(Сталин 1951, с. 243). 
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Тебе учиться пора» (4, 316). Герой сталкивается с дихотомией конкретного и 
абстрактного, «чувства» и «ума»: «Он мог вытерпеть удар машинной электри-
ческой молнии сквозь свое тело, мог передоверить жизнь уцелевшим товари-
щам, путем смерти в бою с врагами, но работу машины он переживал лишь 
силой напряжения своего сердца, а в голове было смутно и странно» (4, 317). 
Поэтому в политехникуме Портнов сперва «сидит с чувством дурака»: 

...Мучился в одиночку, пока не приучился думать про чуждые ранее вещи. 
Ему пришлось для этого воображать в виде предметов, одному ему понят-
ных, числители, знаменатели, десятичные дроби, пропорции, проценты амор-
тизации и многие другие. <...> И только придумав такую систему действия, 
Портнов начал успешно справляться с наукой, размещая ее навсегда в сква-
жинах своего ума и тела (4, 317).

Такое конкретно-чувственное восприятие мира позволяет сопоставить 
Портнова с Чепурным, который «вбирал в себя жизнь кусками, — в голове 
его, как в тихом озере, плавали обломки когда-то виденного мира и встречен-
ных событий, но никогда в одно целое эти обломки не слеплялись, не имея для 
Чепурного ни связи, ни живого смысла»26 (3, 202). Но если персонаж «Чевен-
гура», будучи не в силах преодолеть дихотомию конкретного и абстрактного, 
«делегирует» свои интеллектуальные способности Прокофию, то Портнов на-
ходит «компромиссный» вариант: начинает мыслить отвлеченные категории 
в образной форме, «вживаясь» в них27; поэтому разрыва между чувством и 
разумом не происходит — герой обретает возможность представлять бытие в 
виде абстрактных моделей, не теряя в то же время органической связи с миром 
и способности к эмпатии. 

Такое «театрализованное» мышление сродни игровой деятельности — дет-
скость героя не исчезает, оставаясь одной из констант его личности. При этом 
дети становятся для Портнова «более взрослыми товарищами» (4, 318), и в 
ответ на его фразу о «городах-игрушках» старший сын «по-взрослому» воз-
ражает: «...природа очень серьезна... <...> Человеку надо еще много меняться» 
(4, 319—320). Но для «играющего всерьез» героя28 главное — вечный импульс 

26 С подобными коллизиями сталкивается Иван Гвоздарев, персонаж неоконченной пове-
сти «Дар жизни» (6, 209—210).
27 Сходной способностью обладает Федор, муж героини рассказа «Фро» (4, 413—414).
28 В этом отношении Платонов близок М. Пришвину — ср. «программу», намеченную в 
очерке «Охота за счастьем» (1926): «...я могу жить играя, и впредь труд мой будет игрой. 
Только надо смелей и смелей играть, заметая за собой все следы пота и слез» (Пришвин 
1983, c. 18). Здесь видим развитие «постулата» И. В. Гёте: «Главное, ничего не делать про-
фессионально, это мне претит. <...> Все, что я могу, я хочу делать играя, чтобы пришлось 
как придется и до тех пор, пока охота к этому не пропала. Так играл я в своей юности, бес-
сознательно: так я буду продолжать сознательно и всю мою жизнь» (цит. по: Зиммель 1928, 
с. 14—15). Комментируя это суждение, Г. Зиммель пишет: «...человек лишь тогда цельный 
человек, когда он играет, т. е. лишь в игре как формальном принципе человек слагает с себя 
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движения: «Дело в том, что мы идем вперед, а не в том, что идти далеко. Сна-
чала мы сбережем и воспитаем человека на самом низу земли29, а потом далее 
пойдем» (4, 319). Характерно, что в финале рассказа Портнов мечтает быть 
«рядом с миллионами выросших детей», — тем самым косвенно подчеркива-
ется и его собственная «детскость».

Само собой разумеется, что вынесенное в заглавие слово «семейство» 
обретает предельно широкое, «всенародное» значение30. Символичен образ 
«общего облака», которое «надышали» над собой миллионы людей и в кото-
ром отражается «электрическое зарево» ночи (4, 319) — зримая светящаяся 
«душа» общенародного «семейства», совершившего грандиозные преобразо-
вания. Важно отметить, что речь идет не об оппозиции природы и цивилиза-
ции, а об их ноосферном единстве, «синергийности» естественной эволюции 
и разумных действий человека. 

На фабульном уровне эти глобальные достижения выражаются в произ-
водственных успехах и бытовом благополучии семьи Портновых. В «новой» 
реальности их жилище напоминает производство — здесь присутствует «це-
лый цех машин, полезных и опасных»31, так что жена героя, уподобляясь мужу, 
становится «механиком-практиком» (4, 318). Явную метаморфозу претерпева-
ет и производство как таковое. Проработав долгое время на одном и том же 
заводе, Портнов незаметно для себя «теряет» его: «...уже не мог найти своего 
старого рабочего места, где прожил минувшие годы» (4, 318). 

Однако никакие грандиозные преобразования не могут превзойти беспре-
дельность «серьезной природы», которая подрывает идею достижимости идеа-
ла. Вместо тривиальной концепции прогресса, преодоления «природности» и 
достижения «земного рая» в «С» доминирует идея возвращения, придающая 
утопии трагический характер. В финале Портнов хочет «снова вернуться... к 
старой жене» (4, 320), то есть ощущает стремление прожить жизнь по новому 
«кругу» — вновь испытать «уход» (без чего возвращение невозможно). Пор-
тнов обещает младшему сыну, что у того будет зараз рождаться «человек по 

все то, чем предмет как таковой его детерминирует; это лишь изживание энергий его суще-
ства; его уже больше не гнетет тяжкая чужеродность предметных порядков, но достижения 
его определяются исключительно его хотением и силой. Такая игра, однако, не исключает 
крайнего напряжения, даже крайней опасности» (Там же, с. 16).
29 Эта фраза, с учетом «земляных» коннотаций образа Портнова, может быть воспринята 
как автоописание.
30 Соответственно, сквозь образ отца семейства «просвечивает» фигура политического во-
ждя (хотя прямых аллюзий, кажется, нет). Ср. платоновскую запись 1935 г.: «Истина в том, 
что в СССР создается семья, родня, один детский милый двор, и Сталин — отец или старший 
брат всех, Сталин — родитель свежего ясного человечества, другой природы, другого серд-
ца» (Платонов 2000, с. 157). Вскоре, 12 апреля 1936 г. в передовице газеты «Правда» Сталин 
будет «официально» назван отцом народов СССР. О возможной сталинской топике в «СИ»: 
Яблоков 2014, с. 566.
31 Кстати, стиральные машины и пылесосы, которыми в «С» активно пользуются (и даже, 
благодаря Портнову и его жене, ремонтируют их) домохозяйки (4, 318), в 1930-х гг. в СССР 
не производились — для бытовых нужд их стали выпускать только в начале 1950-х.
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восемь, по десять, по четырнадцать» детей, но эта комичная фраза звучит в «се-
рьезном» контексте — речь идет о грядущих «белых»: «...cам их будешь бить, 
тогда узнаешь»; «Расти скорей, пусть тебя белые боятся»32 (4, 319). Получается, 
что высокая плодовитость способствует прежде всего появлению новых бойцов 
(характерно, что у Портнова после войны рождались исключительно мальчики, 
причем тот, с которым он говорит, носит «военное» имя Георгий).

Совокупность основных идей рассказа — беспредельность человеческих 
возможностей, бесконечность поступательного движения и неизбежность 
возвращений к пройденным стадиям развития — заставляет вспомнить кни-
гу Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», влияние которой в платоновском 
творчестве отмечается на всем его протяжении33. Заратустра назван «учите-
лем вечного возвращения» (Ницше 1990, с. 160), и готовность принять воз-
вращение однажды пережитого объявлена ключевой «сверхчеловеческой» 
способностью:

Я снова возвращусь... не к новой жизни, не к лучшей жизни, не к жизни, 
похожей на прежнюю:

— я буду вечно возвращаться к той же самой жизни, в большом и малом, 
чтобы снова учить о вечном возвращении всех вещей, 

— чтобы повторять слово о великом полдне земли и человека, чтобы опять 
возвещать людям о сверхчеловеке (Там же, с. 161).

Возможно, сентенциями Заратустры обусловлены и такие качества главно-
го героя «С», как готовность к вечной борьбе и вечная детскость: «Двух вещей 
хочет настоящий мужчина: опасности и игры. <...> В настоящем мужчине со-
крыто дитя, которое хочет играть» (Там же, с. 47). То, что мотивы Ницше в 
середине 1930-х гг. были для Платонова вполне актуальны, подтверждается 
общеизвестным фактом: примерно за год до создания «С» писатель опубли-
ковал главу романа «Счастливая Москва» в виде рассказа под заглавием «Лю-
бовь к дальнему». Коллизия «ближнего» и «дальнего» присутствует в целом 

32 Представление о неизбежности грядущего цикла войн (иначе говоря, новой мировой 
войны) вполне соответствовало программной установке ВКП(б) — можно сказать, что Пор-
тнов «усвоил» тезисы большевистских лидеров, звучавшие еще в ту эпоху, когда начинается 
действие «С». Например, 6 марта 1920 г. на торжественном заседании Московского совета 
(характерно, что его председатель выступает персонажем рассказа), посвященном годовщи-
не III Интернационала, В. Ленин говорил: «...все видят, что новая такая же вой на неизбежна, 
если у власти останутся империалисты и буржуазия. <...> Никто не знает того, где и как она 
прорвется, но все видят и знают и говорят о том, что вой на неизбежна и готовится снова» 
(Ленин 1974, с. 210—211). Та же мысль высказана им на VIII Всероссийском съезде Советов 
22 декабря 1920 г. в докладе о внешней и внутренней политике: «Мы кончили одну полосу 
войн, мы должны готовиться ко второй; но когда она придет, мы не знаем, и нужно сделать 
так, чтобы тогда, когда она придет, мы могли быть на высоте» (Ленин 1970, с. 143—144).
33 О связи платоновского мировоззрения и творчества с ницшеанскими идеями: Шепард 
1994; Кеба 2001, с. 53—65; Яблоков 2005, с. 133—149.
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ряде платоновских произведений конца 1920 — начала 1930-х гг., таких как 
«Котлован», «14 Красных Избушек» и др. 

Еще в 1903 г. С. Франк, говоря о философии Ницше, подчеркнул: «Лю-
бовь к дальнему, стремление воплотить это „дальнее“ в жизнь имеет своим 
непременным условием разрыв с ближним» (Франк 1990, с. 18). Однако в «С» 
данные категории не противопоставлены столь драматично, как в названных 
произведениях Платонова; стремление к «дальнему» не препятствует вполне 
гуманным отношениям внутри «семейства». Важнейшим фактором оказыва-
ется механизм вечного возвращения, которым обусловлен художественный 
мир рассказа: идея фатального «повторения пройденного» уравнивает людей 
разных поколений перед лицом общих испытаний.

В «СИ», по понятным причинам, актуальна тема высвобождения из-под 
власти «дальнего» и обретения пути к «ближнему». К данному рассказу об-
ращались многие исследователи, он рассмотрен в целом ряде работ, поэтому 
не станем подробно говорить о бытовых и психологических мотивировках. 
Важнее другое: поступки Иванова и его жены, воспринимаемые как супру-
жеская измена, «разнонаправленны» в «философском» отношении. Любовь 
Васильевна, которая «не стерпела жизни и тоски» и чувствовала, что ее «душа 
умирала» (5, 430—431), попыталась ощутить «ближнего» буквально, сблизив-
шись с другим мужчиной. Однако цель не достигнута — экзистенциальное 
состояние героини не изменилось: «...когда он стал мне близким, совсем близ-
ким, я была равнодушной» (5, 433). Соответственно, Любовь Васильевна со-
чувствует (со-чувствует) Семену Евсеевичу с «продрогшей душой», который 
пытается «отогреться» вблизи чужих детей (5, 431).

Линия отношений Иванова и «просторной Маши» актуализирует противо-
положную тенденцию. Маша противостоит семье и дому героя именно пото-
му, что ее образ в принципе противоречит идее домашности, оседлости, сим-
волизируя открытый, безграничный «большой» мир, которому соответствует 
идея товарищества, а не родственности (сравним оппозицию этих категорий 
в «Чевенгуре»). В Маше как «всеобщей сестре»34 персонифицировано «воин-
ское братство»35, у всех членов которого общая мать — вой на: характерно, что 
при встрече на станции Иванов и Маша чувствуют себя «осиротевшими без 
армии» (5, 417). Платонов «реализует» пословицу «кому вой на, а кому мать 

34 Можно было бы сказать, что Иванов вступает с Машей в инцестуозную связь как с «се-
строй» и «дочерью», однако более важно, что в ее образе воплощено беспредельное женское 
начало, для которого конкретные «роли» несущественны и по отношению к которому мо-
ральные категории недействительны. Напротив, жизнь Любови Васильевны («вопреки» ее 
имени) лишена «плоти» — недаром телесная измена мужу не связана для нее ни с какими 
эротическими ощущениями: «...не была я с ним женщиной» (5, 433).
35 Сходным образом в романе «Счастливая Москва» героиня отождествлена с Красной ар-
мией (4, 25). Характерно, что у Москвы большое тело (4, 17, 22), как у «просторной Маши», 
и она столь же отзывчива по отношению к мужчинам. Притом Комягин фактически «ото-
ждествляет» имена Москва и Маша — зовет героиню «сокращенно» Мусей (4, 87), исполь-
зуя уменьшительную форму имени Мария.
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родна», которая в принципе относится к меркантильным людям — Иванов к 
их числу не принадлежит (Петрушка констатирует, что у отца «мало вещей — 
одна сумка» [5, 420]). Однако желание «погулять еще немного на воле» (5, 418) 
и ряд поступков свидетельствуют о «детском» эгоизме героя (характерна оби-
женная фраза Иванова: «...я тоже человек, а не игрушка...» [5, 434]). «Выпав» 
из роли отца семейства (за него эту функцию выполняют Петрушка и дядя Се-
мен Евсеевич), он «продолжает» войну в домашних условиях. При этом автор 
«СИ» неслучайно обходит тему фронтовых испытаний, акцентируя тыловые 
лишения и показывая, что в тылу не менее тяжело (если не тяжелее), чем на 
фронте. Показательно «наивное» суждение Петрушки: «Наши бойцы, гляди, 
какие мордастые ходят, они харчи едят...» (5, 422). 

Несмотря на сложившуюся в платоноведении привычку трактовать финал 
«СИ» как «хеппи-энд», нет полной уверенности в том, что «шаг» Иванова на-
встречу детям окажется окончательным. Главный герой и его «дальнее» на-
всегда сохраняют память друг о друге. Про Машу сказано, что она «никого не 
могла забыть» (5, 419) — это вполне адекватно «универсальности» ее образа. 
Но еще важнее проскользнувшие в начале рассказа слова повествователя, ко-
торый предупреждает «из будущего», что Иванов «не мог никогда забыть» 
пахнущие осенней листвой волосы Маши (5, 418). Зов «тревожной жизни» 
(5, 421) останется актуальным для героя и в «последействии» рассказа. Поэто-
му слово «возвращение» здесь семантически амбивалентно — может быть по-
нято в том числе как возобновление «незнакомой заросшей дороги» (5, 421), 
олицетворением которой является «просторная Маша».

Но если в «СИ» подобная перспектива обозначена лишь в качестве слабого 
намека, то в «С» о ней говорится вполне определенно. Явно благополучный 
финал осложнен предчувствием повторения испытаний — обещано новое на-
ступление той эпохи, которая некогда вырвала Портнова из семьи, заставила 
«уйти»; причем сам он воспринимает подобную перспективу не только без 
страха, но с готовностью и даже с удовлетворением.

Начало и конец «С» отмечены онирическими мотивами: в одной из первых 
сцен говорится про сон на грани смерти, в который погружены дети героя и 
он сам; в финале же Портнов засыпает, чтобы набраться сил для «ухода» — 
хочет «отдохнуть, чтобы не умереть преждевременно от старости и утомле-
ния» (4, 320); а жена героя плачет, словно прощаясь с ним навсегда. В «С» 
нет темы супружеской неверности, однако характерно намерение Портнова 
«снова вернуться... к старой жене» (4, 320): в слове «старая» наряду с воз-
растной семантикой (немолодая) присутствует значение «прежняя». Уход на 
«битву и победу» (4, 320) — своего рода «измена» жене «с войной»; герой, ис-
пытывающий подобное желание, внутренне раздвоен, принадлежит взаимо-
исключающим (по крайней мере, в конкретно-бытовом смысле) парадигмам. 
На глубинном же уровне реализован характерный для Платонова архаический 
мотив regressus ad uterum (возвращение в чрево), представленный, например, 
в романе «Чевенгур» в эпизодах смерти машиниста-наставника и финального 
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ухода Александра Дванова в озеро Мутево (см.: Яблоков 2001, с. 72—73, 87). 
Герой возвращается в «лоно» жены-матери, чтобы, претерпев «новое рожде-
ние», вновь уйти в «большой» мир.

Таким образом, в «С», вопреки утопическому антуражу, доминирует импе-
ратив вечного возвращения и «вечного ухода». В «СИ», несмотря на убогость 
послевоенного быта и «истонченность» межличностных отношений, выраже-
на надежда на то, что «возвращение» станет окончательным.

Заметим также, что в контексте проблематики рассказов само повторное 
обращение Платонова к прежнему сюжету, использование мотивной «матри-
цы» десятилетней давности значимо не только в эстетическом, но и в фило-
софском, мировоззренческом плане. «СИ» на фоне «С» воспринимается как 
автобиографическая иллюстрация модели вечного возвращения — автор 
«вписывается» в нее, фактически самоотождествляясь с героями своих про-
изведений.
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Мария Богомолова (Москва)

РАССКАЗ «ТЕЧЕНЬЕ ВРЕМЕНИ»:
ДИНАМИКА СЮЖЕТА И КРУГОВОРОТ СУДЕБ

Рассказ «Теченье времени» был впервые опубликован в 1999 г. (Плато-
нов 1999). Об истории этого текста известно немного1. Судя по пометам на 
первом листе машинописи, рассказ предназначался для публикации в первом 
номере журнала «Красная новь» за 1936 г. и 22 ноября 1935 г. прошел кор-
ректорскую вычитку (Колесникова 2000, с. 276). Тогда же редакция «Красной 
нови» рассматривала вопрос о печати платоновских рассказов «Третий сын» 
и «Глиняный дом в уездном саду» — их публикация в январском номере жур-
нала откроет наиболее активный в биографии писателя период литературной 
работы2. Однако рассказ «Теченье времени» на страницах «Красной нови» 
так и не появился. 

Причины его изъятия из редакционных планов и отказа Платонова от 
дальнейших попыток опубликовать это произведение неизвестны. По пред-
положению Е. Колесниковой, решающую роль «сыграла „грузинская“ тема, 
рассмотрение которой можно было счесть некорректным... Грузия представ-
лена в рассказе как уголок запустения и рабства — подобный взгляд на роди-
ну И. В. Сталина редколлегия могла посчитать небезопасным» (Колесникова 
2000, с. 258). 

1 Его датировка (1935) подтверждается перекличками с платоновскими записными 
книжками 1935 г. — в частности, оттуда взят материал для эпизода «девушка с велоси-
педом» (Платонов 2006, с. 172). Примечательно, что в рассказе автор не только поменял 
упомянутых в записной книжке мальчиков (Sartorius, Саша, Ленька) на девочек (Тамара, 
«девушка»), но и акцентировал национальную тему, противопоставив «грузинку» Тамару 
и «русскую девушку». 
 По-видимому, имеет отношение к «Теченью времени» и следующая запись в книжках 
1935 г.: «В качестве образца адресов во всех городах СССР в почтамтах пишется „Ленин-
град“ и „Москва“ — исключительно, — что это значит. Это означает тоску людей по много-
численности людей» (Платонов 2006, с. 163). Данное наблюдение писатель перенес на стра-
ницы повести «Джан» (1935), добавив к двум «образцовым» городам Тифлис — ценностно 
значимый локус в рассказе «Теченье времени»: «...на наклонных столах под стеклом лежали 
образцы правильных почтовых адресов — в Москву, в Ленинград, в Тифлис, как будто все 
местные люди пишут письма только в эти пункты и тоскуют только по этим прекрасным 
городам» (4, 157—158).
2 О политической и литературной ситуации вокруг публикации этих рассказов: Корниенко 
2003; Суровова 2009, с. 366—368. 
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Действительно, платоновская точка зрения явно диссонировала с офици-
альной. В середине 1930-х гг. Тифлис рассматривался как образцовый совет-
ский город, один из важнейших культурных центров страны. В начале 1935 г. в 
Москве проходил утверждение многотомный проект реконструкции Тифлиса. 
Предполагалось полностью преобразить столицу Закавказья: «Тифлис про-
шел сквозь строй веков. Но ни один век не принес этому городу таких великих 
перемен, какие ожидают его в ближайшие пять—десять лет» (Строгова 1935, 
с. 4). Авторы проекта учитывали мельчайшие нюансы, разрабатывали меры по 
улучшению климата в городе — регулирование потоков воздуха, влажности, 
температуры. Предусматривались также изменение русла реки Иори, создание 
девятикилометрового озера и почти миллиона гектаров сельскохозяйственных 
угодий на месте пустынных долин в окрестностях Тифлиса. 

Писатели 1930-х гг. в большинстве своем стремились соответствовать идее 
быстрого экономического, культурного подъема республики3. По отношению 
к потоку официальной литературы, призванной, по словам М. Горького, осве-
щать «процессы грандиозного труда, изменяющего мир и людей» (Стеногра-
фический отчет 1934, с. 677), рассказ «Теченье времени» стоит особняком. 
Дистанцируясь от массового пафоса строительства социализма, Платонов 
затрагивает фундаментальные вопросы в осмыслении темы прогресса: что 
лежит в основе исторического развития? Какие трансформации происходят с 
человеком на этом пути? 

Темное прошлое — светлое будущее

События в «Теченье времени» охватывают около 20 лет: с 1913—1914 по 
1934 г. За это время окружающая героев обстановка радикально меняется. От-
крывающее рассказ описание архаического быта белошвейки, размеренной 
жизни на окраине Тифлиса резко контрастирует с изображением современной 
Москвы, в которой оказываются «старшая» и «младшая» Тамары — дочь и 
внучка белошвейки. Приехав в столицу в 1918 г., они попадают в совершенно 
новую социальную, предметную среду, в мир с иным темпом жизни, харак-
терными приметами исторического, советского времени (милиционеры, при-
юты для детей, ФЗУ, столовые и пр.). Примечательно, что «летоисчисление» 

3 В середине 1930-х гг. между Тифлисом и Москвой активно налаживались культурные 
связи. Грузия — одна из первых республик, где начали работу писательские бригады (1933). 
В эти годы «грузинская» тема активно входит в творчество советских литераторов. Регуляр-
но появляются издания классической и современной грузинской литературы, налаживает-
ся переводческая работа (см.: Летопись 1967, с. 447—456). С 3 по 7 января 1936 г. в Москве 
проходило Всесоюзное совещание переводчиков, на котором выступил Б. Пастернак с докла-
дом о своей работе над грузинской поэзией. Не принявшая платоновский рассказ редакция 
«Красной нови» стремилась не отставать от общей тенденции: в первых номерах 1936 г. было 
отведено место «грузинским» материалам — опубликованы статья В. Гольцева «Поэты Гру-
зии и Борис Пастернак» (№ 1), стихи грузинских поэтов в переводе П. Антокольского (№ 2). 
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в рассказе ведется именно с 1918 г. (первый конкретный номинатор време-
ни) — с этого момента открывается новая «эра». В целом путь «двух Тамар» 
из Тифлиса через Ростов в Москву может трактоваться как перемещение из 
безвременья «доисторического» прошлого — в «достигнутое» будущее. 

В линейной череде фабульных событий возникает лишь один эпизод, свя-
занный с прошлой жизнью этих героинь, своего рода ретроспекция: явление 
мужа «старшей» и отца «младшей» Тамары, который пустился на поиски сбе-
жавшей в Москву жены. Впрочем, он исчезает так же быстро, как появился, 
и «две Тамары» продолжают движение к новой жизни, обретая искомое благо-
получие в социалистической столице. Однако, как показывает анализ рассказа, 
перемены в его художественном мире, разрыв героинь с «темным» прошлым 
и освоение ими советской реальности не меняют сущностной основы жизни, 
и достигнутые на этом пути «успехи» представляются довольно сомнительны-
ми. Не случайно в финале звучит «голос прошлого» (воспоминания старшей 
Тамары о тифлисской жизни), намечен вектор «обратного» движения. 

На окраине Тифлиса

«Теченье времени» открывается короткой зарисовкой4, в которой заданы 
ключевые для рассказа мотивы: 

На окраине Тифлиса не очень давно, лет двадцать тому назад, стоял не-
большой дом, построенный из глины и горного бросового камня-плитняка, 
внутри дома была одна комната с земляным полом, там сидела за деревянным 
столом молодая, грустная женщина и шила белую материю5.

Повествователь выбирает момент жизни, отстоящий от точки повество-
вания на двадцать лет. Попадающая в фокус повествования информация о 
«небольшом доме» содержит устойчивые, стабильные признаки (строение, 
материал дома, земляной пол, интерьер), но одновременно фиксируются дина-
мические черты, вписанные в «неизменный» мир: «...сидела... молодая, груст-
ная женщина и шила белую материю». Сопоставление константных признаков 
и выхваченного из потока жизни момента рождает ощущение «картинности», 

4 Текст рассказа цитируется по: 6, 11—18; курсив везде наш.
5 «Зачинное» описание напоминает экспозиционный фрагмент рассказа грузинского писа-
теля В. Барнова (Барнавели, 1856—1934) «Кудрявое дерево» (1898), действие которого про-
исходит в окрестностях Тифлиса: «В землянке, на большой тахте сидела женщина в траур-
ном платье и шила. Ее худое лицо было печально» (Барнов 1935, с. 80). Этот рассказ включен 
в состав вышедшего в апреле 1935 г. посмертного сборника произведений Барнова на рус-
ском языке — возможно, Платонов был с ним знаком. Отметим также, что образ дерева, под 
«влиянием» которого главный герой рассказа, мальчик по имени Кико, становится дьяконом 
(Барнов 1935, с.106), перекликается с мотивом «божьего дерева» в одноименном рассказе 
Платонова (5, 9). 
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актуализируются оппозиции подлинное / неподлинное, реальность / образ ре-
альности — важные, как мы попытаемся показать, в эстетическом и философ-
ском содержании рассказа.

Вместе с тем, напротив, на динамические признаки распространяется 
семантика постоянства: всегда «там сидела... женщина и шила белую мате-
рию». В плане выражения подчеркнута процессуальность, неограниченность 
пределом (глаголы несовершенного вида), создается эффект непрерывно-
го, бесконечного процесса. В силу нарушения семантической сочетаемости 
( переходный глагол «шить» употребляется в значении «изготавливать что-то» 
и в норме сочетается с существительным, обозначающим результат действия) 
возникает смысл действия, не направленного на результат, на преобразование 
материала, — шитье представлено как самоцельный процесс. Подобные кон-
нотации соответствуют общей семантической направленности текста: в рас-
сказе на разных уровнях реализована тенденция к отказу от глубокого, каче-
ственного преобразования жизни.

Весьма необычны для языкового строя Платонова наблюдаемые в нача-
ле рассказа «сужение» пространства, отсутствие привычного семантическо-
го расширения фраз, «напряжения» значений слов и контекста (Толстая 2002, 
с. 230—258). С помощью кореферентной связи (по обстоятельству места: 
«...стоял небольшой дом... внутри дома была одна комната... там...») созда-
ется эффект движения внутрь (с «окраины Тифлиса» — в дом), возникает об-
раз изолированного существования, замкнутого в пространстве комнаты. Этот 
«алгоритм» затем находит отражение в «центростремительном» характере 
общего хронотопа (движение с периферии в столицу) и создаваемом образе 
обособленного, замкнутого существования человека. 

Семейство круглых сирот

В двадцатилетний период вписаны судьбы героинь четырех поколений — 
точнее, финальный год жизни первой из них, «слепой старухи» (о прошлом ко-
торой не сообщается), несколько последних лет жизни ее дочери-белошвейки, 
а также биографии дочери и внучки белошвейки — «двух Тамар»: «старшей» 
(в возрасте от 11 лет до 31 года) и «младшей» (от рождения до 19 лет).

В их образах актуализируется множество сходных черт. Так, все женщи-
ны — незамужние (об отце «старшей» Тамары ничего неизвестно, а ее соб-
ственный кратковременный брак быстро распадается). Две из четырех жен-
щин — швеи: белошвейка и ее дочь «старшая» Тамара, выбравшая в Москве 
профессию текстильщицы6 «в память о матери». 

Две героини носят одинаковое имя; при упоминании о «второй» Тамаре 
акцентируется тождество: «Дочь Тамары, тоже Тамара, научилась теперь по-

6 Слово «текстильщица» — «рабочий текстильной промышленности» (Ушаков 1935—
1940, т. 4, с. 667) — своеобразно воплощает и тему материи как «основы».
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немногу разговаривать». Имя, основное средство персональной идентифика-
ции, выступает «родовым» признаком. В модели «дублирования» просматри-
вается идея эмблематичности (не случайно используется «хрестоматийная» 
мотивная связка «Грузия — Тамара»7). 

«Наследуемым» признаком становится и слепота: ею поражены минимум 
две женщины (старуха и белошвейка), а в финале возникает намек на слепоту 
«старшей» Тамары. 

При формальном движении жизни «вперед» сменяющие друг друга «одно-
типные» героини воплощают идею повторения: «поступательная» и «возврат-
ная» модели уравновешены. Характерно, например, что «старшая» Тамара 
рождает двух девочек-близнецов, из которых выживает лишь «младшая» — 
другая дочь (безымянная) возвращается «назад», в «добытийное» состояние. 
Сходно соотношение между матерью и дочерью: ввиду небольшой разницы 
в возрасте их считают сестрами, но в финале «младшая» Тамара не сознает 
«ничего из погасшей ранней памяти», живет «в одно будущее», в то время как 
«старшая» способна возвращаться чувством «в прошлое, все более удаляю-
щееся, жалкое, как свет лампы перед слепнущими глазами». 

В результате создается эффект однообразного движения, когда линейность, 
«векторность» сопровождается повторяющимися моментами. Жизнь при этом 
словно не накапливается, не прирастает — подобно библейскому образу бес-
конечного, текучего бытия: «Все реки текут в море, но море не переполня-
ется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь» 
(Еккл. 1:7). 

Примечательно, что, несмотря на ряд общих черт, между героинями-
родственницами не устанавливаются глубокие «личные» отношения. Живя 
рядом, они одиноки и тотально разобщены. Беспомощная слепая старуха ле-
жит на лавке и погружается в созерцание света лампы. Ее смерть остается поч-
ти незамеченной в семье. Дочь старухи, белошвейка, пребывает в постоянной 
заботе о хлебе, «забывая» чувствовать свое материнство; она всегда печальна 
и лишь изредка улыбается «про себя». Дочь белошвейки тоже живет «всегда 
одна, как круглая сирота», занимаясь в одиночестве «невеселыми» детскими 
делами; со временем она утрачивает связь с матерью, оставляя ее одну уми-
рающей от голода. 

Устойчивые для всего «рода» признаки — одиночество, замкнутость, ли-
шенность супружества, друзей — имеют (помимо социально-бытовых) пси-

7 Образ Тамары в грузинском «контексте», видимо, должен ассоциироваться с творчеством 
М. Лермонтова, однако существенных связей между рассказом «Теченье времени» и лермон-
товским контекстом, кажется, нет. Хотя в творчестве Платонова реминисценции из произ-
ведений Лермонтова представлены довольно широко, встречаются уже в ранней прозе — на-
пример, в «Рассказе о многих интересных вещах», рассказах «Немые тайны морских глубин» 
и «Родоначальники нации...». Наиболее показательные примеры в аспекте темы «Платонов и 
Лермонтов» — рассказ «По небу полуночи» (1939) и статья «К столетию со времени смерти 
Лермонтова» (1941?).
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хологические причины, главная из которых — общее для героинь и прогрес-
сирующее от поколения к поколению свойство: превалирование воображения 
над иными ментально-чувственными процессами, склонность к иллюзорному 
существованию, «затмевающему» восприятие реального мира. 

В царстве и стране, где станет хорошо

Один из центральных в рассказе образов — керосиновая лампа. При пер-
вом же упоминании о ней говорится как о неотъемлемом атрибуте интерьера: 
«На столе всегда — день и ночь — горела керосиновая лампа, потому что на 
лавке у стены лежала беспомощная, слепая старуха, мать белошвейки». Дан-
ное описание поддерживает уже отмеченные временны́е парадоксы: на фоне 
подчеркнутого постоянства («всегда — день и ночь — горела») контрастно 
выделяется причинно-следственная связь (ограничивающая ситуацию во вре-
мени): «...потому что... лежала беспомощная, слепая старуха». 

Из дальнейшего пояснения следует, что старуха, неспособная видеть, вос-
принимает «свет огня» неким непонятным образом: «...чувствовала его, он 
ей нравился, как утешение, как брезжущий голос из темного мира». Старуху 
влечет некая «другая» реальность; подобно «узникам пещеры» Платона, она 
существует в мире «теней» (в данном случае это слово может употреблять-
ся исключительно в метафорическом смысле), «отбрасываемых» подлин-
ным бытием. Слепота становится не только физиологическим признаком, но 
и символическим знаком абсолютной отделенности от реальности. Лишь в 
предсмертный момент, в «летний полдень» старуха словно пробуждается ото 
сна — просит дочь потушить лампу, как бы вспоминая об «истинном» свете: 

Один раз слепая старуха сама закрыла глаза и попросила дочь, чтоб она 
потушила лампу и не жгла больше керосин. На дворе был летний полдень. 
Белошвейка пригасила лампу и подошла к матери.

— Поверни меня, — попросила старуха.
Дочь переложила мать лицом к стене, и старуха умерла.

Огонь отождествляется с человеческой жизнью (душой), которая в данном 
случае ассоциируется с бессмысленным, никчемным существованием. Клю-
чевую роль играет мотив напрасного, круглосуточного жжения лампы, сим-
волизирующего растрату жизни — ср. описание слепой старухи, почти экс-
татически растворяющейся в «эманации» лампы: «Старуха, наевшись, снова 
глядела мертвыми глазами на горящую лампу и согревала лицо о ее слабый 
свет; она опять спала и умирала»8. Тема бесполезного существования рас-

8 Данный мотив, в разных вариантах, встречается в ряде произведений Платонова — ср., 
напр., в «Котловане» описание крестьянина, который, утратив смысл жизни, пытается уме-
реть, но не может и при этом, словно поддерживая свою жизнь, подливает масло в лампаду: 
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крывается не только в образе безучастно проживающей жизнь старухи, но и в 
образе «труженицы» белошвейки, а также двух «подруг» Тамар.

После смерти старухи потухший («пригашенный») огонь в лампе возоб-
новляется: его снова зажигает белошвейка. Темпоральные коллизии на уров-
не языка (временное — постоянное) получают художественное обобщение в 
мотивной, образной структуре: весь комплекс «слепота — жжение лампы — 
бесполезность существования — одиночество» включается в общую концеп-
цию времени в рассказе — бесконечного, однонаправленного и в то же время 
повторяющегося, качественно «не прирастающего» движения, «внутри» ко-
торого, как в замкнутом пространстве, протекает человеческое существова-
ние. 

Быт белошвейки, подчиняясь этому закону жизни, постепенно ограничи-
вается пространством лампы — героиня перенимает слепоту «по наследству»: 
«Белошвейка... заметила, что без лампы она отвыкла видеть: ее глаза слези-
лись и мучились». «Свет солнца в маленьком окне» становится «больше не ну-
жен» — белошвейка слепнет, символически обрывая связь с внешним, «под-
линным» миром. Впрочем, и до этого она проводила большую часть жизни у 
лампы — шила, «игнорируя» природное освещение: «...весь день сидела одна 
около лампы и шила — иногда до полуночи, иногда до утра». 

Лампа, горящая в центре дома, на столе в единственной комнате, центриру-
ет окружающее пространство. Свет, притягивающий героинь и обнаруживаю-
щий почти сакральную ценность, актуализирует глубокий культурный пласт. 
В этом образе восстанавливается идея духовного света, организующего хаос, 
всепроникающего, распространяющего действие на все окружающее; ср.: 
«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). Однако не менее зна-
чима в образе лампы семантика ограниченности, предела: ее свет знаменует 
непроницаемость границы между человеком и миром, сознанием и бытием9.

«Над головой полуусопшего уже несколько недель горела лампада, и сам лежащий в гробу 
подливал в нее масло из бутылки время от времени. <...> — Как будто опять потеплел, — 
обнаруживал Вощев по течению времени. <...> — Остывает, — пощупал Вощев шею мужи-
ка. / — Туши лампаду, — сказал Чиклин. — Над ним огонь горит, а он глаза зажмурил — вот 
где никакой скупости на революцию» (3, 487). 
 В аспекте мотива бережного отношения к жизни-свету показательно описание в рассказе 
«Дар жизни»: «В комнате было сумрачно, маленький теплый огонь горел на столе; мать при-
тушила лампу, чтобы керосин не выгорел напрасно, и оставила лишь немного света, чтобы 
Иван не боялся быть один. Иван не боялся; он глядел на слабый огонь в лампе и видел, что 
огонек живет один и не боится, отца у него нет и он не плачет» (6, 195).
9 Своеобразный «функциональный» антипод этой лампы встречаем в рассказе Платонова 
«Третий сын»: «Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-
то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, летающих 
жуков, синюю траву, рои мошек в воздухе — весь детский мир, окружающий старый дом, 
оставленный теми, кто в нем родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в 
него могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился назад. И теперь точно 
сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание» (4, 355).
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Мотив границы, разделяющей подлинное и мнимое, развивается в опи-
сании занятий белошвейки. Она шьет одежду для богатых заказчиц (платья, 
украшения, драгоценные кофты), утверждая особую значимость «видимого», 
внешнего. Символика одежды как границы подкрепляется традиционными 
представлениями об эмблематических функциях одежды как «оболочки», 
прикрывающей подлинную сущность10. 

Готовя заказчицам «платья и украшения», белошвейка словно погружа-
ет их в призрачный мир «мнимостей» и представлений («готовых» форм): 
«...молодая женщина шила бледными руками по белому, готовя платье и укра-
шение всем спящим и богатым». Мотивы белизны («белая материя» в «блед-
ных руках») и сна вызывают мортальные коннотации.

После того как белошвейка слепнет, она утрачивает возможность работать, 
ходить в город и умирает от голода в одиночестве, забытая дочерью. Заблу-
дившись в переулках, белошвейка «попала в крапиву на чужом дворе, стала 
в ней биться, ослабела и пролежала в густой траве несколько дней; ее там 
нашли уже умершей». Образ жгущего (колючего), густого растения ассоции-
руется с библейскими терниями, которые традиционно сближаются с крапи-
вой, символизируя запустение и одновременно наказание: «...и вот, все это за-

10 Как отметил Е. Яблоков (Яблоков 2001, с. 143), Платонов, по-видимому, был знаком с 
книгой Т. Карлейля «Sartor Resartus» («Заштопанный портной»), важнейшую роль в которой 
играют философские метафоры одежды и наготы — ср.: «Счастлив тот, кто может проник-
нуть взором сквозь Одежду Человека (сквозь Одежду шерстяную, телесную и официаль-
ную — Банковых бумаг и Государственных бумаг) в самого Человека и различить, может 
быть, в том или другом Страшном Властителе более или менее бессильный Пищеваритель-
ный Аппарат, а в последнем Меднике, который стоит перед его глазами, — неисповедимую 
великую Тайну!»; «...все Эмблематические вещи в сущности — Одежды, сотканные мыслью 
или сотканные рукой: разве Воображение не должно ткать платья, видимые Тела, в которых 
открываются и становятся впервые всемогущими, подобно духам, все, иначе невидимые, 
создания и вдохновения нашего Разума» (Карлейль 1902, с. 72, 77). К тому же отмечено сход-
ство заглавия «Sartor Resartus» и фамилии персонажа «Счастливой Москвы» Сарториуса (Зо-
лотоносов 1994, с. 133).
 Сходные с книгой «Sartor Resartus» мотивы звучат в повести «Котлован»: «...все пре-
давалось безответному существованию, один Вощев отделился и молчал. Умерший, палый 
лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому 
листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное 
отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. „Ты не имел 
смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал Вощев, — лежи здесь, я узнаю, за что ты 
жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и 
помнить“» (3, 416). Ср. у Карейля: «Отторгнутое, отделенное! Я говорю: такого отделения не 
существует. Ничто и никогда до сих пор не было выброшено на берег, выкинуто, но все, будь 
то увядший лист, участвует в общей работе; все несется вперед в бездонном, безбрежном 
потоке Действия и живет в постоянных метаморфозах. Увядший лист не мертв и не потерян, 
но в нем и вокруг него пребывают Силы, хотя и действующие в обратном порядке; иначе как 
мог бы он гнить? Не презирайте тряпье, из которого человек делает Бумагу, или навоз, из ко-
торого земля делает хлебные Зерна. Если смотреть правильно, — ни один, самый малейший, 
предмет не незначителен: все предметы — как бы окна, сквозь которые философский глаз 
смотрит в самую Бесконечность» (Карлейль 1902, с.76—77).
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росло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его 
обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и получил 
урок: „немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, поле-
жишь, — и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя — как чело-
век вооруженный“» (Притч. 24:31—33). В этом контексте жизнь белошвейки 
осмыслена как бесполезное, никчемное существование11. В постоянной (хотя 
и вынужденной) заботе о пище и керосине, в мечтах о другой, «не похожей 
на свою» жизни она словно забывает об истинной цели, о «близком», отка-
зывается от непосредственного общения с миром (этому соответствует мотив 
«имперсонификации», утраты личности: «...утомление и жалобная нужда, как 
старость, уже затуманили ее лицо, и оно стало невидимым или неинтересным 
для всех людей»). 

Дочь белошвейки, «старшая» Тамара, уже с детства погружается в мир грез 
и иллюзий — актуализирован мотив изоляции от реальности, «уединенность» 
показана как доминанта характера: «Тамара скрывалась по своим детским де-
лам, но она там не веселилась, в одиннадцать лет она уже жила разумом всех 
бедных — воображением»12. В своих «невеселых» занятиях «старшая» Тама-
ра воображает «чужие» предметы и «осязает» их: 

Она видела игрушку в руках подруги и, не подходя к ней близко, думала 
втайне, что эта игрушка — ее и она уже держит ее в своих руках и наслажда-
ется радостью. Если взрослая русская девушка ехала на велосипеде, Тамара 
считала, что тот велосипед также ее, и она, притаившись в закоулке, трогала 
руками воздух, где стоял ее велосипед. 

Героиня творит собственные формы, доступные для восприятия и «об-
ладания». Контакт с миром опосредуется детским разумом и воображением, 
которыми утоляются чувства (она «наслаждалась» подобно слепой стару-
хе — ее бабке). В связи с семантикой дистанции («не подходя к ней близко»), 
потаенности (окрашенной стыдом: «думала втайне», «притаившись в зако-

11 Подобный образ человека, потерявшего ориентиры на «тернистом» пути, появляется 
в романе «Счастливая Москва» — ср. метафору бесполезности Комягина в устах Москвы 
Честновой: «Ты слепой в крапиве» (4, 89). Образ впервые возник в платоновской записной 
книжке 1934 г.: «Как [нищий] слепой в крапиве» (Платонов 2006, с. 149).
12 Мотив «воображение — ум бедняков» лейтмотивом проходит сквозь творчество Плато-
нова. «Чевенгур»: «Дванов заходил в путевые дома пить воду, видел бедных детей, играю-
щих не в игрушки, а одним воображением, и способен был навсегда остаться с ними, чтобы 
разделить участь их жизни» (3, 77); «Джан»: «Осталась ли в народе хоть небольшая душа, 
чтобы, действуя вместе с ней, можно совершить общее счастье? Или там все давно отмучи-
лось и даже воображение, ум бедняков, все умерло!..» (4, 198); «Счастливая Москва»: «Даже 
Самбикин ищет иллюзий в своих мыслях и открытиях, — он тоже увлечен сложностью и 
великой сущностью мира в своем воображении. Но Сарториус видел, что мир состоит бо-
лее всего из обездоленного вещества, любить которое почти нельзя, но понимать нужно» 
(4, 62). 
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улке»), а также собственности («в своих руках», «ее велосипед») появляется 
дополнительный смысл: сознание отделяется от бытия, замыкается. Показа-
тельны особенности повествовательной структуры: в приведенном фрагмен-
те физические и воображаемые действия совершаются одновременно — рас-
щепляются реальный план, в котором пребывает повествователь (знающий, 
что Тамара «не подходит близко», «трогает руками воздух»), и план «вооб-
ражаемый», в котором пребывает героиня («трогала ее велосипед», «думала 
втайне, что... она уже держит ее в своих руках и наслаждается радостью»). 
Такая обособленность, замкнутость восприятия отражает своеобразную чер-
ту нарратива всего рассказа: точка зрения зачастую приписывается субъекту, 
сознание которого подчеркнуто ограниченно, маркировано непониманием 
либо поверхностным восприятием происходящего (своеобразная вариация 
мотива слепоты). 

Тамара строит с окружающим миром отношения, имплицирующие отде-
ленность, замкнутость в «индивидуальной» (придуманной, игровой) реаль-
ности. Ее притягивает нарисованная красками картинка, найденная на «чу-
жом дворе»: «...гора стояла среди далекого вечера, покрытая жалким лесом, 
с какою-то избушкой на краю леса, и в той избушке уже зажгли ночной огонь». 
Это изображение практически «воспроизводит» ее реальный дом (жилье бе-
лошвейки с ночным огнем в окне), но Тамара мечтает о нарисованном, своем 
собственном мире: «...стала думать мечту, что она скоро будет жить в той 
избушке, это ее будет дом, и что вся гора с лесом — ее царство и страна, 
где ей станет хорошо». Сходным образом воспринимает она будущего мужа: 
«...хотела за что-нибудь любить мужа в своем воображении и уже заранее 
считала его своей любимой вещью, как чужой велосипед, куклу и гору с из-
бушкой на картинке». 

Героиня болезненно переживает вторжение реальности в воображаемый, 
придуманный ею мир. Когда мать слепнет и наступает голод, «старшая» Та-
мара «забывала воображать что-нибудь для счастья и покоя своего сердца, она 
жила несчастной и злой, занятая сбором съедобных пышек в траве. Их нужно 
было собрать несколько тысяч штук, чтобы дать матери и поесть немного са-
мой, а то будет смерть».

Добывание пищи, забота о «хлебе насущном» разрушает иллюзорное «сча-
стье» героини. Заметим при этом, что образ «пышек» символичен — ср. упо-
требляемые в южнорусских говорах слова «пышечник», «пышатки»: «Пышат-
ка, ж. Растение... сем. просвирниковых, просвирняк низкий. Пышатки скрозь 
полно растут, детишки едят» (СРНГ 1999, с. 205). Характерно, что другое 
название этого растения — «просвирки»: «Просвира, ж. просвирка, -рочка, 
юж. проскура, црк. просфора. | Просвирки, растенье калачики, проскурки или 
проскурняк, просвирняк, грудничник» (Даль 1880, с. 508); «Плод просвирня-
ка» (Ушаков 1935—1940, т. 3, с. 996). Соответственно, образ «пышек» обрета-
ет литургические коннотации, процесс их сбора и поедания ассоциируется с 
причащением — приобщением к исконному, «первобытному» состоянию. 
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Позиция «старшей» Тамары, которая может трактоваться здесь как непри-
ятие примитивного, трудоемкого способа выживания, предстает несколько в 
ином свете — как отказ от сопричастности истинному бытию — при срав-
нении с героинями рассказа «Такыр» и повести «Джан». Так, для Джумали в 
«Такыре» окружающая пустыня открывается обильным источником пищи — 
местом, в котором сбывается сокровенная жизнь: 

Ей стало нравиться жить, и она ела глину, траву, овечий помет, уголь, со-
сала тонкие кости животных, павших в песке, хотя ей достаточно было мате-
ринского молока. / Ее маленькое тело опухло от веществ, которые все пошли 
ей в пользу и в рост, глаза, свежие от сырости недавнего прозрения, глядели 
внимательно и точно на все обычные вещи, к биению своего сердца она уже 
привыкла и не боялась, что оно остановится (4, 296).

В повести «Джан» сходная позиция у Айдым — будучи практически ро-
весницей Тамары, она не только находит пищу, но и в одиночку ведет хозяй-
ство племени: 

 
Айдым хорошо вела хозяйство и заставляла всех искать и приносить пищу: 

траву, рыбу, черепах и мелких существ из горных ущелий; она сама вместе 
с Гюльчатай растирала съедобные травы, чтобы получалась мука, и своевре-
менно указывала Суфьяну, что надо делать травяные сети для птиц, которые 
садятся около озера пить воду. Кто забывал свою обязанность жить и кормить-
ся, тем Айдым говорила при всех, что когда она подрастет немного, то наро-
жает совсем других людей, не таких, как эти, ничтожные, которых приходится 
кормить ей, малолетней (4, 202—203).

Героиня «Теченья времени» отказывается от подобного способа «добыва-
ния» жизни; она предлагает матери решить проблему голода с помощью бра-
ка, усматривая при этом в муже скорее отца, который станет обеспечивать ее и 
мать: «Отдай меня лучше замуж. Муж меня будет кормить, я наемся, а остаток 
тебе принесу. Тогда мы опять будем живы». Семья и брак — продукт вообра-
жения «старшей» Тамары: «Она думала, что завтра с утра ее начнет кормить 
муж, и уснула, воображая и придумывая, что значит любовь».

Перед свадьбой, напугавшись, Тамара прячется в подвал, в лисью нору, 
«оставив снаружи одни ноги». Муж-отец вытаскивает девочку за ноги. Ассо-
циативный ряд (пещера-чрево) наводит на мысль о символике перерождения, 
инициации, которая, однако, здесь не совершается: земля, природа-мать слов-
но не приняла, не укрыла героиню и даже «предала» ее (см. образ «бесприют-
ной», «смирной» лисы, выдавшей девочку мужу-старику). 

Актуальны также ассоциации с «неправильными» родами и символиче-
ской смертью героини, извлеченной из норы «ногами вперед». Подобные кон-
нотации возникают и в изображении свадебного обряда: «старшая» Тамара 
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принимает ритуальную смерть из рук матери, белошвейки. Выдавая дочь за-
муж, та «велит» ей плакать13, облекает в своеобразный кокон: «С вечера бе-
лошвейка начала обряжать Тамару в длинное платье, принесенное стариком, 
пряча и закутывая ее тело ото всех навсегда, ради мужа»14. 

Последующая супружеская жизнь Тамары обнажает резкий конфликт раз-
ных представлений о браке: старик-муж хочет от жены «любви» и «ласк», 
а с ее стороны физический контакт сопровождается удивлением и непонима-
нием: «Ты играешь в меня? Думаешь, что я твоя?» Обладание (в значении 
сексуальной связи) переосмысливается в свете переносного значения слова 
«игрушка» — «послушное орудие чужой воли, то, чем распоряжаются по сво-
ей прихоти или произволу» (СРЯ 1981, с. 629). Такие «игровые» отношения 
Тамары с людьми соответствуют ее изначальной ориентации на игру — ср. 
ожидания (отраженные в несобственно-прямой речи) в начале рассказа: «Де-
вочка жила всегда одна, как круглая сирота, потому что матери некогда было 
играть с нею».

Дихотомия мира реального и мира придуманного достигает кульминации 
в отношениях «двух Тамар». Первое, что обращает на себя внимание, — от-
чуждение своего плода: «старшая» Тамара воспринимает ребенка внутри себя 
как нечто инородное15: «Она плакала и боролась с невидимым страшным су-
ществом, которое завелось в норе ее тела и грызло его изнутри, сосало кровь 
и силу, не оставляя для Тамары ничего — ни чувства, ни сердца, ни мысли в 
уме». Она пытается «вытолкнуть» из себя враждебного «двойника» (ср. упо-
мянутый образ лисьей норы): «Иногда она била в злости и слабости кулаком 
по своему животу и говорила: „Выходи оттуда скорее, чертенок, а то я умру, 
и ты не успеешь жить!“» 

После рождения дочери «старшая» Тамара вместо материнских чувств ис-
пытывает непонимание, удивление: 

По ночам, как ни кричал ребенок, прося сосать, Тамара не могла про-
снуться, пока девочка не подросла немного и не научилась впиваться матери 
руками в глаза, открывая ей спящие веки. Тогда Тамара просыпалась, кормила 
и целовала свою дочь: ей нравилось, что она тоже могла думать, и она удивля-
лась, что она живая. 

Примечательно, что общим качеством, приближающим младенца к мате-
ри, делающим дочь «своей», является признак не «кровный» и вовсе не «дет-

13 Ср. традиционные элементы свадебного обряда: прощание с родными, оплакивание про-
шлого, девичьей жизни (Гура 2012, с. 89, 418). 
14 В славянской свадебной традиции «изоляция» невесты, символическое отделение от 
внешнего мира ассоциируется со смертью: «...девушка должна „умереть“, чтобы потом „вос-
креснуть“ в новом качестве» (Там же, с. 97).
15 Отчужденность героини от мира вообще и от матери в частности проявляется и в том, что 
у «старшей» Тамары отсутствуют элементарные представления о женской физиологии.
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ский», а, можно сказать, антропологический: маленькая Тамара «тоже могла 
думать».

С рождения «младшая» Тамара включена в игру, в которой может пред-
стать любым объектом или субъектом: «Днем Тамара уносила дочь к своим 
подругам-девочкам и там наряжала ребенка в тот предмет, в который шла 
игра: в куклу, в старушку, в мать или дочку». Это, по сути, подготавливает 
модель будущего поведения в Москве, где «младшая» Тамара, по-видимому, 
готова к любой «роли». Характерно, что ее профессия не конкретизируется, 
не наполняется «содержанием»: она оканчивает ФЗУ и хочет стать «механи-
ком» — с учетом коннотаций слова «механический» (бездушный, бессозна-
тельный, машинальный) такая перспектива не может считаться однозначно 
позитивной. 

Ребенок, привыкший «ко всем играм», «занимался наравне с матерью с об-
щими подругами» — в этом «взрослом» пространстве, где доминируют роле-
вые отношения, осуществляется их коммуникация с миром. Закономерно, что 
«слово „мама“ маленькая Тамара не говорила», а в отношении отца использует 
услышанное слово «дедушка»: «Тамара, давай пойдем играть, а тут не будем. 
Ты сама говорила — дедушка сукин сын». 

Бегство девочек из дома, из Грузии мотивировано «бытом»: муж-отец 
«в злостной и тщетной страсти» ударил «старшую» Тамару тупым кинжалом. 
Однако в Россию их «выталкивает» не только семейный уклад, но и отсутствие 
кровной связи с родиной (в тексте нет никаких указаний на соответствующие 
рефлексии героинь). 

Кроме того, девочек влекут в Москву мечты о лучшей жизни. Они устрем-
ляются в чужое, неизвестное место, про которое «старшая» Тамара узнала от 
«других девочек» (ср. «царство и страну» на картинке, о которых она мечта-
ла в детстве). В новой, иноязычной среде они оказываются в одиночестве и 
изоляции. Но это именно то, что притягивает «старшую» Тамару: в России 
«женщины могут жить одиноко, никого не надо любить, никто ее не найдет и 
не узнает». Героиня, жившая с детства «как круглая сирота» и скрывающаяся 
в «индивидуальном», воображаемом мире, по существу, стремится в адекват-
ную ее мировосприятию среду. Новая родина «отзывается», «принимает» их. 
В столице девочек кормят, дают жилье, они получают образование. Не скудная 
природная пища («вещества» природы), а столичный «общепит» усиливает их 
женскую энергетику: «Старшая Тамара пополнела и стала опять расти, что не 
доросла в Тифлисе, а маленькая Тамара опухла и увеличилась вдвое». «Стар-
шую» Тамару в Москве отдают на швейную фабрику, где героиня вскоре пре-
успевает — становится мастером (вспомним ее неприспособленность к жизни 
в Тифлисе, беспомощность и неудачные попытки помогать матери — Тамара 
«начинала шить, но не умела и портила материал»). 

Девочки оказываются в «благосклонной», однако довольно инертной со-
циальной среде («...когда давали есть, а когда нет»; «Некоторые милиционе-
ры водили ее в столовые обедать, некоторые прогоняли прочь»). События в 
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столице происходят словно сами собой, не требуя особых усилий со стороны 
героинь. Обнаруживается связь с их прежними привычками к играм — ср.: 
«Тамара... села на платформе и стала плакать. Она привыкла к этому способу 
разговаривать с людьми, когда жизнь была непонятна»; «В пять дней раз мать 
приходила в приют и просила дочь прожить как-нибудь; если же она умрет от 
голода, старшей Тамаре будет очень скучно». 

Внимание, оказываемое героиням в столице, соответствует детским ожи-
даниям «старшей» Тамары, что с ней будут играть, ее будут кормить. Соот-
ветствующие события («поместили в приют», «стали учить грамоте» и т. д.) 
наполняют «московский» фрагмент, складываясь в довольно поверхностное, 
фактографическое описание жизни героинь (16 лет их «московской» биогра-
фии занимают всего одну страницу текста). 

Природные, естественные, «заинтересованные» отношения с миром «не 
отвлекают» героинь в Москве. Присутствовавший ранее в тифлисской жизни 
«фон» — природа, забота о родственниках, соседи, магазины и пр., та «обы-
денность», которая контактировала (пыталась контактировать) с героинями, — 
практически полностью исчезает в изображении московского быта.

В столице, где женщинам «никого не надо любить», семейным и личным 
отношениям отведено очень скромное место. Есть лишь намек на «нового» 
мужа-отца, «приютившего» Тамару с ребенком в Москве: ей «дали квартиру 
грузинского князя». Этот «патриарх», отсутствуя физически, все же «защища-
ет» героиню от первого мужа: «...Тамара бросила в мужа кинжал грузинского 
князя, и старик убежал обратно»16. Правда, возникающая отсылка к родине 
девочек (в «квартирном» грузинском варианте) связывает мужское начало не 
с Россией-Москвой, а с Грузией; оппозиция Тифлис / Москва осмысляется как 
«гендерная», и движение из Тифлиса в Москву соответствует общей тенден-
ции к усилению женского начала в жизни. Характерным признаком установив-
шегося «женского» мира становится сочетание таких черт, как «текучесть», 
изменчивость и одновременно статичность. Фабульная остановка повество-
вания в конкретной «точке» (Москва 1934 года) говорит об утрате импульса 
движения. Недаром в рассказе не действует центробежная сила, традиционно 
«выталкивающая» платоновских героев-«странников» (философов, преобра-
зователей) за черту города, поселения (Яблоков 2004; Кукуй 2009, с. 234). 

 «Сказочная» столичная жизнь становится результатом все большего от-
чуждения героинь от живого, природного, материнского начала и кульмина-
цией бессмысленного, бесцельного существования. В финале обе девочки — 
ставшие инженерами, красивые и «одинаковые» — напоминают кукол; они не 
отягощены памятью о прошлом и не обнаруживают душевных проявлений — 

16 Образ нового мира как «детского дома» для всех «сирот» перекликается с темой «отца 
народов», к которой Платонов обращается в середине 1930-х гг. — см., напр., запись 1935 г.: 
«Истина в том, что в СССР создается семья, родня, один детский милый двор, и Сталин — 
отец или старший брат всех, Сталин — родитель свежего ясного человечества, другой при-
роды, другого сердца» (Платонов 2006, с. 157). 
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по крайней мере, ухаживания мужчин не приводят ни к какому результату: 
«Их женихи долго колебались в выборе, не приходя к решению и бесцельно 
утомляя свою душу». Созданный в подобных коннотациях образ человека но-
вого времени не позволяет воспринимать финал рассказа однозначно — в духе 
разрешения всех фабульных коллизий (победа над голодом, нищетой, соци-
альным неравноправием, разрыв с «темным» прошлым) и жизнеутверждаю-
щих интонаций сюжета о строительстве «светлого» мира. 

Выводы

Обобщая наблюдения, выделим основную проблему, исследуемую в рас-
сказе «Теченье времени». Это вопрос об экзистенциальных основах времени, 
о природе субъективного восприятия сменяющих друг друга событий, жиз-
ненных преобразований. В контексте исторического времени — это вопрос 
о «качестве» происходящих изменений, их влиянии на отношения человека с 
миром и обществом. 

Фабульное движение прошлого в будущее обнаруживает две взаимно про-
тивоположные тенденции: одна связана с нарастающими «инволюционными» 
мотивами (персональная изолированность человека, отделенность от мира, от 
природного начала), другая — с усилением роли «истории», подчинением лю-
дей всеобщему ускоряющемуся потоку времени. «Революционные» преобра-
зования в жизни персонажей на фабульном уровне вполне явственны, однако 
не затрагивают первооснов бытия, обусловлены прежде всего поверхностным 
приспособлением человека к окружающему миру; в силу этого изображенный 
в рассказе «качественный» сдвиг мыслится как неподлинный, мнимый. 
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Леонид Геллер (Париж — Лозанна, Франция — Швейцария)

ЗА ГОРАМИ ТРУДА. 
НА ПОДСТУПАХ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ  

«ХЛЕБА И ЧТЕНИЯ»

1

«Хлеб и чтение» — вещь необычайно интересная и проблематичная, как 
многое у Платонова. Еще не определилась точная творческая история этой 
перестроечной находки, извлеченной Виталием Шенталинским из архивов 
КГБ, изданной и переведенной на другие языки под названием «Технический 
роман»1. Наталья Корниенко в авторитетном комментарии (Корниенко 2000) 
склоняется к мысли, что произведение, датированное в сохранившейся ма-
шинописи 1931 годом (эпизод из него составил печатавшийся с 1938 г. рас-
сказ «Родина электричества»), Платонов замышлял одновременно как первую 
часть большого целого, названного «Техническим романом» — куда могли 
вoйти и «Ювенильное море», и еще не обнаруженные «Инженеры», — и как 
самостоятельную повесть. Тексты повести и предполагаемой первой части ро-
мана перекрываются, и в Собрании сочинений (2009) первая печаталась (с не-
значительными исправлениями пунктуации) по публикации последней в пла-
тоновском сборнике, вышедшем примерно десятью годами раньше (Платонов 
2000). 

Почти все крупные сочинения Платонова находили читателя с задержкой, 
которая длилась иногда десятки лет. В подобном случае перед текстологом, 
литературоведом, историком, теоретиком литературы встают особые задачи. 
Проблемой становится не только анализ произведения вне его живого време-
ни, вне фона, который нужно восстановить или переконструировать — ничем 
другим, по сути, историческое литературоведение и не занимается. Вещь, ис-
ключенная из одной системы литературного кровообращения и вброшенная 
в другую, требует, однако, большего: и воссоздания ее возможного прошло-
го, и обеспечения места для новой жизни, раскрытия ее «потенциала присут-
ствия», ее «подключаемости» в двух эпохах. 

Основу для методологии подобной операции удобнее всего, по-видимому, 
искать как раз в трудностях, возникающих по ходу «борьбы с пробелом». 

Стоит задуматься: чтó вносит открытие «Хлеба и чтения» (далее — 
«ХИЧ»), во-первых, в то, как мы, читатели, понимаем творчество Платонова, 
во-вторых, в то, как мы, литературоведы, привыкли обращаться с его текстами, 

1 Платонов 1991; см., напр.: Platonov 1997; Platonov 1999. 
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в-третьих, наконец, в то, как мы, читатели и литературоведы, воспринимаем 
литературный процесс и, в частности, ключевой для писателя (и всей совет-
ской литературы) период 1920—1930-х гг. Для следующих ниже размышле-
ний эти вопросы играют (не всегда эксплицитно) роль ориентиров. 

В случае с «ХИЧ» к упомянутым выше трудностям относятся, конечно, 
«метатекстовые» обстоятельства: неустановленность не только названия, но 
и жанра, возможная незавершенность. Осложнения заставляют тем присталь-
нее присмотреться к таким особенностям текста, как принципиальная нарра-
тивная открытость, напоминающая пильняковские постройки автоцитатность, 
«червеобразность» — тенденция к размножению схожих элементов и их пер-
мутаций, видовая и жанровая зыбкость, с одной стороны, смешение высоких 
и низких стилей, вульгарного и возвышенного, эпического и лирического, 
трагического и гротескного, а с другой стороны, способность превращаться 
из повести в рассказ, роман, очерк, и наоборот. Как часто бывает у Плато-
нова, повествование в «ХИЧ» следует правилу, которое напоминает главное 
правило живописи Павла Филонова2, — в изображении ослабляется принцип 
иерархизации за счет предельного насыщения каждой точки. Текст как бы со-
ставляется из монад разного масштаба, каждая из которых более или менее 
автономна и, наподобие голограммы, содержит образ целого. Иначе говоря, 
текст не растет из единого корня, сохраняя взаимоподчиненность составных 
частей, как (лингвистическое) дерево, а по ходу роста уподобляется лишенной 
ствола и кроны делезовской ризоме, дающей плоды в любой своей части. 

Не буду задерживаться на голограммах и ризомах; важно другое. Тексто-
вая изменяемость входила в издательские стратегии писателя, кровью и по-
том пробивавшего свои сочинения сквозь цензурный заслон, но было в ней и 
имманентное значение. Мне приходилось писать о том, что в прозе 1920-х гг. 
открытое строение подобного типа генетически и символически связывается 
с тем, что имеет, как мне кажется, смысл называть «анархистской эстетикой». 
Я имею в виду не «эстетику анархизма», то есть ту часть философской систе-
мы анархизма, которая посвящена эстетическому чувству и его материализа-
ции в искусстве, а концептуальную основу многочисленных художественных 
реализаций модернизма (и авангарда, если отделять его от «парадигмы модер-
низма»), не обязательно связывавших себя с идейно-политическим течением 
анархизма3. Такая «анархистская эстетика» заявила о себе в различных тече-
ниях и областях искусства, мотивируя определенный набор художественных 
приемов. Главными в наборе, вслед за уходом от статичности, и были децен-

2 О близости мироощущения и художественных принципов Филонова и Платонова много 
говорилось; с моей точки зрения, ключевыми историко-эстетическими понятиями, посред-
ством которых можно обосновать такое сближение, следует считать космизм (федоровско-
го извода), неопримитивизм и экспрессионизм, а переходным звеном — поэтику Велимира 
Хлебникова (Heller 1984).
3 Хотя многие художники, а среди них Хлебников, и декларировали открыто такую связь. 
Об анархистской парадигме в культуре см., напр.: Л. Геллер 1998; Л. Геллер 2006.
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трализация и отказ от уравновешенности и иерархичности художественной 
конструкции, будь то композиция (стилистическая, цветовая, тональная и т. п.), 
фабульная схема или конфигурация тем и персонажей. Творчество Филонова 
прекрасно иллюстрирует эту тенденцию.

На тот же проблемный узел выводит и название «ХИЧ», гораздо больше, 
чем «Технический роман», подходящее к тому, что происходит в повести. 

Поверх иронического намека на римские требования «хлеба и зрелищ», 
нельзя не уловить в словосочетании переклички с лозунгом «Хлеб и воля». Так 
в 1903—1906 гг. в Женеве, а потом в 1906—1908 гг. в Лондоне именовалась га-
зета группы анархистов-коммунистов, в которой участвовали Петр Кропоткин, 
Георгий Гогелия, Мария Гольдсмит, и так же называлась книга П. Кропоткина, 
выпущенная анархистским издательством «Дело труда» в 1919 г. Не знать об 
этой книге Платонов не мог; за два года до смерти революционера-философа 
она составила событие политической и интеллектуальной жизни страны. Не 
говоря о том, что многие убеждения Платонова идут прямо от Кропоткина — 
в первую очередь, частая у писателя (и главная в «ХИЧ») мысль о решающей 
роли электричества для развития технологий, призванных обеспечить «завое-
вание хлеба»4.

В «ХИЧ», где рассказывается о голодном времени, «чтение», «пропитание» 
и «освобождение» ставятся в прямую зависимость, одно является условием 
другого и третьего; герои повести не просто начетчики, подобно Умрищеву из 
«Ювенильного моря»; чтение в прямом смысле слова ведет к обновлению их 
мира:

Агурейкин... успел за революцию прочитать столько книг, что ум его тро-
нулся с места <и> стремился в такую даль познания загадок, где неизвестно 
что было. Электричество, астрономию, силу тяготения и прочие естественные 
данные Агурейкин представлял не логическим способом, а в виде цветущего 
бурьяна бушующих явлений, в дебри которого отправится навеки блуждать 
новое умственное человечество, освобожденное от насущной скорби своего 
пропитания (2, 444).

Здесь четко и поэтично изложено то, что можно назвать спонтанной «анар-
хистской эпистемологией»5, — такую эпистемологию впитало в себя про-
леткультовское представление о мире, и она же лежала в основе анархистской 
эстетики, более или менее осознанно выработанной многими художниками 
модерна и авангарда. 

4 «La Conquête du pain»: так назывался сборник статей Кропоткина (1892), послуживший 
основным материалом для «Хлеба и воли». О зависимости Платонова от Кропоткина см.: 
Вьюгин 1995.
5 Анархистскую эпистемологию науки в философских терминах обосновал П. Фейерабенд 
(Фейерабенд 2007). Легко показать, что его концепция не столь далека от позиции Агурейки-
на и самого Платонова. 
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Платоновский парадокс: «лампочка Ильича» нужна не для того, чтобы 
осветить строго размеченный общий путь к единой, упорядочивающей все и 
вся доктрине, а для того, чтобы каждому найти свою особую тропинку к сво-
бодному и вечному блужданию среди «бурьяна явлений». 

Проверка на примере «ХИЧ» отношения платоновской поэтики начала 
1930-х гг. к анархистской эстетике составляет одну из задач данной статьи. 

В работе почти двадцатилетней давности, написанной для платоновского 
симпозиума в Берне, я убедительно, как мне тогда казалось, установил нали-
чие такого отношения путем анализа серии ключевых слов и высказываний, 
выделенной из нескольких произведений Платонова6. Используя в данной 
статье опыт бернской работы, я отталкиваюсь и от недавнего исследования 
«Ювенильного моря» (Л. Геллер 2013), где обрисовался сложный пучок взаи-
мозависимостей между тематикой и символикой Платонова и идейным кон-
текстом первых десятилетий ХХ в. 

Здесь в центре внимания находится «ХИЧ», но для построения более внят-
ной картины полученные наблюдения будут иногда сопоставляться с данными 
соответствующего рода из «Котлована», «Ювенильного моря», «Счастливой 
Москвы», «Джана». 

2

Напомню содержание «ХИЧ». Повесть отличают автобиографические 
черты. Прототипы ее героев Семена Душина и Дмитрия Щеглова — это сам 
Платонов и его воронежский друг М. В. Щеглов (2, 557). Происходящие со-
бытия точно датированы, что не совсем обычно для платоновской прозы; по-
весть начинается словами: «В апреле 1920-го года...» — а финал разыгрыва-
ется «за четыре дня» до реального принятия плана электрификации России 
на VIII съезде Советов, то есть 19 декабря того же года. Замечу в скобках, что 
9-месячная протяженность действия символически подчеркивает важный в 
«ХИЧ» мотив материнства.

Прослужив в годы Гражданской войны машинистами на паровозе, герои, 
связанные работой и дружбой, возвращаются в свой город Ольшанск (Воро-
неж), где заканчивают учебу на электротехническом отделении института и 
становятся инженерами. Затем Душин едет обеспечивать электрическим све-
том деревню Верчовку (описание этой поездки составляет три главы в «ХИЧ» 
и, в сильно смягченном и несколько переработанном виде, содержание «Роди-
ны электричества»). Там он встречает черноволосую красавицу Лиду Вежли-

6 Участникам симпозиума, организованного в Бернском университете Я. П. Лохером и 
Р. Ходелем, было предложено рассмотреть рассказ «Тютень, Витютень и Протегален» (1922) 
и по нескольку начальных страниц «Усомнившегося Макара» и «Чевенгура». Для моей рабо-
ты контрольным фоном послужило творчество известных анархистов времен революции — 
братьев Гординых; оказалось, что многие платоновские формулировки находят у них близ-
кие аналогии (Л. Геллер 1998).
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чеву, как Пенелопа окруженную женихами, которые побеждаются одним по-
явлением героя. Она сходится с Душиным и живет с ним в Ольшанске, но их 
союз непрочен: Душин боится, что любовь, истощая его силы, помешает ему 
строить социализм. Все его помыслы направлены на поиски средств для по-
стройки электростанции (в здании бывшей городской тюрьмы). Лиду любит 
и увечный Щеглов; она чувствует к нему и дружбу, и жалость, и готовность 
любить: «А муж твой как же? <...> Семен-то, — удивилась Лида. — А что он?.. 
Я есть не животное такое, чтоб жить всю жизнь в одной загородке!» (2, 478). 
Их чувство остается платоническим: Лида предназначает Щеглову в невесты 
не себя, а свою еще не родившуюся дочь от Душина. После разрыва с послед-
ним Лида уезжает в Москву. Душин ссорится со Щегловым, отчасти ревнуя, 
отчасти обнаружив в друге «мещанский умишко». На партийном собрании, 
замыкающем сюжет, Душин делает доклад об электрификации губернии по 
брошюре, которую он (как и Платонов) написал в Ольшанске. Тут же зачиты-
вается телеграмма о съезде Советов и предстоящем, касающемся электрифи-
кации всей страны докладе в Москве председателя ГОЭЛРО Г. Кржижанов-
ского. Старый инженер-электрик указывает на ошибки в проекте Душина и 
на его нереальную стоимость. Критику сбивает Щеглов, чье новаторское тех-
ническое открытие делает проект осуществимым. Душин просит его забыть о 
ссоре. После собрания Щеглов думает об отъезде в Москву, к Лиде, но решает 
остаться: «Все главные безымянные люди трудятся на революцию здесь, в са-
мых скучных местах мира, и слава или наслаждение в теперешнее время были 
бы для них срамом» (2, 512). 

Последние слова повести, приближаясь к полю несобственно-прямой речи 
Щеглова, остаются внутри речи авторской и декларативно выражают позицию 
повествователя и имплицитного автора: «Но где свобода? — Она лежит далеко 
в будущем — за горами труда, за новыми могилами мертвых» (2, 512). 

Фабульная канва как будто обычна для Платонова тех лет: путешествие 
в глубину России, картины народа в беде, борьба за технику, встречи с идей-
ными противниками и сподвижниками, неординарная — «несбывающаяся» 
(3, 413—414), как сказано в «Котловане» о музыке, — любовная история. Зна-
комы и погруженные в повседневный труд герои, поглощенные мечтами о бу-
дущем и об открывающих вход в него грандиозных открытиях. Однако «ХИЧ» 
вводит в схему изменения; меняются рисунок и поведение персонажей; появ-
ляются новые сцены, мотивы, интонации. 

Выделю четыре момента. 
Душин вспоминает, как паровоз, который ведут они со Щегловым, разо-

гнавшись ночью до большой скорости, налетает на стоящий где-то на пути 
эшелон, разносит в щепы и мчится дальше (2, 437). В противоположность де-
тальному описанию подобной катастрофы в «Чевенгуре», здесь ни герои, ни 
читатель не видят того, что происходит в ночной темноте, осознают, но не 
видят гибели людей, задавленных «локомотивом истории»; в сцене отключе-
но ви́дение. Другой эпизод, наоборот, целиком строится на зрительном вос-
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приятии. Душин встречает старуху, изможденную рабской работой и голодом 
(2, 454); даже у Платонова трудно найти равные по натуралистической под-
робности, экспрессивности и жестокости описания тела, существующего на 
границе исчезновения. Осуждение слепой ярости революции и оправдание ее 
необходимости для обновления жизни — две эти символические, по-босховски 
страшные сцены, дополняя друг друга, образуют два полюса не только «ХИЧ», 
но и всего «взрослого» Платонова.

По тональности этим двум моментам прямо противоположен третий. Эн-
тузиасты из Верчовки пытаются оборудовать электростанцию, используя в 
виде динамо врытый в землю мотоцикл; его мотор, при нехватке бензина, за-
правляется самогоном. «Безумную жидкость» гнал старик, у которого по этой 
причине не проходило опьянение; он «пел песни забвения своей жизни, когда 
нес ведро с топливом на электростанцию, а за ним следом мчались мужики с 
ложками и хлебали у него на ходу из ведра» (2, 443). Бытовая зарисовка дана 
в мизансцене киноклоунады. Бурлескный юмор входит в стилистику повести 
как противовес ее «ужасному» гротеску, и эту чуть ли не бахтинскую кар-
навальную формулу смягчает лирика, пожалуй, более явная в «ХИЧ», чем в 
других повестях.

Наконец, сцена, помещенная буквально в средоточии, в геометрическом 
центре протяженности повести (по количеству как страниц в книжном изда-
нии, так и слов в электронной версии), показывает прогулку главных героев 
возле паровозного депо:

Двое юношей и молодая женщина с ними медленно проходили по фронту 
остывших, безмолвных паровозов, называя их по именам и прозвищам: Зигль, 
Балдвин, Щука, Воклен, Овечка, Э-пятипарный, Компаунд, опять Овечка... 
Они остановились. Перед ними была машина «О-в 401». Со странной мечтой 
Душин и Щеглов потрогали свой паровоз и пошли на ночлег; оба они печально 
почувствовали, что революция все более беднеет и постепенно проживается, 
машины умирают от усталости и поля стоят пустыми; но Душин верил в эко-
номическое, целостное восстановление всего ветхого и утраченного, Щеглов 
же прощался с погибающим навсегда (2, 472).

Эта сцена — одна из тех, что действуют наподобие капли-монады, отража-
ющей мотивы и стилистику всей повести, — ключевая для организации дей-
ствия, после нее отношения героев начнут изменяться. В ней звучит главный 
вопрос «ХИЧ» (как жить, если «проживается», устает революция?), в ней вы-
ражается созвучная вопросу ностальгическая тональность «странной мечты», 
которая окрашивает многое в повествовании, в ней утверждается концепция 
мира, где действует всеобщий закон энтропии, относящийся и к машинам, и к 
природе, и к общественным явлениям (тут более явно, чем в других своих 
вещах, Платонов подходит к Е. Замятину, первым объединившему в одной 
формуле энтропию и революцию (Замятин 2001), в ней, наконец, усиливается 
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вначале едва обозначенное расхождение жизненных и мировоззренческих по-
зиций героев. И здесь же подчеркнута платоновская мифологема жизни машин 
и их интимной близости к человеку, а поминальный список их «имен и про-
звищ» напоминает о предельно важной роли номинации в поэтике Платонова.

Сосредоточусь на героях, полагая, что новизна «ХИЧ» кроется первым де-
лом именно в их трактовке. 

На материале «Ювенильного моря» Е. Яблоков и М. Богомолова составили 
прекрасный словарь платоновских персонажей, включающий их социальные, 
возрастные, половые и т. п. характеристики, а также их фабульное распреде-
ление (Яблоков, Богомолова 2013). Позволю себе обратить внимание — как в 
моем исследовании «Ювенильного моря» — на имена персонажей, лишний 
раз выражая надежду на создание платоновского «антропономикона», полного 
толкового словаря форм номинации. 

3

Рассмотрение семантики имен, насыщенной или даже перенасыщенной, 
как всегда у Платонова, предварю осмотром количественных данных. Стати-
стика полезна не только для стилометрии, она поддерживает (должна поддер-
живать) и семиотический, и тематический, и исторический подходы, позволяет 
в опоре на них уточнять и корректировать заготовленные впрок теоретико-
интерпретационные шаблоны и методику исследования. Количественный (ча-
стотный) метод лежал в основе моей бернской работы7. 

Уточню: мы не располагаем канонической версией «ХИЧ» , как, впрочем, 
и ряда других произведений Платонова. Могут возразить, что такое положе-
ние вещей ослабляет эффективность статистического подхода — ведь мы не 
знаем, не выплывут ли неизвестные еще варианты или отрывки текста, для 
которых проделанные подсчеты окажутся недействительными. Сомнение ли-
шено оснований, если сохранять строгость процедуры. Широко доступные се-
годня электронные версии текстов облегчают обработку данных. Некоторый 
процент ошибок при подсчете допустим, он не должен менять картины. Если 
же новая версия действительно противоречит полученным прежде гипотезам 
и заключениям, то и это является хорошим результатом, выявляя вариатив-
ность корпуса и приглашая к новым толкованиям процесса его создания. 

Преимущество количественного подхода в том-то и заключается, что он 
порождает базу данных, подлежащую проверке и фальсификации — то есть 
«научную» в попперовском смысле, — способную поддержать многочислен-
ные подходы и разные степени проникновения в текст. 

7 В статье были подсчитаны и сгруппированы по семантическим признакам слова, кото-
рые повторялись в рассмотренных текстах чаще чем дважды; образовавшиеся лексические 
скопления были сопоставлены с писаниями братьев Гординых: «снимок» платоновской се-
мантики во многом совпал с концептуальным профилем анархизма.
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Частотный анализ применим к любым текстам, но к платоновским особен-
но, ибо лексические повторы составляют характерный, все еще мало, насколь-
ко мне известно, изученный аспект поэтики Платонова. Общая протяженность 
текстов, подвергнутых анализу для бернского симпозиума, едва достигала де-
сятка страниц; общий процент повторов в них был небольшой. Измеряющий 
богатство лексики коэффициент ТТ (token/type8) — колебался для них от 1,5 
до 1,77, что послужило поводом отметить разнообразие платоновской лекси-
ки. «Частотный словарь русского языка» (Леннгрен 1993) дает следующие 
значения коэффициента для разных писателей: В. Каверин — 3,05; К. Симо-
нов — 2,63; В. Распутин — 2,25; Ю. Нагибин — 1,88; В. Тендряков — 1,76. 
Уже тогда, однако, было ясно, что в более длинных текстах Платонова карти-
на окажется иной. Действительно, проделанные в рамках настоящей работы 
подсчеты показывают, что соотношение ТТ для «ХИЧ» составляет 2,96: ко-
эффициент высокий; он еще выше для других платоновских повестей того же 
ключевого периода 1929—1932 гг. — 3,21 для «Ювенильного моря», 3,26 для 
«Счастливой Москвы», 3,74 для «Котлована». Слов, употребленных только 
один раз, в «ХИЧ» примерно 70 %, богатство лексики не подвергается сомне-
нию, но высокий коэффициент ТТ, то есть высокая ее повторяемость, застав-
ляет серьезно поставить вопрос о том, что, как и почему повторяется.

И еще одна оговорка: здесь не место для сколько-нибудь полного обзора 
данных. Даже если ограничиться (как я собираюсь сделать) сферой номина-
ции, статистический материал с комментариями мог бы заполнить большой 
том. Не стремясь к исчерпывающим итогам, хочу вчерне наметить «программу 
проблематизации», которая сможет лечь в основу более подробного анализа.

Для начала составим перечень всех поименованных лиц в повести. Это не 
значит, что важны только те, кто получил имена, или что они важнее других: 
не имеющий имени председатель верчовского сельсовета занимает в повести 
место более существенное, чем ряд эпизодически промелькнувших поимено-
ванных лиц. Анализ персонажей должен учитывать обе категории, их взаимо-
действие и динамику. Когда раскулаченных крестьян в «Котловане» принима-
ются сплавлять на плотах в небытие, они прощаются между собой, называя 
друг друга по имени или отчеству; до того анонимные тени обретают плоть, 
вочеловечиваются. Вряд ли можно глубже показать значение имени. Здесь мы 
сосредоточимся на простой статистике номинации.

В «ХИЧ» я насчитал 25 поименованных фигур, среди них двое умерших 
и 10 участвующих в действии. Любопытный факт: примерно столько же лиц 
поименовано в «Котловане» и «Ювенильном море» (соответственно 23 и 24) и 
немногим больше (31) в «Счастливой Москве». Совпадение как будто показы-

8 Число всех словоупотреблений, разделенное на число словоформ: чем ближе к единице 
результат, тем меньше повторов. Для пушкинских «Стихов, сочиненных во время бессон-
ницы» коэффициент ТТ равен 1,1: это значит, что практически все слова в стихотворении 
разные.
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вает, что в процессе писания своих повестей Платонов включал, сознательно 
или бессознательно, определенную «меру номинации». Вот одна из проблем, 
о которых стоило бы подумать теоретику литературы.

Первый же взгляд на перечень имен и их подсчет подтверждают нашу чи-
тательскую интуицию: новизна «ХИЧ» во многом обусловлена особым рас-
пределением действующих лиц и особым к ним отношением. Меньше по-
ловины поименованных являются действующими лицами в прямом смысле 
слова. Остальных можно назвать «номинативными фигурами» и разделить 
на три разряда: фигуры из области идеологии и политики (Ленин называется 
11 раз, Кржижановский и Луначарский — по два раза, Маркс — один); из 
современной культуры (Маркони, дважды Максвелл, Пикассо); наконец, из 
прошлого (один раз упомянут Александр Македонский, девять раз — библей-
ские и евангельские персонажи: Иисус Христос, дева Мария, Лазарь, Адам и 
Ева). В других повестях этого периода распределение иное. В «Котловане», 
кроме действующих лиц, только две номинативные фигуры: Ленин (назван 
шесть раз) и Буденный (один раз). Подразумевается, но не называется Троц-
кий. В «Ювенильном море» на 20 активных лиц только четыре номинативных 
(дважды Маркс и по разу — Ленин, Сталин и Максвелл). K структуре «ХИЧ» 
в этом отношении ближе всего «Счастливая Москва» — и по большому коли-
честву номинативных фигур (30 % поименованных лиц), и по их разнообра-
зию: по четыре раза называются Сталин и Бетховен, по два — Луначарский, 
Архимед и Александр Македонский, по одному — Ленин, Менделеев, изобре-
татель эсперанто Заменгоф и механик и математик Герон Александрийский. 
Но и в этом романе, с одной стороны, номинативных фигур пропорционально 
гораздо меньше, чем в «ХИЧ», с другой — в нем отсутствуют отмеченные в 
«ХИЧ» имена христианской традиции (хотя, как во всем платоновском твор-
честве, связанная с этой традицией символика в «Счастливой Москве» важна, 
однако проводится более аллюзивно и метафорически, чем в «ХИЧ», где с ней 
ведется открытый полемический диалог).

Так статистика помогает, с одной стороны, наметить возможности для но-
вой классификации и типологического анализа платоновской крупной прозы, 
а с другой, уловить специфику «ХИЧ» — богатство референтного фона.

Статистика имен выявляет еще один функциональный аспект номинации. 
Если вычесть местоимения, предлоги и грамматические слова, повесть на-

считывает 18 289 слов. Разные формы именной номинации появляются в ней 
830 раз, что составляет 4,5  % всех слов. 

Сравним эти данные с нашим «контрольным комплексом». В «Котловане» 
всех слов 27 658, имен же 1172 (4,2 %); в «Счастливой Москве» слов 23 775, 
имен 1103 (4,4 %), в «Ювенильном море» слов 18 570, имен 899 (4,8 %). Ина-
че говоря, во всех произведениях мы имеем дело с очень близкими числами 
относительно как общего количества появлений имен, так и их частотности. 
Еще одно, вряд ли случайное, совпадение: имена трех главных героев «ХИЧ» 
повторяются в общей сложности 728 раз (Душин — 316, Лида и Щеглов — по 
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206), и повторяемость имен главных героев повестей «контрольного комплек-
са» дает суммы примерно того же порядка, соответственно 785, 788 и 622. 

Тут обнаруживается интересное расхождение. Кажется очевидным эле-
ментарное количественно-дистрибутивное правило: частотность номинации 
меняется в зависимости от сюжетного веса действующих лиц. Имена главных 
героев наиболее повторяемы, за ними следуют персонажи второго и третьего 
плана, наконец — персонажи эпизодические. С той же оговоркой, что и выше, 
об относительности подобных правил, можно добавить: число действующих 
лиц и частотность их номинации обратно пропорциональны — чем чаще по-
вторяются их имена, тем они малочисленнее, и наоборот. 

В «Счастливой Москве» 11 имен упомянуто менее чем по десять раз, четы-
ре — от десяти до тридцати, три — от шестидесяти до ста, три — более чем по 
сто раз; при этом три главных героя именуются в три с половиной раза чаще, 
чем имена в следующей за ними частотной группе. В «Ювенильном море» ме-
нее чем по десять раз поименовано девять персонажей, от десяти до шестиде-
сяти раз — семеро, чаще чем по сто раз — четверо; соотношение частотности 
групп главных и второстепенных героев — 2,8. В «Котловане» меньше чем 
по десять раз встречается 12 имен, группа от десяти до шестидесяти пустует, 
пять имен употребляется от шестидесяти до ста раз, четыре — более ста раз; 
соотношение частотности: 2. 

В «ХИЧ» четыре имени повторяются менее десяти раз, три — от десяти 
до шестидесяти, затем, после большого перерыва, идет группа трех главных 
героев, каждый из которых, как мы видели, называется более чем по двести 
раз. Частотность их имен в восемь раз выше следующей группы и в семь раз 
выше количества повторов всех других имен, вместе взятых. Если изобразить 
это графически, кривые номинации других повестей образуют более или ме-
нее плавные нисходящие, а кривая «ХИЧ» быстро падает чуть ли не отвесно 
(см. приложение). Напрашивается вывод: при многих общих статистических 
параметрах повествовательная структура «ХИЧ» отличается от других пове-
стей именно тем, что особо выделяет главных героев и фокусируется на них 
и на их судьбах. 

Так дополнительно обосновывается рассмотрение семантики наиболее по-
вторяемых имен, их динамики и их взаимодействия с сюжетными и идейными 
задачами повествования. 

Прежде чем перейти к названной теме, дам еще один пример того, что ко-
личественный анализ может оказаться плодотворным во многих, подчас нео-
жиданных сферах. Вся повесть разделена на 11 пронумерованных глав разной 
длины. Это почти цезаревское предложение содержит четыре высказывания о 
фактах; два из них (деление текста на главы и различие последних по длине) 
является общим для «контрольного комплекса» и вообще крупной платонов-
ской прозы, два оставшихся ставят «ХИЧ» особняком (количество глав и их 
обозначенность номерами: в других текстах, кроме «Счастливой Москвы», 
деление происходит либо введением дополнительного межстрочного интер-
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вала, либо посредством «звездочек»). Не утверждаю, что никто из исследо-
вателей не заинтересовался сопоставлением платоновских нарративов с этой 
точки зрения. Однако мне такие работы неизвестны, поэтому предлагаю свою 
трактовку проблемы. Предположим, что нумерация глав — если она идет от 
автора, а не от издателей — не только распределяет объемы текста, регули-
рует его «дыхание» и задает ритм чтения, но и привлекает внимание к себе, 
то есть ставит вопрос о значении чисел и их порядка. В последовательности 
из одиннадцати отрезков шестой выделяется как бы автоматически, составляя 
ось симметрии целого. И действительно, шестая глава «ХИЧ», смещенная в 
тексте (описанная выше центральная сцена идет в конце следующей, седь-
мой главы), открывает главную, ольшанскую часть повести после верчовской 
интермедии, она содержит важные характеристики персонажей, в ней завя-
зывается «интрига» — Щеглов открывает Лиду, а Душин ревность, — в ней 
к уравнению с тремя членами (свобода, чтение, хлеб) подключается любовь: 
«После этого Душин всегда закусывал любовь хлебом» (2, 468). Эти два центра 
определяют сюжетное развитие повести: один задан «геометрически» в пото-
ке текста, второй «арифметически» — очередностью глав. Не заходя в дебри 
арифмологии, добавлю, что в эзотерике число «11» может означать нарушение 
мирового равновесия, о котором говорят идеальное число пифагорейцев «10» 
и число космических циклов «12»: это как бы намек на возможные нарушения 
повествовательного равновесия. 

Для сравнения: «Котлован» делится на 12 непронумерованных главок, 
и последняя, заканчивающаяся сценой погребения ребенка, то есть надежды 
на будущую жизнь, дает четкое завершение трагедийному циклу событий. 
В самой его середине находится сцена убийства крестьянами представителей 
власти — то нарушение закона, которое неизбежно приведет к трагическому 
концу. Середина текста в «Ювенильном море» падает на центральную вось-
мую главу: два центра совпадают. «Счастливая Москва», как «ХИЧ», делится 
дважды; в ней 13 глав, обозначенных номерами. Серединная седьмая глава по-
священа сцене первого любовного сближения между главными героями; она 
определяет и дальнейший сюжет, и во многом сходное с «ХИЧ» восприятие 
любви как силы, которая овладевает жизнью, но не дает счастья. В последней, 
13-й главе героиня исчезает, герой же меняет имя и начинает новую, «обыкно-
венную» жизнь, не отягощенную любовной страстью и утопическими мечта-
ми: окончание двусмысленное, открытое, неразрешенное, очень близкое фи-
налу «ХИЧ» . 

Если подсчитать количество слов в главах и построить кривые для наших 
повестей, образуются диаграммы их «композиционного дыхания». В «Джа-
не», «Котловане», «Ювенильном море» главы чередуются по длине, причем 
наиболее длинные размещаются недалеко от середины текста. В «ХИЧ» и 
«Счастливой Москве» главы удлиняются к концу, напряжение растет, график 
идет вверх и как бы зависает без завершения. Особенно ясно это показывает 
диаграмма «ХИЧ» (см. приложение). 
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Количественные данные предоставляют большое поле для толкований. 
Остановлюсь на сказанном и подведу итоги. Простейшие процедуры обра-
ботки материала привели к интересным наблюдениям. Статистика усиливает 
впечатление неразрешенности (или незавершенности?) «ХИЧ». По ряду про-
извольно выбранных, но характерных количественных параметров «ХИЧ» 
совпадает со «Счастливой Москвой», что находит подтверждение в близости 
композиции и тематики, в открытости финалов. Позволительно думать, что 
повести дополняют друг друга как вариации на тему разочарования в рево-
люционной утопии (Coldefy 1997, p. 182—183) или прощания с ней; по тем 
же параметрам они составляют контраст «Ювенильному морю», попытке об-
новить утопию. Как ни толковать полученные результаты, бесспорно то, что 
обнаруживается функциональная взаимосвязь между количественной компо-
новкой платоновского текста и его сюжетно-тематической динамикой (что не 
удивляет, учитывая его поэтические основы): предстоит проверить, имеет ли 
это правило более универсальное приложение.

Займемся именами главных действующих лиц повести. 

4

Героиню зовут Лидия — по имени первой в Европе женщины, обращенной 
в христианство апостолом Павлом (Деян. 16:14, 40), покидающей старую и 
входящей в новую эпоху, родительницы новых людей. 

Именно такова Лида, дочь нищенки и батрака, которую герой и читатель 
встречают за чтением красноармейского песенника9. Ее фамилия Вежличева 
ассоциируется с комбинацией слов «лицо» и «вежды», то есть веки, но и «гла-
за» (в архаичном смысле, как в Библии: «...очи Его зрят; вежды Его испытыва-
ют сынов человеческих» [Пс. 10:4]; оба слова сочетаются в стихе: «Лице мое 
побагровело от плача, и на веждях моих тень смерти» [Иов. 16:16]). «Глазам» 
и зрению отводится важное место в мотивной ткани «ХИЧ». 

Не менее законно связывать фамилию со словом «вежливый», восходящим 
к тому же корню, что и «ведать». Отметив «вежу» в значении «сведущий», 
«ученый», В. Даль замечает, что в современном языке слово относится к зна-
нию приличий, к учтивости. Лиду никак не отличает учтивость; зато она за-
ставляет вспомнить ведунью или ведьму; от ее «большого дикого тела» (2, 463) 
идет «запах природы» (2, 489), она «пахнет свободой, водою озер и травяным 
ветром бегства в степи» (2, 463). 

Своей женственностью и красотой, способностью давать счастье, невин-
ностью, с какой она сознает и использует силу телесности, Лида похожа и 
на более раннюю Каспийскую невесту, и на близких ей по времени создания 
Надежду Босталоеву из «Ювенильного моря» и Москву Честнову. Однако она 

9 Судя по библиотечным каталогам, первый «Красноармейский песенник» был издан в 
1923 г. Это не единственный анахронизм в повести.
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отмечена эросом больше, чем другие героини. «Женщина, оказалось, устрое-
на неожиданно» (2, 449). Она загадочна, «но науки об этой загадке не было» 
(2, 494). Привлекая, Лида вызывает беспокойство, как истинная ведьма. Ще-
глов поражен, увидев оборотня в ее обнажившемся во время сна теле: 

...Чужое и страшное, как неизвестное животное, забравшееся греться в 
теплые теснины человека из погибших дебрей природы, или как растение, 
оставшееся здесь, в соседстве с сердцем и разумом, от ископаемого мира. Это 
существо, непохожее на всю Лиду и враждебное ей, было настолько безумно 
и мучительно по виду, что Щеглов навсегда отрекся от него, решив любить 
женщину в одном чувстве и размышлении (2, 467).

Итак, имя и фамилия героини связаны и с евангельским преданием, и с 
библейским языком, и с языческой традицией — со святостью, ясновидением, 
и в то же время с ведовством, с древней, свободной, инстинктивной жизнью. 
Текст реализует и усиливает разнонаправленные ассоциации, отражая неодно-
значность взгляда самой героини, героев-мужчин, автора на женщину, любовь, 
половую страсть. Причем эротические сцены с Лидой настолько разнообразны 
и откровенны (их перифрастичная наглядность достойна особого изучения: 
чего стоит эпизод, в котором неудачливый любовник Лиды в припадке фру-
страции одним движением ломает хребет «громадной черной кошке», символу 
женственности и ведовства), а ее точка зрения так часто определяет повество-
вание, что одной из важных тем в «ХИЧ» надо считать исследование женской 
любви и женского отношения к полу, а повесть причислить к важнейшим про-
изведениям о любви в русской литературе того времени. 

Неоднозначность Лиды, неочевидность ее аксиологического статуса выво-
дит героиню из ряда «платоновских девушек». Говоря проще, не всегда ясно, 
как ее оценивать. Ее простосердечие подчас близко недомыслию. Она молода, 
еще не сформирована и, в отличие от Надежды и Москвы, не направляет со-
бытия, а позволяет увлекать себя их течению. Наивным сознанием своей не-
полноценности она предваряет Веру в «Джане», которая угадывает будущую 
жену своего мужа в собственной дочери. Но Вера — студентка, член социа-
листического общества. Лида же — до отъезда в Москву, «где живет Ленин», 
и возможной метаморфозы — мало восприимчива к лозунгам о новом мире, 
она бросает скучную для нее учебу в партшколе, зато соблазняется вполне ре-
акционными ценностями: танцами, одеждой, деньгами. Сегодня подобное по-
ведение можно прочитывать чуть ли не как противостояние идеологии. Такого 
непонимания высшей цели жизни ей не прощает Душин. 

Но и Душин далеко не однозначен. Цельный положительный герой в пер-
вой части повести, он меняется по ходу действия: редкость у Платонова, чьи 
персонажи чаще всего предстают перед читателем, как у Достоевского, го-
товыми. Это многомерные типы, конгломераты идеологических, социальных, 
профессиональных черт; однажды сформировавшись, они такими остаются 
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до конца, независимо от того, как складываются их судьбы, сколько неудач и 
разочарований им приходится пережить. Таким кажется сначала и Душин. Его 
фамилия если и не происходит от «души»10, то заставляет о ней думать, и он 
истинно душевен, полон сострадания ко всем страждущим. Он не жалеет сил, 
чтобы хоть немного улучшить быт жителей Верчовки, на руках относит до-
мой измученную старуху, «ветхую труженицу», решая «посвятить ей жизнь» 
(2, 455). 

Вскоре, однако, все сильнее дает о себе знать его одержимость мечтой о 
том будущем, когда «ключарь всего организованного человечества запрет в 
вечном складе всемирно-историческую истину, такую же фактическую, веще-
ственную и прочную, как инвентарь» (2, 485) и завладеет «всею бесконечной 
природой, чтобы она превратилась навеки в огороженный, устроенный двор 
человечества» (2, 504). 

Имя Душина, Семен, предзнаменует, как у Лиды, неоднозначность героя, 
отсылая и к Симеону апостолу от 70-ти, и к Симону Волхву, зачинателю гно-
стических ересей. Как в «Чевенгуре» Симон Сербинов, может быть, как Се-
мен Сарториус в «Счастливой Москве», Семен Душин начинает смешивать 
веру истинную с верой ложной, «угрюмой» (как думает о ней Щеглов). Он уже 
не мечтатель из ранних рассказов Платонова (схожую роль берет на себя но-
вый друг Душина Жаренов, еще сохранивший жар годов революции), а «уто-
пист у власти», способный во имя догмы добиваться цели любым путем. Его 
нетерпимость «душит» друга и любимую женщину, ведет к их потере. Душа 
Душина как бы постепенно замирает. Идея становится важнее тех же бедня-
ков, которых он поначалу так жалел:

...Это гораздо важнее сегодняшней любви и радости... <...> ...в переходную 
эпоху... необходимо жить скупо, с терпеньем бедности, с напряжением всего 
тела на труд оборудования нового мира, с тщетой сердца, что нынешний чело-
век есть лишь переходная, бесследная ничтожность (2, 504—505). 

На этой почве происходит разлад со Щегловым, для которого социализм 
начинается с бережного отношения к людям, к вещам, к миру; он адресует Ду-
шину резкую и исчерпывающую критику партийного утопизма в действии:

Если бы ты слушал не свой ум, а весь тот мир, который ты хочешь за-
воевать для чего-то, наверно — чтоб уничтожить его... тогда бы ты даже те-
легу, какая едет сейчас на мосту, мог бы использовать для электричества... 
<...> Ты не мучайся из пустого воображения, ты гляди на бедные предметы, 
собирай их по-новому, что тебе нужно! Вот река, по мосту мужик проехал, 

10 Так считают авторы Словаря русских фамилий, малоубедительно сближая «Душина» с 
уменьшительными от Андрея (Андрюша) и/или Евдокии (Дюша) (см.: ЗначениеСлова.ru).



Международный Платоновский семинар 

         International Platonov seminar

124 НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

там торфяное болото, вон тюрьма — сумей сделать из этого электротехнику... 
(2, 493—494).

Характерно, что у Душина нет отчества11, тогда как отчество Лидии, оче-
видное для читателя, познакомившегося с ее отцом Иваном Вежличевым, ак-
центируется отдельно — когда она подписывает свое письмо Щеглову. 

Дмитрий же Николаевич Щеглов (отвлечемся от автобиографичности и на-
поминания о птице с красивым оперением) назван полностью светлыми име-
нами русской традиции. Именами любимых в народе святых, разумеется, но 
и именами самых главных для начала ХХ в., первых добившихся мировой из-
вестности представителей русской науки: Дмитрия Менделеева и Николая Ло-
бачевского. Более того, сама фамилия платоновского друга, как оказывается, 
жива в истории русской науки благодаря двум Николаям: Николай Прокофье-
вич Щеглов (1793—1831) был профессором физики в Петербургском универ-
ситете и автором, в частности, «Руководства к физике» (1829—1839), которое, 
если верить Брокгаузу и Эфрону, долго служило в России главным пособием 
по изучению предмета. Автором популярных учебников был и Николай Тихо-
нович Щеглов (1800—1870), чья «Арифметика» выдержала до 1875 г. 12 из-
даний (ЭСБЭ 1904, с. 49). 

Как видим, у Щеглова богатый ономастический «задний план». Еще 
более важно другое — подчеркивается «детскость» его чувств и то, что он 
любовно хранит память своих умерших родителей: на платоновской шкале 
это высшая ценность, отказанная главному герою. Недаром Душин исчезает 
перед концом повествования, в то время как Щеглову отведено и сюжетное, 
и философское заключение повести, перспектива будущей скромной и по-
лезной работы и надежда на освобождение человечества «от царства всякой 
мнимости» (2, 512). 

Ту часть самого себя, которая осталась в утопическом и патетическом про-
шлом, Платонов в «ХИЧ» передал Душину и усомнился в нем. Своим новым, 
большой ценой доставшимся пониманием мира он наделяет скромного, теле-
сно ущербного, но душевно и творчески одаренного Щеглова, чей ум пока-
зывает «ясные пространства действительности» (2, 471). Через Щеглова, ко-
торый не только читает Маркони, Максвелла и толстую книгу с абстрактным 
названием «Исследование о нуле», но и «сильно, до ежедневного содрогания 
заинтересован жизнью» (2, 464), озвучивается основная, обрамляющая тема 
«ХИЧ» — прощание с революционной утопией и встреча с реальной жизнью, 
как в одном из самых поэтичных мест повести: 

Щеглов спал в сарае с деревянной крышей, утренний свет проходил в сква-
жины теса и освещал хлам, как таинственную драгоценность. По дворам в 

11 Значение «безотцовщины» у Платонова и ее связь с идейным комплексом «федоровства» 
первым подробно раскрыл М. Геллер (М. Геллер 1982, с. 230).
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мелких провинциальных садах вскрикивали птицы, вертясь на ветках, женщи-
ны гремели хозяйственной утварью, плакали дети от пробуждающегося зла, 
и вдалеке, точно в синеве счастья, гудели в пространствах мчащиеся вперед 
паровозы. Щеглов давно проснулся и слушал этот ежедневный шум жизни, 
казавшийся ему жалобным и милым голосом свободы, поющим в окружении 
сверкающей, но непроходимой бесконечности (2, 464).

Сделаю краткое отступление по поводу таинственного «Исследования о 
нуле». Mне не удалось понять, о какой толстой книге идет речь — извест-
ные мне русские и западные библиотечные каталоги такого названия не со-
держат; книги, целиком посвященные концепту и истории ноля, появились 
совсем недавно (Seife 2000; Сейфе 2014; Kaplan 2000). Конечно, о ноле го-
ворится сразу, как только заходит речь о счете и числах; так было в ученых 
трактатах конца Средневековья, где шла борьба против Аристотеля, за при-
нятие идеи «Ничего», в руководствах по арифметике, в работах по истории 
математики; последние могли вдохновить Платонова. Не исключено, что он 
знал «теорему о нолях» Давида Гильберта, знаменитого математика рубежа 
ХІХ—ХХ вв., чей трактат по теории чисел был рано переведен на русский 
(Хильберт 1900). Так или иначе, нет сомнения, что книга, которую читает 
Щеглов, касается не только нумерации и счета. О ней, этой книге, сказано в 
следующей же фразе после приведенного выше отрывка, заканчивающего-
ся словом «бесконечность», — и тем самым она сопрягается с бесконечно-
стью, обогащая метафизический лексикон «ХИЧ» наряду с понятиями бу-
шующих стихий, космического хаоса, пустоты, энтропии. Для того чтобы 
убедиться, как четко Платонов вписывает свою повесть в концептуальный 
контекст модернизма, достаточно вспомнить о центральном месте ноля в 
супрематизме К. Малевича — «я преобразился в нуле форм и вышел за нуль 
к творчеству» (Малевич 1995, с. 53) — или перечитать мысли об эволюции, 
возносящейся по спирали вокруг «нулевого утеса», в замятинском «Мы» 
(Замятин 1988, с. 81—82).

5

Линию Лиды и Душина осложняют неожиданные у Платонова перипетии. 
Отсутствие бюджета для электростанции толкает нетерпеливого Душина по-
следовать за сомнительным по моральности весельчаком-гармонистом Жаре-
новым и пуститься вместе с ним на поиски клада, пойти на ограбление склепа 
принца Мекленбург-Шверинского, жившего некогда в окрестностях, где, по 
слухам, спрятана украшенная бриллиантами золотая сабля. Лида помогает 
друзьям, вытаскивая их из подземелья так усердно, что от напряжения на ней 
лопаются штаны. Клада в гробу не оказывается. Тогда Жаренов устраивает 
мошеннический вечер «научно-технических чудес», идею которого подсказа-
ли, быть может, И. Ильф и Е. Петров, если не сам Марк Твен. Пока обманутая 
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публика бьет Жаренова, Лида спасает собранные за вечер деньги. Вопреки 
ожиданиям читателя, сабля все-таки найдена. Чтобы купить себе платье, Лида 
продает два бриллианта из эфеса спекулянту, с которым ее познакомил все тот 
же Жаренов. Узнав об этом, Душин выгоняет ее из дому. Как кажется, дру-
гой сюжетной нагрузки у эпизода нет. Сабля больше в повести не появляется; 
можно лишь догадываться, что мельком упомянутая впоследствии электро-
станция строится-таки на деньги, вырученные от продажи клада. 

Включая в «ХИЧ» эту неправдоподобную историю, Платонов имел в виду, 
разумеется, и оживление рассказа, и авантюрно-комическое снижение «социа-
листического» пафоса технологической линии. Но не только. Мотив денег по-
является в «ХИЧ» в другом месте и тоже косвенно связан с Лидой. Ее отец, 
старый батрак, пишет Ленину письмо о том, что тот должен «в главном бан-
ке капитализма» заложить всю Советскую Россию, а полученными деньгами 
играть «на сцене хищников биржи»:

Раз Владимир Ильич — гений... он легко обыграет все те элементы, ко-
торые украли мир себе в карман. ...всю буржуазную сушу вполне можно за-
воевать... посредством одних арифметических действий с облигациями в ге-
ниальном уме (2, 447—448).

Утопия старого Вежличева кажется абсурдной; но карикатурен в ней лишь 
язык. Она как бы перефразирует апокрифические слова Ленина о том, что ка-
питализм сам продаст в кредит веревку, на которой его повесят, и отражает 
реальную ситуацию: в поисках иностранных кредитов Советское государство 
закладывало не только реквизированное частное золото и драгоценности, но 
и государственное имущество. В 1928 г., например, был устроен в США об-
лигационный заем, залогом для которого были доходы советских железных 
дорог (devol 2008). А с 1929 г. велась знаменитая кампания по продаже на 
Запад картин из Эрмитажа (Williams 1980; Жуков 2005). Как кажется, Плато-
нова вдохновила именно эта погоня за сокровищами, начавшаяся вскоре после 
революции (в «ХИЧ» мелькают и картины Пикассо, украденные крестьянами 
[2, 458]). 

Вместе с тем авантюрная линия имеет ясное жанровое звучание. Помещен-
ная в исторический контекст, повесть бросает новый свет на хорошо извест-
ную моду «приключенчества» 1920-х гг., пробужденную переводами западной 
остросюжетной литературы, которая вызвала официально поощренную реак-
цию в форме «красного Пинкертона». Платонов реагирует по-своему, вступая 
в перекличку с плутовской линией этой волны — с повестями, романами и 
фельетонами И. Эренбурга («Похождения Хулио Хуренито» [1921], «Бурная 
жизнь Лазика Ройтшванеца» [1928]), М. Булгакова («Похождения Чичикова» 
[1922]), А. Н. Толстого («Похождения Невзорова, или Ибикус» [1924]), Вс. Ива-
нова («Чудесные похождения портного Фомина» [1924]), М. Шагинян («Месс 
Менд» [1925]) и, прежде всего, с уже упомянутыми Ильфом и Петровым. Фи-
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нал их «Двенадцати стульев» (1927), где благодаря находке клада, который ис-
кали герои, строится рабочий клуб, «негласно» присутствует в «ХИЧ». 

Здесь не место для пространных исторических экскурсов, замечу лишь, 
что сниженная плутовская модель в ряде своих аспектов прямо противосто-
ит активизму и высокой «романтической героике» приключенческого ша-
блона. Мошенник и авантюрист-бродяга действуют как ревизоры общества, 
нащупывают и исследуют изъяны системы; сами являясь ее порождением, 
они выворачивают наизнанку ее ценности. Линейная целеустремленность 
приключенческого сюжета сменяется в плутовской традиции выдвижением 
на первый план роли случая, сюжетной зигзагообразностью, разветвления-
ми и лакунами. Плутовской жанр нарушает декорум, правила сообразности; 
жанрово-стилистический потенциал в нем разнообразнее, чем в классической 
приключенческой модели, он совмещает социальный анализ с разоблачени-
ем смехом и иронией, сатиру с пародией, шаржем, карикатурой, натурализм 
описания с фантазией, тайной, метаморфозами: смесь бывает горючей. Плута 
трудно выставить образцом для подражания, в отличие от прямолинейных, 
отважных, самоотверженных приключенческих героев; если некоторые из по-
следних (скажем, герои романа о пиратах) несут в себе зародыш анархизма, то 
плут — анархист по определению. Из сказанного выведем положение, требу-
ющее проверки: увлечение плутовской моделью в литературе 1920-х гг. отра-
жает одновременно и поиски новых форм повествования (путем обновления 
старых, как это уже до революции практиковал модернизм), и критическое — 
совсем не обязательно «глобально» отрицательное — отношение к новой си-
стеме, и продолжающееся влияние анархистских программ политики, этики, 
эстетики.

Жаренов в «ХИЧ» (в его фамилии слышен, кроме «жара», не кадетский 
и не советский «цыпленок жареный»12) — явно персонаж из плутовского ро-
мана. Его появление уводит сюжет в неожиданную сторону, придает поискам 
клада ироикомический оттенок. Вспомним, что в «Ювенильном море» тоже 
ведутся поиски клада — подземной «живой» воды. Там им придан возвы-
шенный символизм со сказочно-мифологической мотивировкой. В этом плане 
«ХИЧ» явно противостоит «Ювенильному морю», созданному приблизитель-
но в то же время, отсылая к мошеннической версии плутовской традиции. Тем 
самым удостоверяются наши статистические наблюдения и подтверждается, 
что если уж следует искать у Платонова пародию на соцреализм, то гораздо 
легче найти ее в «ХИЧ» (где дана к тому же прямая критика «учрежденческих 
мечтаний»), чем в «Ювенильном море», где ее, как правило, обнаруживают 
исследователи13. 

Подобная жанровая контаминация служит, конечно, пародическим целям; 
однако не упустим из виду того, на что намекалось выше: она являет собой и 

12 Анализ песни: Неклюдов 2005.
13 Обсуждение этого вопроса: Л. Геллер 2013.
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излюбленный в модернизме прием построения новой, синтетической роман-
ной формы. И похоже, что у Платонова включение в нарратив характероло-
гических и ситуативных плутовских клише прямо соответствует принципам 
того, что выше названо «анархистской эстетикой».

6

Повесть «ХИЧ» проблематична вдвойне: она дает вариации платоновских 
проблем, но и сама составляет проблему. «Запрограммирована» ли ее неразре-
шенность (которую я постарался раскрыть), намеренно ли она реализует пре-
словутую «анархистскую эстетику» — или открытость и зыбкость являются 
здесь результатом незаконченности? 

В повести есть места, как будто показывающие, что Платонов не проде-
лал окончательной правки «ХИЧ». Так, в сцене крестного хода на иконе у 
Богоматери «нерабочие глаза» и жилистая рука, в то время как вокруг рта 
морщины «неверующей рабочей женщины»: текст не указывает, как решает-
ся противоречие (2, 423). Тем не менее, не будучи убежденным в том, что мы 
располагаем окончательной версией текста, я все же предпочитаю думать, 
что его открытость построена сознательно. Противоречивость иконы — это 
противоречивость самой веры. Если «ХИЧ» — прощание с революционной 
утопией, то прежде всего — с утопией веры в возможность немедленной реа-
лизации мечты, с утопией веры в способность новой науки, новой идеологии, 
новой общественной организации творить чудеса. Михаил Геллер в «Маши-
нах и винтиках» (М. Геллер 1985), книге, которую подспудно питали анали-
зы платоновского творчества, показал, что вера в чудо, причем чудо, пред-
сказанное и поддержанное цифрами, — фундаментальная черта советского 
общества. 

Предпоследняя фраза «ХИЧ», уже частично процитированная, которая не-
посредственно предваряет авторский вывод о свободе, ожидающей «за горами 
труда», говорит о Щеглове: он «был для человека беспристрастным товари-
щем, желающим ему освобождения из царства всякой мнимости, даже от мни-
мости своего всемогущества» (2, 512). 

Разоблачение всех «мнимостей», всех вер и идеологий: таково истинное 
освобождение человека, реальный смысл прощания с утопией — и кредо 
не политического, а этического анархизма и, пожалуй, анархистской эсте-
тики. 

А утопия Н. Федорова? В работе о «Ювенильном море» я показывал, 
как сильно Платонов вдохновляется Федоровым. Однако в  «ХИЧ» читаем: 
«В полное, сокрушительное покорение всемирного вещества Щеглов как на-
стоящий инженер не верил, он чувствовал человека лишь как незначительное 
существо среди обыкновенных событий природы» (2, 512). Это декларация 
расставания с Федоровым, точнее, с восторженным, антропоцентристским 
прочтением философа, с пониманием его учения как призыва к немедленно-
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му низвержению власти смерти над миром. На пути к свободе ждут «новые 
могилы мертвых». 

Предложенное толкование «ХИЧ» опирается на подготовительную работу, 
на которую здесь сделан лишь намек. Как в бернской статье, я подсчитывал и 
сопоставлял частотность всех слов, не только имен. В составленной на этой 
основе семантико-тематической классификации оказались все платоновские 
темы, в том числе и федоровские, и анархистские, порой представленные в 
неожиданных ракурсах. Приводить здесь полученные данные без обсуждения 
не имеет смысла, комментарии же удвоили бы объем статьи. Поэтому оставим 
собственно частотный анализ повести для другого случая. 
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Приложение 1

Распределение номинации 
в «ХИЧ» и повестях «контрольного комплекса»

Котлован
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Счастливая Москва

Ювенильное море

Хлеб и чтение
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Приложение 2

Количество слов в главах «ХИЧ» 
и повестей «контрольного комплекса»

Хлеб и чтение Счастливая
Москва

Ювенильное
море Котлован Джан14

1 825 1110 2442 2532 2061
2 1622 1285 1567 2776 2420
3 2496 1519 1323 4770 1278
4 1467 1640 823 1301 689
5 2241 1959 1606 1723 2389
6 1384 3206 2429 3483 896
7 1221 1801 717 5858 1420
8 2467 2426 1351 2202 1208
9 2101 2498 2867 2395 3146
10 3113 1779 3120 2304 1777
11 3890 1863 1302 1248 2840
12 3414 1415 3565 1580
13 4322 998 2126
14 348 1443
15 264 2643
16 2679
17 2958
18 814
19 2235
20 1275

14 Анализируется вторая редакция повести (4, 113—234).
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Евгений Яблоков (Москва)

МИСТЕРИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕАТРА
(Рассказ «Голубь и горленка» — возвращаясь 

к теме «Платонов и Заболоцкий»)

— Господа, давайте анатомировать сусли-
ка! — предложил письмоводитель предводи-
теля дворянства, Некричихвостов.

Охотники сели на траву, вынули перочин-
ные ножи и занялись анатомией.

— Я в этом суслике ничего не нахожу, — 
сказал Некричихвостов, когда суслик был из-
резан на мелкие кусочки. — Даже сердца нет. 
Вот кишки так есть.

А. Чехов. Петров день

И мы, синьор, те же птицы. Не сеем, не 
жнем и в житницы не собираем...

В. Короленко. Птицы небесные

Вообще, в сущности, все птицы. 
М. Булгаков. Белая гвардия

Рассказ «Голубь и горленка», насколько нам известно, не был предметом 
филологического анализа; поэтому целесообразно сначала рассмотреть его как 
художественное целое, проследив также некоторые связи с макроконтекстом 
платоновского творчества; затем мы сопоставим этот рассказ с некоторыми 
произведениями современной Платонову литературы.

Сюжет «Голубя и горленки» актуализирует ряд «классических» историко-
культурных ассоциаций. Образ голубя над горящими домами напоминает эпи-
зод «Повести временных лет»: в 946 г.1 княгиня Ольга отомстила древлянам, 
«вернув» им полученных в качестве дани голубей и воробьев, к лапкам кото-
рых был привязан подожженный трут, из-за чего древлянский город Искоро-
стень сгорел (ЛЛ 1997, с. 61). В рассказе ситуация диаметрально противопо-

 Автор благодарен Е. Виноградовой за конструктивные замечания и ценные советы.
1 Исторические события, отразившиеся в рассказе, относятся к 1943 г., то есть совершают-
ся почти ровно через тысячу лет после летописного эпизода.
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ложна: голуби не причина, а косвенные жертвы пожара2; и если в летописи 
жена мстит за мужа (Игоря, убитого древлянами3), то у Платонова голубь 
умирает вслед за «хозяйкой» — рассказ написан об иссякающем в мире «ду-
шевном» женском начале.

Вместе с тем реализованный в «Голубе и горленке» любовный сюжет 
можно рассматривать как вариацию известного стихотворения И. Дмитриева 
«Стонет сизый голубочек...» (1792), персонаж которого «сохнет неприметно» 
от тоски по улетевшей возлюбленной; в итоге голубка возвращается4, однако 
голубь уже мертв: «...не проснется милый друг»5 (Дмитриев 1967, с. 129). При 
известном мотивном сходстве проблематика платоновского рассказа, разу-
меется, иная, чем в сентименталистском стихотворении — сюжет «Голубя 
и горленки» символичен, и любовь трактуется не столько в эмоционально-
психологическом, сколько в онтологическом и экзистенциальном смысле.

Другое достаточно известное произведение на сходную тему — стихот-
ворение А. Мерзлякова «Ах, что ж ты, голубчик...»6 (1806), построенное как 
диалог лирического героя с голубем: тот жалуется, что его голубку убил «бо-

2 Судя по всему, деревня подожжена наступавшей Красной армией — показательна фраза 
в начале рассказа: «...мы на смерть немцу не жалели своей России» (здесь и далее текст 
цитируется по: 5, 210—213). Горленка погибает от огня, но «непосредственной» причи-
ной являются не немцы — хотя основная вина, конечно, лежит на них (ср. слова мальчика: 
«...горленку немцы убили!»).
3 Контрастно несходны и «ареалы» событий: древляне получили свое название, «зане 
сѣдоша в лѣсѣ» (ЛЛ 1997, с. 6), Платонов же рисует противоположную ситуацию: «Лес в той 
местности в цене стоит, его тратить нельзя».
4 Горлица — традиционный символ кротости и верности; так, в комедии Д. Фонвизина 
«Бригадир» (1766) Советник говорит, что Бригадирша «верна, яко горлица» (Фонвизин 1959, 
c. 91).
5 Сходный мотив — в стихотворении Н. Карамзина из цикла «Две песни» (1794), завер-
шающемся следующими строками:

Но если рок ужасный
Нас, Лиза, разлучит?
Что буду я, несчастный?..
Сырой землей покрыт!
Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах;
Воркуя томно, скажут:
Он умер во слезах! 
     (Карамзин 1966, с. 148)

Последняя строфа спародирована в «Мертвых душах»; причем анонимная дама, сочиняя 
письмо к Чичикову в «сентименталистском» стиле, поступает со стихами Карамзина при-
мерно так же, как Платонов обойдется с сюжетом летописи, — меняет гендерную «диспо-
зицию» применительно к ситуации: «...Воркуя томно скажут, / Что она умерла во слезах». По 
этому поводу повествователь с неподражаемой иронией замечает: «В последней строке не 
было размера, но это, впрочем, ничего: письмо было написано в духе тогдашнего времени» 
(Гоголь 1951, с. 160). Конечно, подобные (периферийные) ассоциации не свидетельствуют о 
наличии пародийного элемента в «Голубе и горленке».
6 Как и стихотворение Дмитриева, оно было популярно в качестве песни.



Международный Платоновский семинар 

         International Platonov seminar

ЕВГЕНИЙ ЯБЛОКОВ. МИСТЕРИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 135

ярский слуга», поэтому сам голубь хочет смерти; в ответ лирический герой 
повествует о своей судьбе, которая не менее драматична:

— «Голубчик печальный,
Не плачь, не тужи!
Ты можешь в отраду
Хотя умереть:
Мне должно для горя
И жить и терпеть!
Голубка до смерти
Твоею была;
Мою же голубку 
Живую берут, 
Замуж отдают, 
Просватывают».
  (Песни 1988, с. 214)

Если в «Голубочке...» Дмитриева акцентируются внешние, демонстра-
тивные проявления души, то рассказ «Голубь и горленка» связан с поисками 
души как таковой; «наивно»-детская точка зрения, как нередко у Платонова 
(«Корова», «Вся жизнь», «Железная старуха», «Никита» и др.), способству-
ет прямой постановке философских вопросов. Душа голубя проявлена в зву-
ке «голоса на небе» (ср. фразу старика: «Слышишь — как душа у него над-
рывается?»), и этим мотивирована «догадка» мальчика7 о местонахождении 
души — «в горле», то есть там, где формируется голос. Слово «горленка» к 
этому моменту уже введено в текст, однако употреблялось в разговоре старика 
с героем-рассказчиком, так что мальчик его «не слышал». В финальной же 
фразе мальчика центральная коллизия получает окончательное оформление 
через каламбурную (без комического эффекта) оппозицию «душа в горле» vs. 
«душа в горленке».

В слове «горленка», по сравнению с «горлица», явственнее внутренняя 
форма, сильнее ассоциация с горлом8. С современной точки зрения написа-
ние с буквой «е» выглядит необычным, вариант «горлинка» более привычен. 
Но, судя по всему, в начале XX в. они были равноправны — в Толковом слова-
ре Д. Ушакова говорится: «Горленка, горлинка... То же, что горлица» (ТС 2001, 
с. 251). Некоторые исследователи усматривают в слове «горлица», помимо 

7 Кстати, герой-рассказчик вначале называет шестилетнего мальчика «подростком»; даже 
если подразумевается раннее взросление ребенка (как, например, в рассказах «Семен» и 
«Возвращение»), это именование все же кажется странным, тем более что через несколько 
абзацев мальчик охарактеризован как «малолетний». 
8 У лексемы «голубь» такие коннотации отсутствуют — она связана с цветом птицы (причем 
голубой вызывает ассоциацию с небом). Однако «голубь» используется Платоновым как форма 
мужского рода для существительного «горленка», которое не имеет соотносительной пары.
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связи с *gъrdlo (˃ горло), звукоподражательный элемент, причем считают его 
более существенным (Фасмер 1986, с. 441). Однако Платонов «отсекает» ас-
социацию с птичьим воркованием, акцентируя в голубе антропоморфные чер-
ты — голос «на небе» не похож на голубиный, напоминая плач или стон («Мне 
показалось, что это кричал какой-то кроткий мучающийся человек»9) и во-
площая тотальное отчаяние, мировую скорбь10.

Мифологический мотив «души в горле»11 реализован во многих платонов-
ских произведениях (Дмитровская 1999, с. 111—112; Яблоков 2001, с. 303—
304); напомним соответствующие цитаты:

«Ямская сло бода»: 
Душу... свою Филат ощущал, как бугорок в горле (2, 270). 

«Чевенгур»: 
— Баба, обмотай мне горло свивальником! — с терпением произнес Завын-

Дувайло. — У меня там вся душа течет! (Платонов 1988, с. 237).

— Я в Дувайле добавочно из шеи душу вышиб! — сказал Пиюся.
— И правильно: душа же в горле! — вспомнил Чепурный (Там же, 

с. 238).

— При чем тут сердце, — говорил Чепурный в забвении своего усердия и 
медицинской веры, — при чем тут сердце, скажи ты мне, пожалуйста? Душа 
же в горле, я ж тебе то доказывал! (Там же, с. 310).

«Котлован»:
Сердце мужика самостоятельно подня лось в душу, в горловую тесноту 

(Платонов 1995, с. 238).

«Счастливая Москва»:
[Сам бикин] ...вынул железу из области горла и стал исследовать эти орга-

ны приборами и препаратами, выискивая, где хранится неистраченный заряд 
живой энергии (2, 78).

9 «Обратная» ситуация — в пьесе «14 Красных Избушек», где во время соития-убийства 
раздается «клокочущий гортанный крик» Интергом; затем Хоз поясняет: «Я задушил сейчас 
классового врага... <...> Я оборвал ей дыхание» (7, 199).
10 В связи с темой голоса актуализируется внутренняя форма слова «немцы»: «немые» — 
противостоящие самой идее звука. Соответственно, убийство ими горленки вызывает «пре-
дельную» реакцию — возвышение и расширение скорбящего и протестующего голоса.
11 «В основе русского народного взгляда на душу лежит... поня тие дыха ния... <...> У боль-
шинства народов слова дух, душа, дыхание, ветер — вос ходят к одному корню. Местожи-
тельство души — в нижней части шеи, где при ды хании „живчик бьется“» (Галь ков ский 
1916, с. 82).
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«14 Красных Избушек»:
Вершков . ...мне психа в горле мешает12 (7, 164).

«Джан»: 
Суфьян с охотой стал резать под горло овец и первым отпивал кровь из 

горловых жил, а потом нацеживал ее в миску и давал пить другим, кто хотел 
(4, 167).

Чагатаев подполз к убитой птице13 и начал есть ее горло, выщипывая от-
туда перья (4, 177).

Айдым подволокла мертвую птицу и, став на колени, приложила ее горло 
к губам Чагатаева и стала нажимать мокнущее горло, выдаивая оттуда кровь в 
рот Чагатаева (4, 183).

«Река Потудань»: 
Ему [Никите] приснился страшный сон... Это животное, взмокая потом от 

усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цеп-
кими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание (4, 426).

«Иван Великий»:
...Иван... с удовлетворенной яростью схватил одного противника за душу, 

за горло, под скулами (5, 262).

«Голубь и горленка» — своего рода кульминация данного мотива в твор-
честве Платонова; рассказ выделяется тем, что в нем вопрос о «местонахож-
дении» души играет сюжетообразующую роль. «Бытовой» истории приданы 
черты притчи, персонажи явно символизированы: по аналогии с семантикой 
голубя как Святого Духа14 горленка метафорически отождествляется с са-
кральным женским началом — Душой мира.

Внимание мальчика к голубю обусловлено ощущением тождественно-
сти судеб. Фраза «У него мать убили» намекает на ситуацию, в которой на-
ходится сам говорящий (недаром из его родственников упомянут лишь дед). 
По-своему мотивируя поведение голубя, мальчик видит в нем «двойника».

12 При всей просторечности фразы слово «психа» отсылает к греч. ψυχή [психе] — душа.
13 Эпизод с убитым орлом по-своему предваряет сюжет «Голубя и горленки»; однако в 
«Джане» погибает не все птичье «семейство» (4, 176—177), к тому же орлы отнюдь не за-
нимают страдательную позицию, а являются серьезными противниками и агрессорами — 
Чагатаев «знал наверное, что птицы явятся опять: он ведь убил самца, а самка с цветными 
крыльями улетела, и она снова вернется не одна, чтобы добить наконец человека, убившего 
ее первого, может быть, самого любимого мужа» (4, 184).
14 «...Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем» (Ин. 1:32). 
С этим связано и общеславянское представление о голубе как святой птице (СД 1995—2012, 
т. 1, с. 515—517).
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Характерно и возражение старика: «Не мать, а хозяйку... Одному теперь 
ему жить не управиться». Употребляя разговорное и, видимо, более понятное 
ребенку слово «хозяйка» (вместо «жена», «подруга»), дед переключает любов-
ную историю в «бытовой» план. Но идея гибели небесной «хозяйки» придает 
ситуации расширительное значение: присутствующая в данном слове семан-
тика обладания, руководства, господства создает впечатление, что «статус» 
горленки выше, нежели у голубя; это особенно важно в аспекте сакральных 
ассоциаций.

Пытаясь отыскать в голубе душу, мальчик осуществляет «диссекцию»15 
при помощи хлебного ножа. С жизнеподобной точки зрения это логично — 
в крестьянском, тем более разоренном хозяйстве нет более подходящего «ин-
струмента». Заметим, однако, что мальчик представлен с ножом изначально, 
при первом «явлении»: «Он вынес из избы хлеборезный нож и держал его в 
руке», — словно это неотъемлемый атрибут персонажа. Данный мотив под-
крепляет сакральные коннотации: хлеб — субститут тела Христова16, разре-
зание хлеба — символическое жертвоприношение, так что мальчик наделен 
признаками «жреца». И если в конкретно-историческом плане хлебный нож 
означает скудость быта, то в мифологическом аспекте это наиболее «адекват-
ный» инструмент для манипуляций с телом голубя.

Пересечение антропоморфных и орнитоморфных мотивов создает пред-
посылку к функциональной «взаимозаменяемости» персонажей: мать и отец 
мальчика в действии не участвуют, но их символизируют голуби17. В плане 
сакральных ассоциаций «мирный житель-старик» и две птицы словно пред-
ставляют «семью» мальчика — чей образ поэтому соотносится с мифологемой 
Сына Человеческого. Сравним сходную логику в платоновском эссе «Душа 
мира» (1920), где обычные, «земные» человеческие отношения предстают в 
сакрализованном виде: «Женщина... питает человечество. Она сводит небо на 
землю»; «дитя — владыка мира»; «Последний ребенок женщины — ее Вели-
кий Сын искупит мир и себя» (Платонов 2004, с. 47—48). 

Пространство в «Голубе и горленке» тоже связано с евангельскими кон-
нотациями. В начале рассказа читаем: «Деревня Бельдяшки жила в три конца 
по длинным отвершкам долгой балки». Диал. отвершек — «одна из вершин, 
развилка вершины» (Даль 1979, с. 714); таким образом, овраг в плане имеет 
крестообразную форму. К тому же когда герой-рассказчик оказался в деревне, 
«избы ее почти все горели пламенем» — при всей катастрофичности ситуации 
это соответствует «софийной» символике горленки, летающей над пожаром: 
так, на новгородской иконе второй половины XV в. София — Премудрость 
Божия изображена в виде ангела огненного цвета с двумя крыльями и Хри-

15 Хирургический термин: рассечение биологических тканей.
16 О хлебных мотивах в других военных рассказах Платонова: Яблоков 2014, с. 410—412.
17 Птицам «уподоблены» и герой-рассказчик со стариком: в начале рассказа они разбирают 
уцелевший сруб избы, чтобы спасти верхние венцы от огня; затем ночуют «в остаточных 
стенах» — такое «жилище» напоминает птичье гнездо.
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стос представлен не младенцем, а в виде огненного ангела (см.: Православный 
календарь, эл.). Соответственно, «пожарные» мотивы платоновского рассказа 
имеют сакральный подтекст. Примечательно, что празднование иконе Софии 
Новгородской происходит 15 августа18; обратим внимание на вторую фразу 
рассказа: «Помню, в августе месяце мы... заняли деревню Бельдяшки». Го-
родок Кромы19, вблизи которого она находится, был освобожден 6 августа 
1943 г.20; Платонов, не называя конкретной даты, расширяет аллюзийный по-
тенциал фабулы.

Мир, изображенный в рассказе, сугубо «мужской»: из четырех действу-
ющих персонажей (три человека и голубь) все мужского пола; единственная 
«женщина» — горленка — убита (и, по-видимому, такова же участь матери 
мальчика). Перед нами «огненная» (пожар) реальность, лишенная плодотвор-
ной, производительной способности. История «голубиной верности» — сюжет 
о Духе, ищущем Душу, смысл существования. Как писал П. Флоренский21, 
«София есть Великий Корень целокупной твари... т. е. все-целостная тварь, 
а не просто вся... перво-зданное естество твари, творческая Любовь Божия. 
<...> ...Ангел-Хранитель твари, идеальная личность мира» (Флоренский 1914, 
с. 326). 

В Ветхом Завете София — «дыхание силы Божией» (Прем. 7:25). В пла-
тоновском художественном мире основной женский образ, восходящий к ми-
фологеме Мировой души, Вечной женственности, онтологически двойствен: 
с одной стороны, содержит психейные коннотации, сочетаясь с воздушны-
ми, ольфакторными (обонятельными) и тому подобными «невещественны-
ми» мотивами; с другой — актуализирует природно-«плотское», телесно-
производительное начало.

«Эфирный тракт»:
— Тебе, Егор, влюбиться надо! — говорили ему друзья. — Эх, напу-

стить бы на тебя хорошую русскую девушку, у которой коса травою пахнет!.. 
(2, 92).

18 При этом сам Платонов родился 16-го — правда, по старому стилю.
19 Как указано в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, сельцо Бельдяжки на-
ходится в восьми верстах к югу от Кром, причем местный ландшафт характеризуется тем, 
что «все покрыто сверху белыми мелоподобными мергелями» (ЭС 1905, с. 406). Таким об-
разом, «с птичьего полета» происходящее в платоновском рассказе представляется на белом 
«фоне».
20 В письме к М. Платоновой от 11 августа 1943 г. писатель сообщает, что 12 или 13-го дол-
жен выехать «в один район к передовой» (Платонов 2013, с. 545); возможно, вследствие этой 
поездки и был создан рассказ «Голубь и горленка».
21 Косвенное упоминание труда Флоренского встречаем в платоновском рассказе «История 
Иерея Прокопия Жабрина»: «Иерей Прокопий жил не спеша, всегда в одинаковой темпера-
туре, твердо, как некий столп и утверждение истины» (1, 49). Изначально формула вос-
ходит к 1-му посланию апостола Павла к Тимофею, где говорится, что дом Божий «есть 
Церковь Бога Живого, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). 
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В мае был день рождения Валентины Кроховой. <...> Она убрала стол, 
в комнате пахло жимолостью, полем и чистым телом человека (2, 92).

«Епифанские шлюзы»:
Неукоснимо ты права, маленькая Мери... Я помню даже то, как ты травою 

пахла (2, 99). 

«Ямская слобода»:
Теслин писал церковные иконы, но, веря в бога, он не верил в животворя-

щую силу своего таланта. Поэтому готовую доску — для божественного изо-
бражения — он не сразу пускал под кисть, а сначала троекратно прикладывал 
к животу своей жены и троекратно же произносил нараспев:

Пропа́хни жизнью.
Пропа́хни древом.
Пропа́хни девой... (2, 246).

«Чевенгур»:
Дванов захотел помочь Соне, но только нагнулся к ней и ощутил запах 

увядшей травы, исходивший от ее волос (Платонов 1988, с. 96).

Дванову почудился запах увядшей травы, он вспомнил прощание с жал-
кой, босой полудевушкой у забора (Там же, с. 126).

Копенкин ощущал даже запах платья Розы, запах умирающей травы, сое-
диненный со скрытым теплом остатков жизни. Он не знал, что подобно Розе 
Люксембург в памяти Дванова пахла Соня Мандрова (Там же, с. 148).

«Город Градов»:
«— Соня, — сказал ей Бормотов, не взирая на нее, а узнав по запаху и 

иным косвенным признакам» (2, 141). 

«Счастливая Москва»:
Так же пахла Честнова когда-то вблизи него, природой и добротою 

(4, 56). 

«Джан»:
Он танцевал в саду, освещенном электричеством, с большой, выросшей 

Ксеней, в летнюю ночь, пахнущую землей, детством (4, 189).

«Технический роман»:
Понюхав Лиду около шеи, Душин подумал безумную мысль, что от нее 

пахнет свободой, водою озер и травяным ветром бегства в степи (2, 463).
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«Еще мама»:
Артем исподволь поглядел на учительницу... ...пахло от нее так же, как от 

матери, теплым хлебом и сухою травой (6, 174).

«Семья Иванова»:
Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние 

павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... (5, 418).

Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли 
лесною листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной 
жизнью (5, 421).

 
Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы 

пахли природой (5, 437).

В связи с последними примерами отметим, что в отличие от присущего 
женщинам флорального, «природного» запаха герой «Возвращения» Иванов 
олицетворяет огненное начало (Ливингстон 2000, с. 115) — пахнет «теми 
чистыми веществами, которые произошли от огня или сами могут родить 
огонь» (5, 417): эта «стерильная» чистота несовместима с идеей органической 
преемственности, жизни в широком смысле. Такая же «огненная», противо-
стоящая женской природе атмосфера господствует в рассказе «Голубь и гор-
ленка». 

По словам старика, душа голубя пребывала «вне» его тела — в горленке, 
так что ее смерть — смерть его души. Не «обнаружив» в голубе душу, маль-
чик, мыслящий ее как нечто осязаемое, соглашается, что дед прав; при таком 
понимании голубь вообще неодушевлен — «одна говядина»22. Эта «наивная» 
точка зрения не тождественна авторской позиции; однако гротеск придает 
теме дополнительную остроту. В художественной системе рассказа вопрос 
о «физическом» местонахождении души может быть переформулирован так: 
уцелела ли душа, в состоянии ли она воскреснуть, способна ли возобновиться 
полноценная жизнь после смерти любимого существа и разрушения привыч-
ного мира? На это намекает фраза старика: «Не всякое горе сносится». 

Текст «Голубя и горленки» открывается оптимистичной, но парадоксаль-
ной фразой героя-рассказчика: «На войне я видел много доброго дела». Смысл 
этих слов не вполне понятен даже по завершении рассказа — неясно, какие 
именно события названы «добрым делом». Можно предположить, что имеется 
в виду возобновление жизни на освобожденной территории (восстановление 

22 Данный оборот вызывает ассоциации с романом А. Белого «Серебряный голубь» (1909), 
где члены секты голубей отрицают Бога: «...ничаво нет — ни церквы, ни судящего на небеси. 
<...> ...што курятина, што человеческое естество — плоть единая, непрекословная...» (Белый 
1995, с. 206). Примечательно, что соответствующая главка завершается эпизодом пожара в 
деревне — которую, правда, удается отстоять от огня (Там же, с. 212).
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деревни и пр.). Однако речь об этом идет вначале; дальнейшие же события 
заставляют задуматься о сущностных проблемах, в частности о том, сколь гу-
бительна утрата объекта любви (и тем самым — собственной души). С учетом 
двойничества мальчика и голубя можно сделать вывод, что произведенная ре-
бенком «диссекция» имеет символический смысл: речь идет о поисках души в 
самом себе.

Результат этих «поисков» парадоксален. В традиционном понимании 
душа — персональная сущность человека, обусловливающая его экзистенци-
альную неповторимость, своеобразие личности. Однако из рассказа «Голубь и 
горленка» как раз следует, что душа не «персональна»: она существует между 
личностями как основа (причина и следствие одновременно) их связи; для 
любящего душа заключена в любимом и требует «соучастия» обоих. Это впол-
не соответствует специфике платоновского художественного мира, характери-
зующегося крайней сложностью субъект-объектных отношений.

Завершая анализ, упомянем два небольших текста, созданных старшими 
современниками Платонова и тематически перекликающихся с «Голубем и 
горленкой». Первый — рассказ Ф. Сологуба «Баранчик» (1896): история о том, 
как в деревне с примечательным названием Хотимирицы четырехлетняя Ани-
ска, играя с трехлетним братом Сенькой в «баранчика» (дети видели, как на 
Ильин день отец резал барана), хлебным ножом перерезает ему горло — фи-
гурально говоря, приносит в жертву, словно агнца23. Затем Аниска от страха 
прячется в печь, где сложены дрова; не заметив этого, мать разжигает огонь, 
и девочка тоже погибает. Финал рассказа:

И вознеслись к Господним райским вратам Сенькина душа и Анискина 
душа. Смутились ангелы, и проливали они слезы, светлые, как звезды, и не 
знали, что им делать. Предстал перед Господом Анискин ангел и с великим 
сокрушением воззвал: 

— Господи, врагу ли отдадим младенца с окровавленными руками? 
Искушая ангела, спросил Господь: 
— На ком же та невинная кровь?
Отвечал ангел:
— Да будет на мне, Господи. 
И сказал ему Господь: 
— Проливающие кровь искуплены Моею кровью, и научающие пролитию 

крови искуплены Мною, и тяжкою скорбию приобщаю людей к искуплению 
Моему. 

Тогда впустили ангелы Аниску и Сеньку в обители светозарные и в сады 
благоуханные, где на тихих травах мерцают медвяные росы и в светлых бере-
гах струятся отрадные воды (Сологуб 1909, с. 207—208).

23 Ср. характерную деталь: «Баран был весь белый, — и волосенки у ребят были белые» 
(Сологуб 1909, с. 205).



Международный Платоновский семинар 

         International Platonov seminar

ЕВГЕНИЙ ЯБЛОКОВ. МИСТЕРИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 143

В сюрреалистическом сюжете парадоксально варьируется завет Христа: 
«...если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18:3).

Столь же важен евангельский подтекст в миниатюре И. Бунина «Пожар»24 
(1930):

Богатый мужицкий хутор.
Загорелось, когда кончали ужинать, темным и сухим осенним вечером.
Зажгли какие-то злодеи с гумна, и на нем все сгорело. Но ригу сыновья 

хозяина отстояли.
Хозяин, огромный, толстый мужик, все время сидел на крыльце избы не-

подвижно. На гумне был ад — там бешено орали и гасили огонь его сыно-
вья и бабы. Он же только глядел, как странно и светло был озарен весь двор 
красным полымем, как блистал алым зеркалом пруд и розовыми трепетными 
клубами стояли над двором в высоком небе облака, освещаемые исподу. Он 
все говорил — очень спокойно:

— Бог дал, бог взял. Мне это все равно, я этого не чую и не чувствую.
Когда же все догорело, потухло, стал рыдать и рыдал не переставая сутки, 

лежа вниз лицом в риге возле ворот, на старновке. В темноте, в дыры ворот, 
сверкали на ней алые пятна солнца и ходил, ковылял одинокий белый голубок, 
опаленный на пожаре (Бунин 2006, с. 334).

Вследствие жизненной катастрофы герой рассказа внезапно начинает «чу-
ять» и «чувствовать» Бога — во фразеологизме «бог взял» глагол утрачивает 
привычный смысл («отнял»), обретая значение «овладел, объял». Мир пережи-
вает сошествие Святого Духа: алый (словно пожар во вселенском масштабе) 
свет, проникший в темноту, и «опаленный», но все же белый голубь25 — при-
знаки достаточно явные. Судя по всему, в рассказе «реализованы» слова Иоан-
на Крестителя о грядущем Спасителе: «Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу 
Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым»26 (Мф. 3:11—12).

Ограничимся сказанным и не станем углубляться в анализ произведений 
Сологуба и Бунина. Обратимся к другому тексту — написанному человеком 
платоновского поколения десятью годами раньше «Голубя и горленки». Поэма 
Н. Заболоцкого «Птицы» — одна из «частей» возникшей в начале 1933 г. свое-

24 Впервые опубликован в сборнике «Божье древо», вышедшем в Париже в 1931 г.; сборник 
назван по заглавному тексту. Через 10 лет Платонов напишет рассказ с почти таким же (раз-
личие в одной букве) названием «Божье дерево» (5, 9—16) — который, впрочем, мало похож 
на бунинский.
25 Сравним народное поверье: белый голубь, если бросить его в огонь, способен погасить 
пожар (СД 1995—2012, т. 1, с. 515).
26 Характерно, что и в платоновском рассказе упоминается о «затлевшей» соломенной 
 кровле.
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образной трилогии, включающей также поэмы «Деревья» и (не дошедшую до 
нас) «Облака» (Лощилов 2008, с. 150).

В то время, когда создавался рассказ «Голубь и горленка», автор «Птиц» 
находился в лагере. Платонов был на свободе, но и в его жизни лагерная тема 
занимала важное место: в начале 1943 г. умер сын писателя, ранее проведший 
около двух с половиной лет в заключении27. Письма Платонова к жене с фрон-
та летом—осенью 1943 г. показывают, что мысли о сыне преследовали его 
неотступно28. Неудивительно, что сюжетообразующий для «Голубя и горлен-
ки» мотив «контакта» ребенка с потусторонним миром реализован во многих 
платоновских произведениях конца 1930 — начала 1940-х гг. («На заре туман-
ной юности», «По небу полуночи», «Алтеркэ», «Железная старуха», «Избушка 
бабушки», «Никита» и т. д.).

Вряд ли правомерно утверждать, что рассказ «Голубь и горленка» написан 
под прямым воздействием поэмы «Птицы»; к тому же неизвестно, был ли Пла-
тонов с ней знаком29. Учтем, однако, что в начале 1930-х гг. они с Заболоцким 
находились в сходной ситуации: вскоре после кампании против «Впрок» со-
стоялся разгром «Торжества земледелия». Нападки на Заболоцкого не могли 
не напомнить Платонову обвинения, которые двумя годами раньше звучали 
по его собственному адресу; претензии к ним обоим — не только идейные, но, 
что особенно важно, стилистические — были сходны. Вот лишь несколько 
примеров:

27 Арест 15-летнего Платона Платонова 28 апреля 1938 г. последовал через сорок дней по-
сле ареста Заболоцкого 19 марта (Заболоцкий 1995, с. 398).
28 1 июля: «Моя новая повесть, которую я тут обдумал, будет посвящена поклонению 
умершим и погибшим, а именно посвящение будет моему сыну»; 21 июля: «Все время 
вспоминаю нашего первого и единственного сына, вспоминаю детали его жизни и смер-
ти, и эти воспоминания мучают меня»; 26 июля: «Мне вчера было трудно, но я вспомнил 
Тошу и снова он спас меня от страха и отчаяния»; 30 июля: «Я хотел прислать сыну цве-
ток, который я взял с могилы вблизи передовой, чтобы ты посадила его на могиле нашего 
сына»; 31 июля: «После смерти сына, как ты правильно и хорошо сказала однажды, мы 
обречены с тобой доживать наши дни под небом меланхолии...»; 3 августа: «Помолись о 
нашей судьбе праху нашего мученика-сына. Мне часто кажется, что он цел, существует, 
и лишь звуки его голоса не доходят до нас, а он наблюдает за нами»; 11 августа: «Я очень 
устал, соскучился по тебе и по нашему мертвому сыну»; 3 октября: «Здесь я ближе к 
нашему сыну; вот почему между другими причинами я люблю быть на фронте»; 4 октя-
бря: «Сегодня 9 месяцев минуло со дня смерти нашего сына. Прошло с его смерти ровно 
столько же времени, сколько он пролежал перед рождением в твоем чреве. И вот уже 
270 дней прошло, как он ушел ото всех живых, почти триста суток он лежит в земле» 
(Платонов 2013, с. 537—553).
29 Тема «Платонов и Заболоцкий» затрагивалась в специальных работах; в частности, вы-
сказано предположение о влиянии «Торжества земледелия» на платоновскую повесть «Юве-
нильное море» (Урбан 1989, с. 176, 181; Макарова 1994). Между тем эта поэма Заболоцкого 
была полностью напечатана лишь в начале 1933 г., повесть же завершена в начале 1932-го 
(впрочем, ее автор мог познакомиться с «Торжеством земледелия» до публикации). О Плато-
нове и Заболоцком см. также: Яблоков 2014, с. 617—628.
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«ВПРОК» «ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

А. Фадеев. «Об одной кулац-
кой хронике»: «Платонов постарал-
ся прикрыть классово враждебный 
характер своей „хроники“ тем, что 
облек ее в стилистическую одежон-
ку простячества и юродивости»; 
«всех строителей колхозов Плато-
нов превращает в дураков и юроди-
вых» (Красная новь. 1931. № 5—6. 
С. 206—207).

А. Селивановский. «В чем „со-
мневается“ Андрей Платонов»: 
«...Пла тонов есть анархиствующий 
обыватель, все более отчетливо 
превращающийся на деле в литера-
турного подкулачника. Юродствуя и 
кривляясь, он дал себе правильную 
характеристику. <...> ...убогое уто-
мительное, повторяющее себя юрод-
ство — таков стиль произведения, 
именуемого „Впрок“» (Литературная 
газета. 1931. 10 июня).

В. Ермилов. «Юродствующая 
поэзия и поэзия миллионов»: «Од-
ною из масок, надеваемых классовым 
врагом, является шутовство, юрод-
ство. <...> Представителем такого 
юродства в поэзии является Н. За-
болоцкий»; «основной прием его 
поэзии — низвести все на уровень 
сплошной ерунды, спрятать сущ-
ность своей поэзии во вселенской че-
пухе» (Правда. 1933. 21 июля). 

Е. Усиевич. «Под маской юрод-
ства»: «...смысл и направленность 
его ломки ритма, его юродско-детских 
нарочито неуклюжих оборотов и сло-
восочетаний придется искать... в его 
собственной классовой позиции»; 
«Заболоцкий... развил враждебную 
пролетариату идеологию... Он сделал 
это под маской юродства и формали-
стических вывертов» (Литературный 
критик. 1933. № 4. С. 85, 89—90). 

С. Розенталь. «Тени старого 
Петербурга»: «Его юродствующая 
поэзия имеет определенный кулац-
кий характер» (Правда. 1933. 30 ав-
густа).

Н. Замошкин. Выступление на 
вечере в ВССП 1 февраля 1932 г.: 
«Все произведения Платонова зара-
жены чисто литературными архаиз-
мами, звучащими подчас модерни-
стически» (Андрей Платонов 1994, 
с. 306).

О. Бескин. «О поэзии Заболоц-
кого, о жизни и о скворешниках»: 
«А настоящее, конкретное, реаль-
ное? Это Заболоцкого не касается: он 
„будетлянин“»; «...я прохожу мимо 
его любви к славянской архаике, де-
монстрирующей как бы нарочитый 
языковый уход от духа современ-
ности» (Литературная газета. 1933. 
11 июля).
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Мотивное сходство поэмы Заболоцкого и платоновского рассказа оче-
видно: в первой части «Птиц» речь идет об анатомировании голубя лири-
ческим героем в присутствии мальчика-ученика и множества птиц — зри-
телей30 и помощников; затем птицы съедают останки голубя, а лирический 
герой с учеником едят «мясо коровы»31 (у Платонова мальчик называет тело 
голубя «говядиной»32). В составленной для НКВД и представлявшей собой 
банальный донос на Заболоцкого «справке» (1938) критик Н. Лесючевский 
отозвался о поэме так: «Это — несомненно, аллегорическое произведение. 
В нем рисуется (с мрачной физиологической детализацией) отвратительное 
кровавое пиршество птиц, пожирающих невинного голубка»33 (Лесючевский 
1989). Однако негодование сентиментального стукача могло быть куда силь-
нее, если бы он осознал, что анатомированию в поэме подвергнута живая34 
птица. 

Лирический герой «Птиц» наставляет ученика: «Голубя навзничь рукой 
опрокинь». В платоновском рассказе слово «навзничь» характеризует безжиз-
ненную позу: «Меж босых ног мальчика лежал навзничь мертвый голубь»; у 
Заболоцкого же птицу привязывают, «чтоб... тело не двигалось больше», — 
судя по всему, оно на это способно. Такое же впечатление вызывают слова 
«Разрезанный ножиком острым, / голубь больше не птица и вместе с подругой 
на крышу / больше не вылетит он»35 и приглашение зрителей-соучастников к 
трапезе: «То, что вверху ворковало, / пусть вам на пользу послужит». Логич-
но предположить, что «переход» от жизни к не-жизни совершился «на наших 
глазах» (хотя сам голубь в течение всей сцены никак себя не проявляет, о его 
реакциях не говорится). Выражаясь специальным языком, перед нами не дис-
секция, а вивисекция; причем этот мотив, судя по всему, обусловлен временем 
создания «Птиц».

30 Лирический герой рассаживает птиц рядами — возникает аналогия с существовавшими 
в XVI—XVIII вв. анатомическими театрами, где в качестве «перформансов» устраивались 
публичные вскрытия трупов (в современной практике анатомический театр — помещение 
для соответствующих работ и чтения лекций).
31 Текст цитируется по: Заболоцкий 1995, с. 288—293.
32 Сравним также рассказ «Глиняный дом в уездном саду», где мальчик говорит о своей 
худобе: «...на мне говядина не держится» (4, 350).
33 Сходные суждения высказываются и сегодня — в одной из статей читаем: «Описание... 
самой операции и внутренностей голубя, несмотря на бодрую интонацию естествоиспыта-
теля, героя сей поэмы, вызывает у читателя чувство гадливости, если он только не патолого-
анатом и не чучельник» (Беляков 2003, с. 245).
34 Большинство исследователей полагают, что голубь мертв (таким образом, их мнения со-
ответствуют скорее рассказу Платонова, нежели поэме Заболоцкого): «Познание природы в 
„Птицах“ — препарирование голубя, т. е. опять-таки изучение мертвеца!» (Там же); «Сам 
натуралист подобрал для препарирования уже мертвого голубя, и чувствуется, что он его 
жалеет» (Скоропанова 2005, с. 105).
35 В платоновском рассказе видим «инвертированную» последовательность событий: ис-
чезла «подруга» голубя, вследствие чего он перестал быть «птицей», и его «разрезали ножи-
ком». 
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Поэма писалась весной 1933 г.36, накануне тридцатилетия Заболоцкого (ро-
дился 24 апреля [7 мая]), и носит «юбилейный», «ретроспективно»-итоговый 
характер: в ней доминирует идея завершенного круга жизни, «заката»37. Ха-
рактерно, что автор сперва посвятил «Птиц» памяти отца (умершего в 1929 г.), 
дополнительно подчеркнув таким образом связь между началом и «финалом» 
собственной жизни38. Это важно отметить, поскольку в те самые дни 1903 г., 
когда Н. Заболоцкий был практически «готов» появиться на свет, научная об-
щественность в России бурно обсуждала тему вивисекции. Основные события 
происходили в Петербурге — городе, который в 1920—1930-х гг. станет для 
Заболоцкого родным. 

Инициатором дискуссии была баронесса В. Мейендорф, председательница 
Российского общества покровительства животным (Берегой 2007). 19 апреля 
1903 г. она выступила на конференции Военно-медицинской академии с до-
кладом «О вивисекции как возмутительном и бесполезном злоупотреблении 
во имя науки». Для ответа баронессе ученые сформировали комиссию, выво-
ды которой оказались однозначными:

1. Основное положение доклада, заключающееся в утверждении, что опы-
ты над животными ничего не дали и дать не могут науке и жизни, а потому 
бесполезны и даже вредны, глубоко ошибочно и объясняется полным незна-
комством составительницы доклада с тем предметом, о котором она столь ре-
шительно судит. 

2. Предложение доклада — поставить производство научных опытов в 
университетах, академиях и т. д. под контроль членов Общества покровитель-
ства животным — не только унизительно для науки, но и опасно для обще-
ственного блага (Павлов 1952, с. 225). 

В аспекте нашей темы важно, что к заключению комиссии было прило-
жено особое мнение одного из ее членов, И. Павлова (будущего академика и 
директора Физиологического института в Ленинграде39), заявившего:

36 О работе над ней поэт упоминает в письме к жене 15 марта 1933 г. (Заболоцкий 1983, 
с. 637).
37 Утвердилось мнение, будто герой «Птиц» стар: акцентируются его «умудренность», на-
личие бороды и размышления о смерти (Заболоцкий Н. Н. 1995, с. 203; Скоропанова 2005, 
с. 104). Однако такая «фактура» еще не свидетельствует о преклонном возрасте — как и сам 
автор поэмы, вступивший в «возраст Христа», ее лирический герой достиг психологической 
«взрослости»; поэтому слова «Привет тебе, ясный мой вечер, / вечер жизни моей, старость 
моя!» вполне могут восприниматься метафорически. Вспомним, например, С. Есенина, 
в 26 лет светло горевавшего о завершении жизненного цикла («Я не буду больше молодым»; 
«пришло процвесть и умереть» [Есенин 1995, с. 163]), а в тридцать «завершившего» его фи-
зически.
38 Не забудем, что годом раньше сам поэт стал отцом — у него родился сын Никита.
39 Отметим также, что незадолго до создания «Птиц», осенью 1932 г. ленинградский Госу-
дарственный институт экспериментальной медицины (ГИЭМ) был преобразован во Всесо-



Международный Платоновский семинар 

         International Platonov seminar

148 НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Когда я приступаю к опыту, связанному в конце концов с гибелью жи-
вотного, я испытываю тяжелое чувство сожаления, что прерываю ликующую 
жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое 
животное, я слышу в себе едкий упрек, что грубой, невежественной рукой 
ломаю невыразимо художественный механизм. Но это переношу в интересах 
истины, для пользы людям. А меня, мою вивисекционную деятельность пред-
лагают поставить под чей-то постоянный контроль. Вместе с тем истребление 
и, конечно, мучение животных только ради удовольствия и удовлетворения 
множества пустых прихотей остаются без должного внимания. Тогда в него-
довании и с глубоким убеждением я говорю себе и позволяю сказать другим: 
нет, это — не высокое и благородное чувство жалости к страданиям всего 
живого и чувствующего; это — одно из плохо замаскированных проявлений 
вечной вражды и борьбы невежества против науки, тьмы против света (Там 
же, с. 226).

Явное возмущение ученого вызывают тощие тезисы тех, кто, спекулируя 
«гуманностью», не способен постигнуть подлинный драматизм ситуации, 
в которой находится естествоиспытатель, вынужденный в силу высшего гума-
низма превозмогать в себе «человеческое».

Однако на этом фоне фабула поэмы Заболоцкого тем более парадоксаль-
на: вивисекция здесь, в сущности, самоцельна, в действиях лирического героя 
нет очевидного практического смысла. Вначале намечена «учебная» задача — 
«строение голубя... узнать»; в итоге же констатируется неспособность найти 
источник жизни. По сравнению с платоновским мальчиком герой «Птиц» по-
ступает более логично, «по-взрослому»: искать душу имеет смысл в одушев-
ленном, то есть живом, существе. Но результаты в обоих случаях одинаковы40. 
И, подобно платоновскому рассказу, образ голубя у Заболоцкого придает си-
туации символический смысл: перед нами сюрреалистическая метафора от-
ношений разума и бытия. 

С «юбилейным» характером поэмы связано двойничество лирического 
героя и мальчика. Оно имеет, так сказать, «регрессивный» характер: учитель 
«умаляется» до степени ученика, демонстрируя свою несостоятельность в ка-

юзный (ВИЭМ). В этом учреждении (до революции институт именовался Императорским) 
И. Павлов служил с момента основания (1890), а в 1913 г. стал его почетным директором. 
В 1934 г. ВИЭМ перевели в Москву (в Ленинграде остался филиал) — в платоновском ро-
мане «Счастливая Моск ва» он служит прообразом «медицинского института для поисков 
долговечности и бессмертия» (4, 27), где работает Самбикин (4, 30). Реорганизация ВИЭМ 
была осуществлена по инициативе М. Горького, поддержанной И. Сталиным; одной из задач 
института должно было стать радикальное продление человеческой жизни (Басинский 2006, 
с. 408—409). В 1936 г. ему будет присвоено имя А. М. Горького.
40 Птицы в поэме названы «музыкантами», поэтому расчленение птицы напоминает дей-
ствия пушкинского Сальери: «...звуки умертвив, / Музыку... разъял, как труп» (Пушкин 1995, 
с. 123). Ассоциация справедлива и для платоновского рассказа, в котором идея отыскать в 
голубе «душу» мотивируется звуком его голоса. 
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честве демиурга («Бессильна рука человека — / то, что однажды убито, — она 
воскресить не умеет»41), то есть, несмотря на «умудренность», расписывается 
в «невзрослости»; далее, в финале поэмы, герой видит себя ребенком и про-
сит рассказать ему сказку. Таким образом, мотив инициации42 двусмыслен: 
если в обыденно-профессиональном (то ли исследовательском, то ли прозек-
торском) плане лирический герой и мальчик, по-видимому, преуспели, то в 
аспекте духовно-«мистическом» потерпели (ожидаемое) фиаско. Заметим, что 
ученик не принимает участия в прогулке с птицами и его отсутствие никак не 
объясняется. С содержательной точки зрения это логично: в заключительной 
части поэмы доминирует тема личной смерти, которая мальчика «пока» не ка-
сается. Но возможно и иное объяснение: лирический герой сам «вернулся» к 
детскому состоянию, так что образы взрослого и ребенка взаимно «аннигили-
ровали» — проводы птиц (движение вслед за ними) означают выход во вне-
временной хронотоп, где формальный возраст не имеет значения.

Готовясь к операции, лирический герой созывает птиц в качестве свидете-
лей того, что его «жертва... не кровава». Утверждение явно противоречит фак-
там, но, возможно, подразумевает, что действия героя не являются жертвой в 
принципе, не имеют символического характера. Тем самым он вступает в скры-
тую полемику с Ветхим Заветом, одобряющим кровавые жертвы, в частности 
ритуальное убийство голубей43. Характерно, что в поэме подробно описана 
поза привязанного голубя: растянутые к углам доски44 крылья и лапы образуют 
крестообразную фигуру. Отрицание идеи кровавой жертвы вводит оппозицию 

41 Лирический герой поручает ученику дуть через трубку в трахею голубя, словно затем, 
чтобы вдохнуть в него жизнь (впрочем, это действие объяснено «научной» целью: понять 
способ дыхания птицы).
42 Спустя 20 лет после «Птиц» тема инициации возникнет в другом «юбилейном» тексте 
Заболоцкого — стихотворении «Сон» (1953), где, как и в поэме, лирического героя сопрово-
ждает мальчик-двойник (Яблоков 2003, с. 159—162). Эпизод стихотворения: 

Мы с мальчиком на озеро пошли,
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто, долетевшее с земли,
Не торопясь, рукою отодвинул
             (Заболоцкий 1995, с. 652), —

звучит как парафраз «Чевенгура», где вернувшийся во «время детства» Александр Дванов 
обнаруживает в озере забытую им некогда удочку со скелетом так и не вытащенной рыбы 
(Платонов 1988, с. 411).
43 Женщине, родившей ребенка, предписывается: «...она должна принести однолетнего аг-
нца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех... <...> Если же она не в 
состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного 
во всесожжение, а другого в жертву за грех» (Лев. 12:6, 8). Практикуются и человеческие 
жертвы: Иеффай, давший Иегове обет в случае победы над аммонитянами «вознести на все-
сожжение» первое живое существо, которое встретит на пороге своего дома, принес в жертву 
собственную дочь (Суд. 11:30—31, 39); Давид позволил гаваонитянам принести в жертву 
сыновей Саула, чтобы в стране прекратился голод (2 Цар. 21:1, 5—9).
44 Доска предварительно пропитана маслом, это действие ассоциируется с ритуалом.
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ветхозаветной и новозаветной парадигм и, соответственно, двух модусов отно-
шения к голубю45. Коллективная трапеза, во время которой съедается его тело, 
ассоциируется с причастием, но характерно, что лирический герой и ученик не 
участвуют в «ритуале», потребляя мясо другого живого существа (которое в ху-
дожественном мире Заболоцкого тоже играет важную роль46).

Для лирического героя поэмы не существенны «статусные» различия 
между различными представителями фауны, не актуальна антропоцентричная 
иерархия зоологических видов. Он считает птиц существами «высшими» по 
отношению к человеку — как в прямом, так и в переносном смысле:

Скуден мой разум, ногами к земле пригвожденный,
вы же по воздуху, чистые птицы, парите.
Ястребом быть я хотел бы, но тонки и немощны руки,
соколом быть я хотел бы, но тело летать не умеет,
был бы орлом я, но вместо орлиного клюва
мягкий мой рот в бороде шевелится косматой.
Птицы, откройте глаза мне! Птицы, скажите — откуда
вы появились? Какую вы носите тайну?
Как разгадать мне кукушки таинственной время,
азбуку ворона, голубя47 счет и гербовник?

С учетом орнитоморфных интенций лирического героя можно сказать, что 
заглавие поэмы обретает расширительное значение — речь идет не только о 

45 «Сцена вечерней трапезы... семантически переориентирует акт языческого жертвоприно-
шения, внося в него христианский элемент. <...> Семантика вечерней трапезы, сочетающей 
языческое и христианское начала, подготавливает тематическое развитие второй части поэ-
мы. Введение в поэму христианского элемента дает возможность интерпретации тем второй 
части в контексте христианского миропонимания» (Ермоленко 2003, с. 135).
46 В стихотворении «Искусство» (1930) подчеркнуто, что «толстое тело коровы» имеет 
«значение на карте живущих всего мира»; корова посильно соучаствует в эстетической и 
креационистской деятельности:

Но я, однообразный человек,
Взял в рот длинную сияющую дудку,
Дул, и, подчиненные дыханию,
Слова вылетали в мир, становясь предметами.

Корова мне кашу варила,
Дерево сказку читало,
А мертвые домики мира
Прыгали, словно живые. 
     (Заболоцкий 1995, с. 297)

47 Характерно, что голубь упомянут в общем ряду, хотя культурные ассоциации выделяют 
его на «птичьем» фоне, недаром именно голубь избран для «распятия»-вивисекции. Что ка-
сается таких атрибутов голубя, как «счет и гербовник», они вряд ли могут рассматриваться в 
качестве конкретных признаков именно данного персонажа — скорее, наряду с «временем» 
кукушки и «азбукой» ворона, означают общую «таинственность» птиц.
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птицах в зоологическом смысле слова. Конечно, герою не суждено испытать 
«метаморфозу» (по крайней мере, в земных условиях), но из эпизода проводов 
следует, что разница между человеком и птицами не фатальна48. «Большой 
вечереющий лес» ассоциируется с мифическим и́реем — потусторонней мест-
ностью, куда птицы отправляются на зимовку и куда попадают души умер-
ших49 (СД 1995—2012, т. 2, с. 422—423). Аналогия подкреплена тем, что для 
лирического героя сон отождествляется с успением: «Ходит Сон по дворам... 
Земля моя, мать моя, лягу — / скоро лягу и я в твои недра». Однако герой наме-
рен уподобиться птицам, поэтому статичная поза, которую он готов принять 
(к тому же в земле), парадоксально ассоциируется с «отлётом». И характерно, 
что себя и малиновку он сравнивает с субстанцией еще более «летучей», чем 
птица: 

   Посмотри-ка на небо, 
видишь — как летят облака? Мы с тобою, малютка, 
тоже, наверно, два облачка, только одно с бородою, 
с легким другое крылом — и оба растаем навеки50.

Как известно, Заболоцкий сперва завершил поэму фрагментом, провозгла-
шавшим «учительную» роль разума по отношению к природе: «Не насильник, 
а умный хозяин / ныне пришел человек, и во имя всеобщего счастья / жизнь 
он устроит твою» (Заболоцкий 1983, с. 637). «Оптимистичный» вывод проти-
воречит общему строю произведения — думается, роль «эпилога» состояла 
лишь в том, чтобы по возможности смягчить подозрения цензоров и напад-
ки критиков (впрочем, при жизни автора поэма так и не была опубликована). 
Сходные идеи звучали и в произведениях Платонова 1930-х гг. 

Однако окружавшая их реальность не внушала особенного оптимизма на-
счет перспектив разума. Недаром параллельно с поэмой «Птицы» был создан 
платоновский рассказ «Мусорный ветер», где возникает эпизод еще более шо-
кирующий, чем расчленение живого голубя: главный герой Лихтенберг, что-
бы накормить чужих голодных детей, варит суп из собственной ноги (7, 288). 
В годы войны появятся другие «антирационалистские» рассказы Платонова: 
«Неодушевленный враг», «Пустодушие» и пр. С ними вполне созвучно стихот-
ворение «В этой роще березовой», которое будет написано вскоре после того, 

48 Г. Ермоленко отмечает поведение малиновки, которое выделяет ее из стаи, намекая на 
функцию небесной вестницы. Обращение к малиновке («Быть может, / хочешь сказать мне 
что-нибудь?») выглядит как ожидание откровения, но, полагает исследовательница, «„весть“ 
так и остается неизреченной тайной» (Ермоленко 2003, с. 136). Однако готовность лириче-
ского героя «последовать» за птицами создает впечатление, что тайна все же будет откры-
та — по крайней мере, в форме приобщения к космической «нирване»: сравним слова из 
финальной «сказочки» о всеобщем Сне.
49 Данный мотив реализован в платоновском рассказе «Любовь к Родине, или Путешествие 
воробья» (1936) (4, 471—472).
50 Вероятно, варьируются заглавия двух комедий Аристофана: «Птицы» и «Облака».
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как Заболоцкого в 1946 г. освободят из заключения. Подобно поэме «Птицы» 
и рассказу «Голубь и горленка», важнейшее значение здесь имеют императив 
преодоления «бессердечного» разума, чувство общности человека и птицы, 
пафос их родства со всем сущим.

В качестве постскриптума

Платонова не стало в 1951 г., Заболоцкого — в 1958-м. Случилось так, 
что именно 1950-е годы внесли радикальные перемены в развитие «птичьей» 
темы. В 1952 г. в Англии был написан рассказ Дафны Дю Морье «Птицы», 
где образ безжалостных небесных обитателей воплощает метафору холодной 
войны, коммунистической угрозы51 и вместе с тем — апокалиптических сил 
природы, мстящей людям: 

...Нат думал о том, сколько же миллионов лет в этих жалких птичьих моз-
гах, за разящими наотмашь клювами и острыми глазами, копился всесокру-
шающий инстинкт ненависти, который теперь прорвался наружу и заставляет 
птиц истреблять род человеческий с безошибочным автоматизмом умных ма-
шин (Дю Морье 1997, с. 49). 

Вряд ли Дю Морье читала «Птиц» Заболоцкого, но некоторые эпизоды их 
произведений оказались сходны. Вот сцена птичьего «нашествия» в поэме:

Птицы! Птицы летят! Воздух готов разорваться, 
сотнями крыл рассекаемый. Вот уж и солнце померкло, 
крыша пошла ходуном — птицы на ней. А другие 
лезут в трубу. Третьи к стеклу прислонились, 
кажут мне клювы свои, давят стекло, друг на дружку 
прыгают, бьются, с криком щеколду ломают. 

Сравним фрагмент рассказа «Птицы»: 

Из-за окон и двери доносились приглушенные звуки. Шорох крыльев, 
скрип когтей, скребущих по дереву, пытающихся отыскать лазейку в дом. Звук 
трущихся друг о друга птичьих тел, толкотня на подоконниках. И по време-
нам резкий, отчетливый стук, когда какая-нибудь незадачливая птица со всего 
маху ударялась об землю52 (Дю Морье 1997, с. 29).

51 Тремя годами раньше появилась знаменитая «Голубка» (1949) П. Пикассо, быстро став-
шая символом просоветского «движения в защиту мира». Возможно, в рассказе «Птицы» 
присутствует пародия на этот образ.
52 Между прочим, сходный мотив имеется в платоновской пьесе «Шарманка» (1930): массу 
летящих птиц сперва принимают за «интервенцию», но затем оказывается, что это просто 
«гуси-лебеди летят»: «Гул превращается в голоса тысяч птиц. Слышно, как птичьи лапки 
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Но при известном внешнем подобии эти произведения «разнонаправлен-
ны» в содержательном отношении, так что сопоставление возможно разве что 
по контрасту. По-разному сложились и их судьбы. Поэма Заболоцкого стала 
известна читателям лишь в 1968 г. — через 35 лет после ее создания и через 
10 лет после смерти автора (рассказ Платонова пролежал в архиве вдвое доль-
ше и напечатан лишь в 2010 г.). Рассказ Дю Морье был опубликован сразу 
после написания, а спустя десятилетие получил широчайшую известность: 
А. Хичкок воплотил его в одноименном фильме (1963). С тех пор заглавие 
«Птицы» обрело в мировой культуре коннотации, имеющие мало общего с 
тем, о чем шла речь в статье.
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1899 

16(28) августа 
Родился в Воронеже в семье слесаря железнодорожных мастерских Пла-
тона Фирсовича (1870—1952) и Марии Васильевны (1876—1929) Кли-
ментовых. При крещении наречен в честь мученика Андрея Стратилата, 
память которого празднуется 20 августа (1 сентября). Кроме старшего 
сына в семье было еще шестеро детей: Надежда, Вера, Семен, Сергей, 
Петр, Дмитрий. 

1906—1914 
Учеба в церковно-приходской школе при воронежском Троицком ка-
федральном соборе, в мужском четырехклассном городском училище 
(с 1912 г. — Первое высшее начальное училище). 

1914, осень — 1915, 1(14) января 
Служба в губернском отделении страхового общества «Россия».

1915, 1(14) января — 1916, июль
Служба конторщиком управления службы пути и зданий Юго-Восточной 
железной дороги.

1916

30 июля (12 августа) 
Начало службы в литейной мастерской трубочного завода «Товарище-
ства В. Г. Столль и Ко».

1917 
Служба в железнодорожных мастерских.
Публикация (источник не установлен) рассказа «Сережка» (наиболее 
раннее из известных на сегодняшний день изданий платоновских про-
изведений).

1 Составлена Е. Яблоковым. Приносим большую благодарность М. Богомоловой, Н. Кор-
ниенко, Е. Роженцевой за действенную помощь в работе.
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1918
Весна—осень

Служба в контроле сборов ЮВЖД.

Июнь 
Публикация стихотворений «Юноше» (Тени. Воронеж, 1918. № 5), 
«Рабы машин» (Юный пролетарий. Воронеж, 1918. № 1).

Октябрь
Публикация рассказа «Очередной» (Железный путь. Воронеж, 1918. 
№ 2).

8 октября
Прошение о приеме на химическое отделение физико-математического 
факультета Воронежского университета.

5 ноября
Прошение о переводе на историко-филологический факультет универ-
ситета.

Декабрь
Публикация стихотворения «Поезд» (Железный путь. 1918. № 4).

1919

Январь
Публикация стихотворений «Вечер после труда» (Железный путь. 1919. 
№ 6), «Над горами» (Жизнь и творчество русской молодежи. М., 1919. 
№ 17), статьи «Об искусстве» (Там же. № 19).

Январь—июнь 
Работа секретарем редакции журнала «Железный путь».

Февраль
Публикация стихотворения «Ночь» (Железный путь. 1919. № 7).

Март
Публикация стихотворения (под загл. «У реки») «На реке» (Там же. 
№ 8), стихотворения «Март» (Там же).

Апрель
Публикация стихотворений «Пролетарская культура: песнь» (Известия. 
Воронеж, 1919. 6 апреля), «Вечер душен, ночь недалека...» (Железный 
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путь. 1919. № 9), «Гудок» (Там же. № 10), статьи «К начинающим про-
летарским поэтам и писателям» (Там же. № 9), рецензии на сборник 
«Красное утро» (Там же), обзора журнала «Вестник жизни» (Там же. 
№ 10).

Май 
Прекращение учебы в университете.
Публикация стихотворения «Степь» (Жизнь железнодорожника. Пг., 
1919. № 17/18).

Июнь
Командировка в Новохоперск от редакции газеты «Известия Совета обо-
роны Воронежского укрепленного района». 
Начало учебы на электротехническом отделении Воронежского желез-
нодорожного политехникума.
Служба электриком на электростанции в мастерских ЮВЖД.

Сентябрь 
Публикация стихотворения «Красному Воронежу» (Известия. Воронеж, 
1919. 17 сентября).

Ноябрь
Публикация стихотворения «Последний день» (Пламя. М., 1919. № 69).

Осень
Поступление в железнодорожный отряд части особого назначения 
(ЧОН) в качестве стрелка.

Декабрь
Публикация стихотворения «Италии» (Воронежская коммуна. 1919. 
28 декабря).

1920

Март
Публикация стихотворений «Млеют в горячей весенней испарине...» 
(Красная деревня. Воронеж, 1920. 26 марта) и (под загл. «Русь») «Ветхая 
Русь» (Там же. 28 марта).
Назначение заведующим литературным отделом воронежской газеты 
«Красная деревня».

Апрель
Вступление в воронежский Коммунистический союз журналистов (Ком-
сожур).
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Публикация стихотворений «Невысокие лозины...» (Там же. 18 апреля), 
«Знание» (Там же. 23 апреля), «Молот» (Там же. 24 апреля), «Суббот-
ник» (Предмайский воскресник: однодневная газета. Воронеж, 1920. 
26 апреля), статьи «Ленин» (Красная деревня. 1920. 11 апреля).

Май
Публикация стихотворений «Май» (Красная деревня. 1920. 1 мая), «Над 
голубыми озерами...» (Там же. 5 мая), «Кузнецы» (Там же. 10 мая), 
«Солнце жжет арбузы, зеленит огурцы...» (Там же. 14 мая), «Праздник 
силы» (Там же. 30 мая), статей «Преображение» (Воронежская комму-
на. 1920. 1 мая), «Приезд английских рабочих» (Красная деревня. 1920. 
29 мая).

Июнь
Публикация статей «Последний враг» (Там же. 3 июня), «Два мира» 
(Там же. 8 июня), «Ремонт земли» (Там же. 9 июня), «Христос и мы» 
(Там же. 11 июня), «Красные вожди» (Там же. 16 июня), «Новые братья» 
(Там же. 19 июня), «Размозжим» (Там же. 23 июня), «О науке» (Там же. 
25 июня), рецензий на книги Л. Дрейера «Задачи и развитие электро-
техники», М. Рафимова «Система делопроизводства в государственных 
учреждениях», сборник «Октябрьский переворот и диктатура пролета-
риата» (Советский строитель. Воронеж, 1920. № 1).

3 июля 
Творческий вечер Платонова в воронежском клубе «Железное перо».

Июль
Рецензия Б. Бобылева «Вечер поэзии рабочего Платонова» (Воронеж-
ская коммуна. 1920. 9 июля).
Публикация стихотворений «Путь в горы» (Красная деревня. 1920. 
4 июля), «Дорога утром» (Там же. 17 июля), «Напор» (Там же. 18 июля), 
статей «Прямой путь» (Красная деревня. 1920. 2 июля), «Живая ехидна» 
(Там же. 3 июля), «Тридцать красных» (Там же. 6 июля), «Да святит-
ся имя твое» (Там же. 7 июля), «Рабочее братство» (Там же. 13 июля), 
«Сила сил» (Там же. 16 июля), «Достоевский» (Там же. 17 июля), «Душа 
мира» (Там же. 18 июля), «Луначарский» (Там же. 22 июля), «Помогай, 
крестьянин!» (Там же. 23 июля), «Единая сила», «Белые духом» (Там же. 
25 июля), «Восстание Востока» (Там же. 27 июля), «Два удара на удар» 
(Там же. 28 июля), «Воспитание коммунистов» (Там же. 30 июля).

7, 14, 18 августа
Участие в диспуте «Пролетарское и буржуазное искусство» в клубе 
«Железное перо».
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18 августа
Избрание членом правления Союза пролетарских писателей Воронежа.

Август
Прием в кандидаты РКП(б).
Публикация рассказа «Чульдик и Епишка» (Красная деревня. 1920. 
10 августа), стихотворений «Оратор» (Там же. 1 августа), «На реке ве-
черней замирающей...» (Свободный пахарь. Задонск, 1920. 11 августа), 
«Конный вихрь» (Красная деревня. 1920. 15 августа), «Фронт» (Там же. 
19 августа), «Мать» (Там же. 27 августа), статей «Красный труд» (Там 
же. 4 августа), «Вечная жизнь» (Там же. 14 августа), «О религии» (Там 
же. 18 августа), «Ответ редакции „Трудовой армии“ по поводу моего 
рассказа „Чульдик и Епишка“» (Там же. 22 августа).

29 сентября
Избрание делегатом от Воронежского союза пролетарских писателей на 
Первый Всероссийский съезд пролетарских писателей.

Сентябрь
Публикация рассказа «Апалитыч» (Красная деревня. 1920. 18 сентября), 
стихотворения «Мальчик» (Там же. 15 сентября), статей «В чем свобо-
да» (Там же. 3 сентября), «Газета и ее значение» (Там же. 23 сентября), 
«О нашей религии» (Там же. 25 сентября), «Беспартийность» (Там же. 
30 сентября).

18—21 октября
Участие в работе Всероссийского съезда пролетарских писателей в Москве.

Октябрь
Публикация рассказов «Волчок» (Красная деревня. 1920. 8 октября), 
«Волы» (Воронежская коммуна. 1920. 29 октября), стихотворений «До-
мой» (Красная деревня. 1920. 2 октября), «Мысль» (Там же. 7 октября), 
статей «Борьба мозгов» (Там же. 3 октября), «Две победы» (Там же. 
7 октября), «Белый бес» (Там же. 8 октября), «У последней схватки» 
(Там же. 9 октября), «Задние планы» (Там же. 12 октября), «Обучение 
управлению» (Там же. 15 октября), «Поэзия рабочих и крестьян» (Сво-
бодный пахарь. 1920. 17 октября), «Культура пролетариата» (Воронеж-
ская коммуна. 1920. 17, 20 октября).

21 ноября
Выступление в клубе «Железное перо» с докладом «Пол и сознание».

Ноябрь
Публикация рассказов «Поп» (Красная деревня. 1920. 16 ноября), 
«В мастерских» (Воронежская коммуна. 1920. 27 ноября), стихотворе-
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ний «Странник» (Там же. 5 ноября), «Поход» (Там же. 7 ноября), «Сын 
земли» (Там же. 10 ноября), «Богомольцы» (Красному фронту: одно-
дневная газета. Воронеж, 1920. 15 ноября), «Слепой» (Воронежская 
коммуна. 1920. 19 ноября), «Динамо-машина» (Воронежская коммуна. 
1920. 28 ноября), «Ф. Энгельс и К. Маркс» (Там же), «Мы пройдем тебя 
от края и до края...» (Красная деревня. 1920. 30 ноября), статей «Герои 
труда. Кузнец, слесарь и литейщик», «Государство — это мы» (Там же. 
7 ноября), «Будущий Октябрь» (Там же. 9 ноября), «Вечер Комсожура», 
«Мастер-коммунист» (Там же. 12 ноября), «Голова пролетариата» (Сво-
бодный пахарь. 1920. 14 ноября).

18 декабря
Избрание делегатом от Комсожура на Второй губернский съезд работ-
ников печати.

27 декабря
Доклад об электрификации на литературно-музыкальном вечере для де-
легатов губернского съезда работников печати.

Декабрь
Публикация рассказа «Странники» (Коммунистический воскресник 
детям: однодневная газета. Воронеж, 1920. 6 декабря), стихотворений 
«Много матерей» (Воронежская коммуна. 1920. 2 декабря), «Дети» 
(Коммунистический воскресник детям. 1920. 6 декабря), статей «Элек-
трификация нашего края» (Красная деревня. 1920. 5 декабря), «Анархи-
сты и коммунисты» (Там же. 9 декабря), «Выключенные дни» (Воронеж-
ская коммуна. 1920. 9 декабря), «О них» (Там же. 12 декабря), «Знамена 
грядущего» (Там же. 17 декабря), «Клуб-школа» (Там же. 21 декабря), 
«Наука о взаимной равноценности труда» (Там же. 19 декабря), «Пере-
рождение производства» (Там же. 22 декабря), «Творческая газета» (Там 
же. 26 декабря), «Нормализованный работник» (Там же. 29 декабря).

Конец года
Знакомство с Марией Александровной Кашинцевой (1903—1983), буду-
щей женой писателя.

1921 
Начало года

Выход брошюры «Электрификация» (Воронеж, Государственное изда-
тельство). 

8 января
Письмо в московский Госиздат с предложением выслать свои произве-
дения для публикации.
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Январь
Публикация рассказов «Жажда нищего» (Воронежская коммуна. 1921. 
1 января), «Белогорлик», «Живая хата» (Красная деревня. 1921. 1 янва-
ря), «Иван Митрич» (Там же. 21 января), «Ерик» (Воронежская коммуна. 
1921. 30 января), стихотворения «Земля — дума, песня не пропетая...» 
(Там же. 1 января), стихотворения (под загл. «Мир») «Мы дума мира 
темного...» (Там же. 4 января), стихотворения (под загл. «Звери») «Тиха 
дорога, неизвестна...» (Там же. 14 января), стихотворения «Последний 
шаг» (Там же. 15 января), стихотворения (под загл. «Маня с Усмани») 
«Румяная мать» (Красная деревня. 1921. 28 января), статей «Борьба двух 
хозяйств» (Призыв. Воронеж, 1921. № 2), «У начала царства сознания» 
(Воронежская коммуна. 1921. 12, 18 января), «Слышные шаги (Револю-
ция и математика)» (Там же. 18 января), «Истина, сделанная из лжи» 
(Там же. 19 января), «Мертвая петля» (Там же. 21 января), «Живописная 
газета» (Там же), «Гапон и рабочие» (Там же. 22 января), «Конец бога» 
(Призыв. 1921. № 3).

7 февраля
Посылка в Государственное издательство в Москве 68 стихотворений 
для издания отдельной книгой (сборник не был опубликован).

28 февраля
Доклад в Союзе пролетарских писателей «Сознание: об интеллектуаль-
ной революции».

Февраль
Публикация стихотворений «Судьба» (Воронежская коммуна. 1921. 
13 февраля) и (под загл. «На корабле») «Мир рожден улыбкой челове-
ка...» (Там же. 27 февраля).

1 марта

Отправка в Госиздат рассказов «Апалитыч», «Волчок», «Ерик», «Мар-
кун», «Христос», «Красному городу», «Друг», «Сон», «Румяная богоро-
дица», «Бегун» с сопроводительным письмом для публикации сборника 
(издание не состоялось).

Март

Публикация рассказа «Mapкун» (Кузница. 1921. № 7), стихотворения 
«Топот» (Трудовой клич. Воронеж, 1921. № 3), статей «Происхождение 
труда» (Воронежская коммуна. 1921. 2 марта), «Над мертвой бездной» 
(Там же. 4 марта), «Великое равно малому, а малое — ничему!» (Трудо-
вой клич. 1921. № 2), эссе «Чтобы стать гением будущего...» (Воронеж-
ская коммуна. 1921. 6 марта).
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Апрель
Публикация статей «Черный спаситель» (Трудовой клич. 1921. 17 апре-
ля), «Дайте квалифицированных мастеровых» (Там же. 23 апреля).

2 мая 
Отправка в Госиздат 42 статей в виде сборника «Думы коммуниста» с 
сопроводительным письмом (издание не состоялось).

Середина мая
Окончание учебы в политехникуме (получена специальность «электро-
монтер»).

Май
Назначение М. А. Кашинцевой на должность учительницы в село Воло-
шино Верхне-Хавской волости. Служба продолжается до весны 1922 г.; 
Платонов регулярно, по нескольку раз в месяц, приходит к ней из Во-
ронежа (около 50 км в один конец).
Публикация стихотворения «Вселенной» (Воронежская коммуна. 1921. 
1 мая), статьи «Электрификация деревень» (Трудовой клич. 1921. 
12 мая).

13 июня
Смерть сестры писателя Надежды (14 лет) и брата Дмитрия (12 лет) в 
летнем детском лагере (вследствие отравления грибами).

15 июня
Доклад о гидрофикации в клубе «Железное перо».

28 июня 
Зачисление в губернский Коммунистический университет вместе с бра-
том писателя Петром Платоновичем Климентовым (1904—1985).

Июнь 
Публикация стихотворения «Познаны нами тайны вселенной...» (Воро-
нежская коммуна. 1921. 29 июня).

Июль 
Публикация рассказов «В звездной пустыне» (Огни. Воронеж, 1921. 
4 июля), «Серега и я» (Красный луч. Задонск, 1921. № 1), стихотворе-
ний «Лесная говорушка» (Огни. 1921. 4 июля), «К звездным товарищам» 
(Там же. 11 июля), «Белый свет», «Тою ночью, тою ночью чутко спали 
пашни, села...» (Стихи. Воронеж, 1921), статей «Душа человека — не-
приличное животное» (Огни. 1921. 4 июля), «Революция „духа“» (Там 
же. 11 июля), «Коммунист принадлежит будущему» (Воронежская ком-
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муна. 1921. 13 июля), «Ответ мещанину» (Там же. 21 июля), «Гидрофи-
кация: система искусственного орошения полей посредством рек» (Там 
же. 28, 29 июля).

Август 
Публикация стихотворений «Вечерние дороги» (Голодающим детям По-
волжья. Воронеж, 1921. 26 августа), «Песня» (Там же), статей «Комму-
нист! Покажи, что ты коммунист» (Воронежская коммуна. 1921. 10 ав-
густа), «Вечер Некрасова в Коммунистическом университете» (Там же. 
18 августа), «Жизнь до конца» (Там же. 25 августа).

Сентябрь 
Публикация рассказа «Володькин муж» (Воронежская коммуна. 1921. 
30 сентября), статьи «Крестьянская коммунистическая революция» (Там 
же. 4 сентября); написание статьи «Всероссийская колымага».

30 октября 
Исключение из кандидатов в члены партии решением комиссии по пере-
смотру, проверке и очистке личного состава РКП(б).

Октябрь 
Публикация стихотворения «По деревням колокола...» (Воронежская 
коммуна. 1921. 12 октября).

Ноябрь
Публикация стихотворения (под загл. «Из поэмы „Мария“»)  «В моем 
сердце песня вечная...» (Искра. Воронеж, 1921. 19 ноября), стихотворе-
ний «Сердце в эти дни смертельно и тревожно...» (Там же. 20 ноября), 
«Мертвый» (Там же. 23 ноября), статей «Новое Евангелие» (Наша газе-
та. Воронеж, 1921. 13 ноября), «Великая работа» (Там же. 20 ноября), 
«Реввоенсовет земли» (Там же. 25 ноября), «Горький и его „На дне“» 
(Искра. 1921. 29 ноября).

1 декабря 
Исключение из Коммунистического университета «ввиду систематиче-
ского непосещения лекций».

Декабрь 
Рецензия Г. Плетнева «Молодые побеги» (Там же. 18 декабря) с отзывом 
о стихах Платонова.
Публикация рассказа «Заметки» (Воронежская коммуна. 1921. 4 дека-
бря), стихотворений «Я поэт разрушающих вечность времен...» (Искра. 
1921. 1 декабря), «Вечер мира» (Воронежская коммуна. 1921. 18 дека-
бря), статьи «Хлебстанок» (Там же. 14 декабря).
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1921 
Гражданский брак с М. А. Кашинцевой.

1922 

14 января 
Выступление на заседании губернского экономического совещания 
(Губэкосо) с докладом о гидрофикации; назначение председателем соз-
данной по результатам доклада губернской чрезвычайной комиссии по 
борьбе с засухой (Губземчека), впоследствии переименованной в сель-
скохозяйственную энергетическую комиссию (Энергзем), затем в ко-
миссию по гидрофикации (Губкомгидро).

Январь 
Публикация статей «Коммунизм и сердце человека» (Свободный пахарь. 
1922. 6 января), «Равенство в страдании» (Воронежская коммуна. 1922. 
5 января), «Земчека (Черный Реввоенсовет)» (Там же. 17 января).

Конец января — начало февраля
Участие во Втором Всероссийском съезде работников печати.

5 февраля
Поступление на работу в Воронежское губернское земельное управле-
ние; назначение председателем Губкомгидро.

6 марта
Доклад на вечере журналистов о работе комиссии по гидрофикации с 
демонстрацией моделей оросительных машин.

15 марта 
Назначение политическим руководителем отделения сельскохозяй-
ственной мелиорации Воронежского губземотдела (ГЗО), куда вошла и 
Губкомгидро.

24 марта
Докладная записка в Губэкосо на имя председателя губернской комис-
сии по гидрофикации А. Г. Божко.

Март
Публикация стихотворений «В мире тихий ветхий вечер...», «Когда я 
думаю, я слышу музыку...», «Среди нив, певучих в спелости...», «Чело-
век — цветущее растение....» (Воронежская коммуна. 1922. 26 марта), 
статьи «Хлебные богомольцы» (Там же. 12 марта).
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Апрель
Публикация рассказа «Сатана мысли» (Путь коммунизма. Краснодар, 
1922. № 2), статей «Пролетарская поэзия» (Кузница. М., 1922. № 9), 
«На фронте зноя» (Воронежская коммуна. 1922. 26 апреля), «Удобрение 
углекислотой» (Там же. 27 апреля).

Весна 
Статья В. Келлера «Андрей Платонов» (Зори. Воронеж, 1922. № 1).

Июнь
Выход книги стихов «Голубая глубина» (Краснодар, изд. «Буревест-
ник»).

5 июля
Запуск опытной оросительной станции Губкомгидро для полива огоро-
дов.

Июль
Публикация стихотворений «Мир родимый, я тебя не кину...», «Мы на 
канатах прем локомобиль...» (Зори. 1922. № 1).

Август
Публикация рассказа (под загл. «Детские воспоминания») «Память» 
(Воронежская коммуна. 1922. 6 августа), стихотворений «Лунный гул», 
«Небо вверху голубое...» (Зори. 1922. № 2), рецензий на книги Л. Кар-
савина «Noctes petropolitanae» (Воронежская коммуна. 1922. 9 августа), 
К. Келлермана «Атмосферное электричество» (Там же. 18 августа), 
А. Куликовского «Электричество в помощь крестьянству» (Там же. 
19 августа), статей «Результаты искусственного орошения» (Там же. 
10 августа), «По родимому краю» (Там же. 24 августа), «О культуре за-
пряженного света и познанного электричества» (Искусство и театр. Во-
ронеж, 1922. № 2).
Создание статей «Свет и социализм» и «Симфония сознания (Этю-
ды о духовной культуре современной Западной Европы)» (при жизни 
автора не издавалась, в измененном виде вошла в повесть «Эфирный 
тракт»).

25 сентября 
Рождение сына — Платона Андреевича Платонова.

Сентябрь
Публикация рассказов «Тютень, Витютень и Протегален» (Зори. 1922. 
№ 2), «Приключения Баклажанова» (Воронежская коммуна. 1922. 10, 
17 сентября), «Данилок» (Там же. 24 сентября).
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Октябрь 
Выступление на вечере группы «Кузница» в Москве с чтением рассказа 
(название не установлено) «из эпохи гражданской войны».

7 ноября
Крещение сына.

Ноябрь
Публикация рассказа «Потомки солнца» (Воронежская коммуна. 1922. 
7 ноября), статьи «Электрические воздушные линии» (Там же. 2 но-
ября).

1 декабря
Назначение заведующим отделением гидрофикации (затем — подотде-
лом сельскохозяйственной мелиорации) землеустроительного отдела 
Воронежского губземуправления.

Декабрь
Публикация статей «Вопросы сельского хозяйства в китайском земледе-
лии» (Воронежская коммуна. 1922. 12 декабря), «Воронежская гидроэ-
лектрическая станция» (Там же. 15 декабря).

1923
Январь 

Публикация стихотворения «Конец света» (Воронежская коммуна. 
1923. 14 января), статей «Странствующий метафизик» (Там же. 13 янва-
ря), «Гидрофикация и электрификация» (Там же. 28 января).

Февраль
Публикация стихотворения «В железной шапке льдов...» (Там же. 18 фев-
раля), статьи «О борьбе с последствиями голода» (Там же. 14 февраля).

30 марта
Представление в губисполком сметы строительства гидроэлектростан-
ции на реке Воронеж.

Март
Публикация неоконченного романа «Немые тайны морских глубин» 
(Репейник. Воронеж, 1923. 18, 25 марта, 1 апреля), стихотворения «Рез-
цом эпох и молотом времен...» (Там же. 18 марта), заметки «Из Бобро-
ва. Работы по местной электрификации» (Воронежская коммуна. 1923. 
18 марта), статьи «О ликвидации катастроф сельского хозяйства» (Там 
же. 21 марта).



Международный Платоновский семинар 

         International Platonov seminar

А. П. ПЛАТОНОВ: ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 169

Апрель
Публикация рассказа «История иерея Прокопия Жабрина» (Репейник. 
1923. 29 апреля), стихотворения «Стихи о человеческой сути» (Там же. 
1 апреля), статей «Великий работник (О развитии в России взрывной 
культуры)» (Воронежская коммуна. 1923. 1 апреля), «Об улучшениях 
климата» (Там же. 4 апреля).

12 июня
Назначение управляющим Воронежским государственным гидромелио-
ративным бюро (Госмелбюро).

26 июня
Начало дополнительных изысканий на реке Воронеж для подготовки к 
строительству ГЭС.

Июнь 
Публикация статьи «Река Воронеж, ее настоящее и будущее» (Воронеж-
ская коммуна. 1923. 20 июня), рецензии на книгу М. А. Рыбниковой «Ра-
бота словесника в школе» (Железный путь. 1923. № 6).

Июль 
Публикация «Рассказа не состоящего больше во жлобах» (Наша газе-
та. 1923. 3 июля), стихотворений «Рассказ о Непачовке» (Там же. 1923. 
12 июля), «Небесная авиация» (Железный путь. 1923. № 12), статей 
«О Воронежской гидроэлектрической станции» (Воронежская коммуна. 
1923. 20 июля) и «Вода — основа социалистического хозяйства» (Там 
же. 31 июля).

Июль—август 
Публикация написанного в соавторстве с М. М. Бахметьевым «Рассказа 
о многих интересных вещах» (Наша газета. 1923. 12, 15, 18, 20, 22, 25, 
27, 29 июля, 1, 3, 5, 8, 11, 12, 15, 19 августа).

Август
Докладная записка «О гидротехнических и мелиоративных работах в 
устьевой части реки Воронежа».
Публикация статьи «Время, помноженное на силу, на вещество и на 
скупость, даст нам благоденствие (Об институте труда)» (Наша газета. 
1923. 1 августа).

Между 12 и 19 сентября 
Поездка на Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-
промышленную выставку в Москве.
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Сентябрь
Публикация статьи «Столица обновленной земли» (Воронежская ком-
муна. 1923. 19 сентября).

17 октября
Назначение заведующим отделом сельскохозяйственной мелиорации 
Воронежского губернского земельного управления, воссозданным вме-
сто Госмелбюро.

29 октября
Выступление на заседании президиума губисполкома с докладом о це-
лесообразности строительства ГЭС на реке Воронеж.

10 ноября 
Доклад на заседании Губплана о работе комиссии по проектированию 
ГЭС. 

Ноябрь
Обзор В. Я. Брюсова «Среди книг» (Печать и революция. 1923. № 6) с 
положительной оценкой сборника «Голубая глубина». 

1924

Январь
Начало работы построенной под руководством Платонова электростан-
ции в совхозе «Спартак» (около 30 км от Воронежа).

Январь—февраль
Публикация рецензий на журналы «ЛЕФ», «Звезда», «На посту», 
«У станка» (Октябрь мысли. М., 1924. № 1, 2).

4 февраля
В ходе Ленинского набора в партию — повторное заявление о приеме в 
кандидаты РКП(б).

22 февраля
Решение бюро партячейки ГЗО вновь принять Платонова в кандидаты 
РКП(б).

Февраль
Публикация стихотворения «Изобретатели!» (Железный путь. 1924. 
№ 2—3), статьи «Гидроэлектрическая станция на р. Дон имени Ленина» 
(Воронежская коммуна. 1924. 22 февраля).
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1 марта
Назначение (по совместительству) заведующим частью по электрифи-
кации сельского хозяйства в сельскохозяйственном подотделе ГЗО.

5 марта
Рекомендация райкома партии воздержаться от приема Платонова в 
РКП(б).

4—11 мая 
Участие в работе Первого Всероссийского гидрологического съезда в 
Ленинграде.

17 июля
Подтверждение партячейкой при ГЗО решения о приеме Платонова в 
кандидаты РКП(б).

Середина года (до конца 1925)
Участие в работе губтройки по общественно-мелиоративным работам 
при губисполкоме.

Август
Публикация статьи «О работе по электрификации сельского хозяйства в 
Воронежской губернии» (Воронежская коммуна. 1924. 23 августа).

Октябрь 
Публикация рассказа «Бучило» (Красная нива. 1924. № 43), премиро-
ванного на конкурсе журнала «Красная нива».

Ноябрь
Публикация статьи «Мелиоративные работы в нашей губернии» (Воро-
нежская коммуна. 1924. 15 ноября).

12 декабря
Обращение в партячейку ГЗУ с просьбой решить вопрос о приеме в кан-
дидаты РКП(б).

14—21 декабря 
Командировка на Волховстрой и заводы Ленинграда.

Декабрь 
Публикация статьи «Борьба с пустыней» (Воронежская коммуна. 1924. 
14 декабря).
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1925

Январь
Публикация очерка «Огни Волховстроя» (Воронежская коммуна. 1925. 
1 января).

29 января — 3 февраля
Доклад «Метод общественных работ» на съезде мелиораторов в Сара-
тове.

Февраль
Публикация статьи «Метод общественных работ» (Воронежская сель-
скохозяйственная жизнь. 1925. № 2).

Март—апрель
Инспекционная поездка по Воронежской губернии для проверки состо-
яния плотин на реках после весеннего паводка.

12—13 мая
Командировка в Москву.

Конец июня
Встреча с В. Б. Шкловским во время его агитполета на аэроплане; со-
вместная поездка по маршруту Воронеж — Рогачевка — Бобров.

31 октября 
Получение патента на изобретение — «устройство для поддержания на-
пряжения сети постоянным при переменном числе оборотов генератора 
переменного тока».

1926

15—22 февраля
Участие в работе Всероссийского мелиоративного совещания в Москве; из-
брание ответственным секретарем Всесоюзного секретариата земсекции.

4 марта 
Решение президиума Второго райкома ВКП(б) Воронежа воздержаться 
от приема Платонова в члены партии с формулировкой: «как интелли-
гент недостаточно политически подготовлен».

31 марта 
Участие в заседании земсекции ЦК Всероссийского профессионального 
союза работников земли и леса (Всеработземлес); подтверждение реше-
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ния о выдвижении Платонова на должность заместителя ответственного 
секретаря земсекции.

26 апреля 
Увольнение из Воронежского ГЗУ в связи с переводом в Москву.

Апрель
Публикация статьи «Страна бедняков» (Красная газета: вечерний вы-
пуск. Л., 1926. 10, 13 апреля). 

1 мая 
Зачисление на должность заместителя ответственного секретаря зем-
секции ЦК Всеработземлеса.

Июнь 
Предоставление комнаты в Центральном доме специалистов сельского 
и лесного хозяйства (ЦДС) по адресу: Москва, Б. Златоустинский пер., 
д. 6.
Выход книги В. Б. Шкловского «Третья фабрика», где рассказано, в част-
ности, о встрече с Платоновым.

Середина года
Создание рассказа «Антисексус» (при жизни автора не публиковался).

8 июля 
Предписание Платонову освободить занимаемую в ЦДС комнату, опла-
тив счет за проживание.

18 июля 
Освобождение от занимаемой должности в земсекции ЦК Всеработзем-
леса.

Июль
Публикация статей «О дешевом водном пути Черноземного края» (Из-
вестия. 1926. 17 июля), «О борьбе с оползнями в Крыму и в прочих ме-
стах» (Землеустроитель. М., 1926. № 7), заметки «Мелиоративное до-
стижение» (Там же).

Июль—август
Написание статьи «Фабрика литературы».

26 августа
Перевод на работу в Наркомат земледелия.
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Сентябрь
Публикация рассказов (под общим загл. «Герои режимной экономии») 
«Мавра Кузьминична», «Экономик Магов» (За семь дней: приложение к 
«Рабочей газете». 1926. 26 сентября).

21 октября
Зачисление на должность инженера-гидротехника отдела мелиорации и 
водного хозяйства Наркомзема.

Ноябрь
Публикация (под загл. «Как зажглась лампочка Ильича») «Рассказа о 
потухшей лампе Ильича» (Журнал крестьянской молодежи. М., 1926. 
№ 21).

6 декабря
Командировка от Наркомзема РСФСР в качестве старшего инженера-
торфотехника в распоряжение Тамбовского ГЗУ.

7 декабря
Отъезд в Тамбов.

Декабрь
Публикация рассказа (под загл. «Лунная бомба») «Лунные изыскания» 
(Всемирный следопыт. 1926. № 12).

1927

1 января
Завершение работы над повестью «Эфирный тракт». 

Январь 
Создание повести «Епифанские шлюзы». 

17 марта
Сдача дел новому заведующему отделом мелиорации Тамбовского ГЗУ.

23 марта
Приказ об освобождении от должности в Тамбовском ГЗУ.

Март
Возвращение из Тамбова в Москву.

Март—апрель
Создание повести «Город Градов».
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Апрель—май
Создание повести «Сокровенный человек».

Июнь 
Публикация повести «Епифанские шлюзы» (Молодая гвардия. 1927. 
№ 6), рассказа «Песчаная учительница» (Литературные среды: прило-
жение к «Красной газете». 1927. № 21).

Середина года
Работа над либретто (киносценарием) «Песчаная учительница».
Работа над эпистолярной повестью «Однажды любившие».

Июль 
Выход сборника «Епифанские шлюзы» (Москва, изд. «Молодая гвар-
дия»).

13—24 августа 
Создание повести «Ямская слобода». 

Август
Написание рассказа «Война».

Лето—осень
Создание повести «Строители страны» (первый вариант романа «Чевен-
гур»).

16 октября 
Написание рассказа «Надлежащие мероприятия...».

Ноябрь
Публикация повести «Ямская слобода» (Молодая гвардия. 1927. № 11).

Осень
Выселение Платонова с семьей из ЦДС. 
Создание либретто (киносценария) «Надлежащие мероприятия...».

1927, конец года — 1928, начало года
Пребывание в Ленинграде у А. С. Кашинцева (отца жены писателя), за-
тем возвращение в Москву.

1928
Начало года

Выход сборника «Сокровенный человек» (Москва, изд. «Молодая гвар-
дия»): помимо одноименной повести в него включена повесть «Ямская 
слобода».
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Апрель 
Публикация начального фрагмента «Чевенгура» в виде повести «Проис-
хождение мастера» (Красная новь. 1928. № 4).

Июнь 
Публикация фрагментов «Чевенгура» в виде рассказов «Приключе-
ние» (Новый мир. 1928. № 6) и «Потомок рыбака» (Красная новь. 1928. 
№ 6).

Первая половина года
Знакомство с Б. А. Пильняком.

Сентябрь—октябрь
Создание в соавторстве с Пильняком (при ведущей роли Платонова) ко-
медии «Дураки на периферии». 
Публикация повести «Город Градов» в литературно-художественном 
сборнике «Красная панорама».

Декабрь
Публикация рассказа «Че-Че-О (Областные организационно-
философские очерки)» (Новый мир. 1928. № 12), написанного в соав-
торстве с Пильняком.

1928
Отдельное издание рассказа «Луговые мастера» (Москва, изд. «Молодая 
гвардия»).

1929 
Январь

Статья Д. Тальникова «Литературные заметки» (Красная новь. 1929. 
№ 1) с отзывом о рассказе «Приключение».

Май 
Написание очерка «В поисках будущего (Путешествие на Каменскую 
писчебумажную фабрику)».

Первая половина года
Создание серии радиорассказов о Макаре Прохорове, положенных за-
тем в основу рассказа «Усомнившийся Макар».

Июнь
Первая встреча с М. Горьким.
Публикация рассказа «Государственный житель» (Октябрь. 1929. № 6).
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19 августа
Передача Горькому рукописи «Чевенгура» с сопроводительным письмом.

12 сентября
Письмо Горькому с просьбой оказать содействие в издании «Чевенгура».

18 сентября
Ответное письмо Горького о невозможности опубликовать роман.

21 сентября 
Благодарственное письмо Горькому.

Сентябрь 
Статья В. Стрельниковой «Разоблачители социализма: о подпильнячни-
ках» (Вечерняя Москва. 1929. 28 сентября).
Публикация рассказа «Усомнившийся Макар» (Октябрь. 1929. № 9).

Октябрь 
Публикация ответа на статью Стрельниковой — статьи «Против халтур-
ных судей» (Литературная газета. 1929. 14 октября).

Ноябрь 
Ответная заметка Стрельниковой «Признанные ошибки надо исправ-
лять» (Вечерняя Москва. 1929. 2 ноября).
Статья Л. Авербаха «О целостных масштабах и частных Макарах» 
(Октябрь. 1929. № 11; На литературном посту. 1929. № 21—22; Правда. 
1929. 3 декабря).

Осень 
Письмо Горького Платонову с предложением превратить «Чевенгур» в 
пьесу либо написать пьесу на иную тему; передача Платоновым рукопи-
си «Чевенгура» во 2-й МХАТ для ознакомления.
Написание статьи «Овладеем техникой вольтовой дуги! (В порядке 
предложения)».

18 декабря
Возвращение из 2-го МХАТа рукописи «Чевенгура» с письмом о несце-
ничности романа.

1929 
Смерть матери писателя М. В. Климентовой (урожд. Лобочихиной).
Выход сборника «Происхождение мастера» (Москва, изд. «Федерация»), 
включающего, помимо одноименной, повести «Епифанские шлюзы», 
«Сокровенный человек», «Город Градов», «Ямская слобода».
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1929, конец года — 1930, начало года
Поездки в Ленинград, работа в конструкторском бюро турбинного цеха 
Ленинградского металлического завода им. И. В. Сталина в качестве 
писателя-очеркиста.

1930

Февраль
Рецензия Л. Левина (Резец. Л., 1930. № 7) на книгу «Происхождение 
мастера».
Публикация очерка «Первый Иван» (Октябрь. 1930. № 2).

Апрель
Рецензии М. Майзеля и Р. Мессер (Звезда. Л., 1930. № 4) на книгу «Про-
исхождение мастера».

Весна 
Написание очерков и радиорассказов, позднее вошедших в повесть 
«Впрок».
Создание повести «Впрок».

Весна—лето
Работа над либретто (киносценарием) «Машинист».
Cоздание повести «Котлован» (при жизни автора не публиковалась).

Август 
Командировка от газеты «Социалистическое земледелие» и Сельхозги-
за на Среднюю и Нижнюю Волгу; написание очерков «По заволжским 
МТС» и «За большевистского счетовода в колхозе!».

10 октября — 10 ноября 
Поездка в составе писательской бригады (с А. Архангельским, С. Горо-
децким) на ленинградскую писчебумажную фабрику им. Зиновьева. 

27 октября
Обсуждение повести «Впрок» на заседании рабочего редсовета ГИХЛ.

Октябрь—декабрь 
Создание пьесы «Шарманка» (при жизни автора не публиковалась).

1930

Работа над статьей «Великая Глухая».
Написание киносценария «Турбинщики» (не завершен).
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1930, конец года  — 1931, начало года
Работа над повестью «Хлеб и чтение» (первая часть «Технического ро-
мана»).

1931

Зима—весна
Получение квартиры в Москве по адресу: проезд Художественного теа-
тра, д. 2, кв. 14.

Март 
Публикация повести «Впрок (Бедняцкая хроника)» (Красная новь. 1931. 
№ 3).

Май 
Записка И. Сталина в адрес редакции журнала «Красная новь» по пово-
ду «Впрок».

Конец мая — начало июня
Рассмотрение вопроса о повести «Впрок» на заседании Политбюро ЦК 
ВКП(б).

8 июня
Письмо Платонова Сталину о повести «Впрок».

9 июня
Письма Платонова в редакции «Литературной газеты» и «Правды» о по-
вести «Впрок».

Июнь
Антиплатоновские статьи А. Селивановского «В чем „сомневается“ 
Андрей Платонов» (Литературная газета. 1931. 10 июня), В. Дятлова 
«Больше внимания тактике классового врага» (Правда. 1931. 18 июня), 
И. Макарьева «Клевета („Впрок“ Андр. Платонова)» (На литературном 
посту. 1931. № 16).

Июль 
Антиплатоновская статья А. Фадеева «Об одной кулацкой хронике» (Из-
вестия. 1931. 3 июля).

Первая половина августа
Создание пьесы «Объявление о смерти» (первая редакция драмы «Вы-
сокое напряжение»).
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15 августа
Командировка от Всесоюзного государственного объединения «Ското-
вод» в колхозы и совхозы Поволжья и Северного Кавказа.

1931
Выход в прокат фильма «Айна» (реж. Н. Тихонов) по либретто Платоно-
ва «Песчаная учительница».

1932
Начало года

Создание повести «Ювенильное море» (при жизни автора не публико-
валась).

1 февраля 
Творческий вечер Платонова во Всероссийском союзе советских писа-
телей (ВССП).

Весна 
Обмен квартиры в проезде Художественного театра на квартиру по 
адресу: Тверской бульвар, д. 25, кв. 27 (в которой Платонов проживет до 
самой смерти).

10 мая 
Зачисление Петра Платоновича Климентова на службу в Республикан-
ский трест по производству мер и весов («Росметровес») при Нарком-
тяжпроме.

29 мая
Зачисление Платонова на работу в «Росметровес».

7—11 июня
Командировка с П. П. Климентовым на калужский завод весов и гирь.

5 июля 
Обсуждение пьесы «Высокое напряжение» на заседании Худполитсове-
та Московского драматического театра.

26 июля — 13 августа 
Командировка с П. П. Климентовым на ленинградские заводы «Метал-
лометр» и весоремонтный.

12 сентября — 1 октября 
Командировка от Всесоюзного государственного института по проекти-
рованию гидротехнических и водохозяйственных сооружений (Гипро-
вод) в Киргизию; поездки по Поволжью.
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1933

28 мая — 4 июня
Командировка от «Росметровеса» в Ленинград.

Июнь 
Статья А. Лежнева «Литературные заметки: о „толстых“ журналах» 
(Правда. 1933. 10 июня) с положительным отзывом о Платонове.

17—28 августа 
Командировка от «Росметровеса» в Воронеж.

Лето 
Создание пьесы «14 Красных Избушек» (при жизни автора не публико-
валась).

Сентябрь 
Статья Г. Алексеева «Наша обязанность» (Литературная газета. 1933. 
29 сентября) с высокой оценкой повести «Происхождение мастера».

8—16 ноября 
Командировка от «Росметровеса» в Воронеж.

1933 
Начало работы над романом «Счастливая Москва» (не завершен); созда-
ние рассказа «Мусорный ветер» (при жизни автора не публиковался).

1934

Февраль
Публикация главы романа «Счастливая Москва» в виде рассказа «Лю-
бовь к дальнему» (30 дней. 1934. № 2).

27 марта — 7 мая
Поездка в Туркмению в составе бригады писателей (В. Билль-
Белоцерковский, И. Бороздин, В. Луговской, Г. Санников, П. Скосырев 
и др.).

21 мая 
Прием в члены Союза советских писателей.

Ноябрь
Публикация рассказа «Такыр» в альманахе «Айдинг-Гюнлер» (Москва, 
«Издание юбилейной комиссии ЦИК — ТССР»).
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Сентябрь
Публикация рассказа «Такыр» в журнале «Красная новь» (1934. № 9).

Декабрь 
Приглашение от правительства Туркменской ССР в двухмесячную по-
ездку по Туркмении для литературной работы.

1934
Работа над повестью «Македонский офицер» (не завершена).
Написание статьи «О первой социалистической трагедии».
Получение нескольких авторских свидетельств на изобретения.

1935

Январь
Статья И. Никитина «Дремать и видеть наполовину» (Правда. 1935. 
18 января) о рассказе «Такыр».

14 января — начало марта
Поездка в Туркмению; работа над повестью «Джан» (при жизни автора 
не публиковалась).

Начало года
Написание рассказа «Семейство».

Июнь 
Статья И. Саца «Художественная проза в „Красной нови“» (Литератур-
ный критик. 1935. № 6) с отзывом о творчестве Платонова.

1935
Написание рассказа «Теченье времени».

1936

Январь
Публикация рассказов «Нужная родина» («Глиняный дом в уездном 
саду») и «Третий сын» (Красная новь. 1936. № 1).

15 февраля
Увольнение из «Росметровеса».

Февраль
Командировка на станцию Красный Лиман для встречи с героем-
железнодорожником.
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Март 
Командировка в Карелию на станцию Медвежья Гора.

Апрель 
Рецензия И. Саца «„Красная новь“. № 1» (Литературное обозрение. 
1936. № 4) с отзывом о рассказе «Третий сын».
Публикация (под загл. «Красный Лиман») рассказа «Бессмертие» (Кол-
хозные ребята. 1936. № 4).
Публикация рассказа «Третий сын» в переводе на английский и француз-
ский языки в журнале «Интернациональная литература» (1936. № 4).
Создание рассказов «Лобская гора», «Среди животных и растений».

Июнь 
Публикация рассказа «Семен» (Красная новь. 1936. № 6).

13 июля 
Обсуждение в Союзе писателей рассказа «Среди животных и расте-
ний».

Август 
Публикация рассказов «Бессмертие» и «Фро», статьи «О хороших рас-
сказах и редакторской рутине» (Литературный критик. 1936. № 8).

Сентябрь 
Публикация стихотворной пародии «Лепящий улыбку» (Литературный 
критик. 1936. № 18) на пьесу В. Соловьева «Улыбка Джоконды».

Декабрь 
Публикация (в сокр., под загл. «Стрелочник») рассказа «Среди живот-
ных и растений» (Колхозные ребята. 1936. № 12).

1936 
Создание рассказов «Река Потудань», «Фро», «Любовь к Родине, или 
Путешествие воробья», киносценариев «Отец-мать», «Воодушевление», 
«Священная жизнь», «Карагез».

1937

Январь
Публикация статьи «Пушкин — наш товарищ» (Литературный критик. 
1937. № 1), заметки «Преодоление злодейства» (Литературная газета. 
1937. 26 января).
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Февраль 
Публикация рецензии «Книги о великих инженерах» (Литературный 
критик. 1937. № 2).

23 февраля — 3 марта
Поездка из Ленинграда в Москву по маршруту А. Н. Радищева; начало 
работы над романом «Путешествие из Ленинграда в Москву» (рукопись 
утеряна).

Март 
Статья В. Келлера (Александрова) «Частная жизнь» (Литературный кри-
тик. 1937. № 3) о рассказах Платонова «Бессмертие» и «Семен».
Письмо Платонова о рассказе «Стрелочник» (Литературное обозрение. 
1937. № 6).

Май 
Публикация рассказа «Старик и старуха» (Знамя. 1937. № 5).

Июнь 
Публикация статьи «Пушкин и Горький» (Литературный критик. 1937. 
№ 6).

Июль 
Публикация рецензии «Страдания молодого единоличника» (Литера-
турное обозрение. 1937. № 13).

Август 
Публикация рецензий «О грандиозном, но неуловимом», «Летчик-
писатель», «„Творчество“: роман Ф. Панферова» (Там же. № 15).

Сентябрь 
Статья Б. Илюшина «Порочная философия» (Комсомольская правда. 
1937. 17 сентября) о творчестве Платонова.
Выход сборника рассказов «Река Потудань» (Москва, изд. «Советский 
писатель»). 

Ноябрь
Статья А. Гурвича «Андрей Платонов» (Красная новь. 1937. № 10).
Публикация рецензий «„Из дневника пилота“: книга Героя Сов. Союза 
Г. Байдукова» (Литературное обозрение. 1937. № 21), «Электрик Павел 
Корчагин» (Литературный критик. 1937. № 10—11).

Декабрь 
Публикация ответа Гурвичу — статьи «Возражение без самозащи-
ты» (Литературная газета. 1937. 20 декабря), а также рецензии «„Ша-
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дринский гусь“: книга Е. Федорова» (Литературное обозрение. 1937. 
№ 24).
Статья Гурвича «Ответ тов. Платонову» и подборка «„Река Потудань“. 
Рабочие-рецензенты о книге» (Литературная газета. 1937. 26 декабря).

1937
Работа над киносценарием «Песнь колес».

1938

Январь
Статья Б. Костелянца «Фальшивый гуманизм» (Звезда. 1938. № 1) с кри-
тикой книги «Река Потудань».
Публикация рецензии «„Золотая Колыма“ И. Гехтмана» (Литературное 
обозрение. 1938. № 2).

Февраль
Публикация рецензий «Творчество народов СССР» и «Рассказы А. Гри-
на» (Литературное обозрение. 1938. № 4).

Март 
Публикация рецензий «Джамбул» (Литературный критик. 1938. № 3), 
«Роман о детстве и юности пролетария», «„Так начиналась жизнь“: ро-
ман А. Савчука» (Литературное обозрение. 1938. № 6).

28 апреля
Арест Платона Андреевича Платонова — пятнадцатилетнего сына пи-
сателя.

4 мая
Обыск на квартире писателя; заявление Платонова в НКВД по поводу 
ареста сына.

Май 
Публикация рецензий «Гордубал, крестьянин из повести Карела Чапе-
ка» и «Агония» (Литературный критик. 1938. № 5).

Июнь 
Передача в издательство «Советский писатель» рукописи книги о 
Н. Островском.
Публикация рецензий «Книга о человеческом достоинстве» (Литератур-
ный критик. 1938. № 6), «Навстречу людям» (Литературная газета. 1938. 
30 июня).
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20 июля
Письмо Платонова наркому внутренних дел Н. И. Ежову с просьбой о 
снисхождении к П. А. Платонову.

Июль 
Публикация (под загл. «Ольга») рассказа «На заре туманной юности» 
(Новый мир. 1938. № 7) и (под загл. «Подвиг в юности») его же в сбор-
нике «Комсомольское племя»; публикация рецензий «О „ликвидации“ 
человечества» (Литературный критик. 1938. № 7), «Танкер „Дербент“», 
«Стахановец Басов» (Литературное обозрение. 1938. № 13—14).

Август 
Передача в издательство «Советский писатель» рукописи книги «Раз-
мышления читателя».
Публикация фрагментов повести (под загл. «Возвращение на родину») 
«Джан» (Литературная газета. 1938. 5 августа), рецензий «Тоска по вы-
соте» (Литературное обозрение. 1938. № 15), «Ярославский альманах» 
(Там же. № 16).

19 сентября
Заявление Платонова в НКВД с просьбой разрешить свидание с сыном.

23 сентября
Приговор П. А. Платонову: за «руководство антисоветской молодежной 
террористической шпионско-вредительской организацией» осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР по статьям 58-1а, 58-8 и 58-11 
и приговорен к 10 годам ИТЛ.

Сентябрь 
Статья В. Ермилова «Заметки о нашей критике» (Литературная газета. 
1938. 20 сентября).
Публикация (в сокр.) рассказа «Июльская гроза» (Литературная газета. 
1938. 30 сентября), рецензий «Несоленое счастье: пьеса С. Вашенце-
ва „В наши дни“» (Литературное обозрение. 1938. № 17) и «„Клятва“ 
Г. Фиша» (Там же. № 18).

Сентябрь—октябрь 
Написание рассказа «Корова».

Октябрь 
Публикация рецензии «Рассказы в журнале „Знамя“» (Литературное 
обозрение. 1938. № 20).
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Ноябрь 
Публикация некролога «Александр Архангельский» (Литературный 
критик. 1938. № 11).

Декабрь
Публикация рецензии «Худое произведение» (Литературное обозрение. 
1938. № 23), статьи «Писатель-большевик: ко второй годовщине со дня 
смерти писателя Н. А. Островского» (Труд. 1938. 22 декабря).

1938 
Создание рассказа «Юшка», пьесы «Голос отца».

1939

Март 
Публикация (под загл. «Лазурная реальность») рецензии «Реторта для 
изготовления человеков» (Литературное обозрение. 1939. № 6).

Май 
Выход статьи Г. Адамовича «Шинель» (Последние новости. Париж, 
1939. 11, 18 мая) о творчестве Платонова.
Публикация рецензии «„Ирина Годунова“ А. Митрофанова» (Литера-
турная газета. 1939. 30 мая).

Июнь 
Публикация рассказа «Родина электричества» (Индустрия социализма. 
1939. № 6), рецензии «В порядке овощей» (Литературное обозрение. 
1939. № 12).

Июль 
Публикация рассказа «По небу полуночи» (Индустрия социализма. 1939. 
№ 7), рецензии «„Орел. Рассказ о нашем городе“ С. Белякова» (Литера-
турное обозрение. 1939. № 13).

Сентябрь 
Статья В. Ермилова «О вредных взглядах „Литературного критика“» 
(Литературная газета. 1939. 10 сентября), где, в частности, говорится о 
Платонове.
Книга о Н. Островском передана из Главлита в ЦК ВКП(б), откуда не 
вернулась (считается утерянной).
Публикация (под загл. «Свет жизни») рассказа «Вся жизнь» (30 дней. 
1939. № 8—9), рецензии «Курский альманах» (Литературное обозрение. 
1939. № 18).
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Сентябрь—октябрь 
В издательстве «Советский писатель» рассыпан набор книги «Размыш-
ления читателя».

Ноябрь 
Выход редакционной статьи журнала «Большевик» (1939. № 17) «О не-
которых литературно-художественных журналах» с критикой статьи 
«Пушкин и Горький».
Публикация рецензий «„Земля в ярме“ В. Василевской» (Литературное 
обозрение. 1939. № 22), «Два рассказа: В. Боков „Дорога“; В. Осеева 
„Бабка“» (Детская литература. 1939. № 10—11).

16 декабря
Отмена Военной коллегией приговора по делу П. А. Платонова и пере-
дача дела на доследование.

1939 
Отдельное издание рассказа «Июльская гроза» (Москва, изд. «Детгиз»).
Написание рассказов «Великий человек», «Уля».

1940

Январь
Докладная записка А. Фадеева, В. Кирпотина и В. Ермилова в ЦК 
ВКП(б) «Об одной антипартийной группировке в советской критике» с 
негативной оценкой творчества Платонова. 
Публикация рецензий «Вашинтон Ирвинг» (Детская литература. 1940. 
№ 1—2), «„В поисках родины“ А. Ершова» (Литературное обозрение. 
1940. № 2).

Февраль 
Публикация рассказа «Алтеркэ» (Дружные ребята. 1940. № 2), рецензий 
«О рассказах В. Козина» (Литературный критик. 1940. № 2), «„В родных 
долинах“ П. Кучияка» (Литературное обозрение. 1940. № 4).

Апрель 
Редакционная статья «О вредных взглядах „Литературного критика“» 
(Красная новь. 1940. № 4) с выпадами против Платонова.
Публикация рассказа «Жизнь в семействе» — второй редакции рас-
сказа «Среди животных и растений» (Индустрия социализма. 1940. 
№ 4), статьи «Размышления о Маяковском» (Литературное обозрение. 
1940. № 7), рецензии «„Дальневосточная поэма“ Б. Дальнего» (Там же. 
№ 8).
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Июнь 
Публикация рецензий «Роман о гонении народа» (Литературное обозре-
ние. 1940. № 12), «„Малахитовая шкатулка“ П. Бажова» (Детская лите-
ратура. 1940. № 6).

Июль 
Публикация рецензии «Литературный Сталинград» (Литературное обо-
зрение. 1940. № 14); написание рецензии «Анна Ахматова» (при жизни 
автора не издавалась).

4 сентября 
Перевод П. А. Платонова из Норильлага в Бутырскую тюрьму в Москве 
для доследования.

Сентябрь 
Публикация рецензий «„О Маяковском“ В. Шкловского» (Литературное 
обозрение. 1940. № 17), «Рассказы К. Паустовского» (Детская литерату-
ра. 1940. № 9).

26 октября
Освобождение П. А. Платонова из-под стражи (провел в заключении 
около двух с половиной лет).

Октябрь 
Публикация рецензии «„Неодетая весна“ М. Пришвина» (Литературное 
обозрение. 1940. № 20).

Ноябрь 
Публикация рецензии «„Пробуждение героя“ Д. Алтаузена» (Там же. 
№ 22).

Декабрь 
Публикация рассказа «Старый механик» (Тридцать дней. 1940. № 11—
12), киносценария «Неродная дочь» (Вокруг света. 1940. № 12), рецен-
зии «В. Короленко. „Избранные произведения“» (Детская литература. 
1940. № 11—12).

1940
Создание пьесы «Избушка бабушки».

1941
Февраль

Публикация (в сокр.) рассказа «Александр Мальцев» («В прекрасном 
и яростном мире») (30 дней. 1941. № 2) и (в сокр., под загл. «Ты кто?») 
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рассказа «Железная старуха» (Дружные ребята. 1941. № 2); публика-
ция рецензии «Путешествие в страну удэхейцев» (Вокруг света. 1941. 
№ 2).

Март 
Публикация рецензий «„Саджо и ее бобры“ Серой Совы», «„Детские 
годы Багрова-внука“ С. Т. Аксакова» (Детская литература. 1941. № 3), 
«„Великое противостояние“ Л. Кассиля» (Литературное обозрение. 
1941. № 6).

Апрель 
Публикация рассказа «Великий человек» (Смена. 1941. № 4), рецензий 
«„Власть над землей“ В. Сафонова» (Детская литература. 1941. № 4), 
«Акакий Церетели. „Пережитое“» (Литературное обозрение. 1941. 
№ 8).

Май 
Публикация рецензии «„Академик Плющов“ В. Закруткина» (Литера-
турное обозрение. 1941. № 9).

Май—июнь
Написание киносценария «Любино поле».

Июнь 
Публикация рассказа «От хорошего сердца» (30 дней. 1941. № 6), рецен-
зии «Песни и устные рассказы рабочих старой Сибири» (Литературное 
обозрение. 1941. № 11).

Июль 
Женитьба сына писателя П. А. Платонова на Тамаре Григорьевне Ту-
руль ко-Тарновецкой и их переезд в поселок Астаховка (Карагандинской 
обл.), где отец Тамары Г. Г. Турулько-Тарновецкий руководит строи-
тельством цементного завода; П. А. Платонов получает должность от-
ветственного исполнителя по снабжению, позже поступает на заочное 
отделение литературного факультета Карагандинского учительского ин-
ститута.

Июль—август
Командировка на Ленинградский фронт по приказу политуправления 
Народного комиссариата путей сообщения.

4 октября
Рассказ «Дерево родины» («Божье дерево») прочитан по Центральному 
радио.
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Октябрь 
Эвакуация семьи Платоновых из Москвы в Уфу.
Публикация рассказа «Дед-солдат» (Пионер. 1941. № 10).

1941
Написание статьи «К столетию со времени смерти Лермонтова» (при 
жизни автора не издавалась).

1942
Первая половина года

Создание пьесы «Без вести пропавший, или Избушка возле фронта».

28 апреля 
Разрешение вернуться в Москву по ходатайству президиума и военной 
комиссии при Союзе писателей СССР.

Конец мая — начало июня
Возвращение в Москву. 

Конец июля
Пребывание на фронте.

Сентябрь 
Публикация (в сокр.) рассказов «Броня» (Красная звезда. 1942. 5 сентя-
бря) и (под загл. «Старик») «Рассказ о мертвом старике» (Там же. 20 сен-
тября).

10 октября 
Возвращение М. А. Платоновой с сыном П. А. Платоновым из Уфы в 
Москву.

Октябрь 
Публикация рассказа «Крестьянин Ягафар» (Октябрь. 1942. № 10).

11 ноября
Получение удостоверения корреспондента «Красной звезды».

12 ноября
Рождение у Тамары и Платона Платоновых сына Александра (позже бу-
дет усыновлен отчимом как Александр Павлович Зайцев).

14 ноября 
Командировка на Калининский фронт в качестве военного корреспон-
дента.
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Ноябрь
Публикация (под загл. «Одушевленные люди») рассказа «Одухотворен-
ные люди» (Знамя. 1942. № 11).

1942 
Выход сборника «Под небесами родины» (Уфа, изд. «Башгосиздат»); от-
дельное издание рассказа «Одухотворенные люди» (Москва, изд. «Мо-
лодая гвардия»).

1943

4 января
Смерть Платона Андреевича Платонова от туберкулеза.

Март 
Публикация рассказов «Сампо» и «Дерево родины» (Новый мир. 1943. 
№ 2—3), рассказа (под загл. «Труженик войны») «Иван Толокно — тру-
женик войны» (Красная звезда. 1943. 10 марта).

22 апреля 
Утвержден специальным корреспондентом газеты «Красная звезда»; 
присвоено воинское звание капитана административной службы.

Апрель 
Статья Э. Подаревского «Одухотворение» (Литература и искусство. 
1943. № 15) о творчестве Платонова.

22 мая
Официально оформлен брак с М. А. Кашинцевой.

Май 
Публикация рассказа «Оборона Семидворья» (Красная звезда. 1943. 
26 мая).
Выход сборника «Броня» (Москва, изд. «Военмориздат»).

Июнь 
Пребывание на фронте под Курском.
Публикация рассказов «Маленький солдат» (Красная звезда. 1943. 
16 июня), «Присяга» (Там же. 25 июня).

Июль 
Публикация (под загл. «Два дня Никодима Максимова») рассказа «Нико-
дим Максимов» (Там же. 29 июля).
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Сентябрь 
Публикация рассказа «Домашний очаг» (Там же. 8 сентября).

Сентябрь—октябрь 
Пребывание в Рославле.

Октябрь 
Публикация рассказов «Мать» («Взыскание погибших») (Там же. 
28 октября), «Бой в грозу» (Знамя. 1943. № 9—10).

1943 
Выход книг «Бессмертный подвиг моряков: Фильченко, Красносель-
ский, Цибулько, Одинцов, Паршин» (Москва, изд. «Военмориздат»), 
«Рассказы о Родине» (Москва, изд. «Художественная литература»).
Написание рассказа «Афродита».

1944

Январь
Публикация (под загл. «Через реку») рассказа «Добрая корова» (Красная 
звезда. 1944. 5 января), рассказа «Офицер и солдат» (Труд. 1944. 16 ян-
варя).

Февраль 
Публикация рассказа «Три солдата» (Красноармеец. 1944. № 6).

Начало марта 
Командировка на Первый Украинский фронт.

Апрель 
Публикация рассказов «Девушка Роза» (Иностранная литература. 1944. 
№ 8; на исп. языке), «На Горынь-реке» (Красная звезда. 1944. 19 апреля) 
и (в сокращении) «Ветер-хлебопашец» (Дружные ребята. 1944. № 4).

Май 
Публикация рассказа «Сын народа» (Красная звезда. 1944. 26 мая).

Июнь 
Публикация рассказов «На минном поле» (Красноармеец. 1944. № 6), 
«Прорыв на запад» (Красная звезда. 1944. 26 июня), очерков «Дорога 
на Могилев» (Там же. 28 июня), «В Могилеве» (Там же. 29 июня).

Июнь—июль
Участие в Могилевской и Минской операциях Красной армии.
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16 июля 
Присвоено звание майора административной службы.

Июль 
Публикация (под загл. «Падение немца») фрагмента очерка «В Белорус-
сии» (Там же. 4 июля).

Конец лета 
Возвращение в Москву по состоянию здоровья.

Сентябрь 
Написание (в соавт. с Р. И. Фраерманом) пьесы «Волшебное существо».

11 октября
Рождение дочери — Марии Андреевны Платоновой (скончалась 
в 2005 г.).

Декабрь 
Статья В. Лебедева «Литературные выкрутасы» (Правда. 1944. 27 дека-
бря) о творчестве Платонова.

1945

Конец января — начало февраля 
Лечение в санатории в Гурзуфе.

Февраль 
Публикация (под загл. «Один бой») рассказа «Челюсть дракона» (Крас-
ная звезда. 1945. 18, 20 февраля).

Апрель 
Публикация рассказов «Сержант Шадрин» (Красноармеец. 1945. № 18) 
и «Цветок на земле» (Мурзилка. 1945. № 4).

Апрель—май 
Публикация рассказа «Штурм лабиринта» (Красная звезда. 1945. 
21 апреля, 6 мая).

Июль 
Публикация рассказа «Никита» (Новый мир. 1945. № 7).

Сентябрь 
Публикация (под загл. «Жена машиниста») рассказа «Старый механик» 
(Гудок. 1945. 30 сентября).
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Сентябрь—октябрь 
Лечение в санатории в Ялте.

Октябрь 
Рецензия О. Грудцовой «Рассказы Андрея Платонова» (Новый мир. 
1945. № 10).

18 декабря
Увольнение из армии в запас.

1945 
Выход сборника рассказов «В сторону заката солнца» (Москва, изд. 
«Советский писатель»).

1945, конец года — 1946, начало года 
Создание киносценария «Семья Иванова».

1946

Октябрь
Публикация рассказа «Житель родного города» (Огонек. 1946. № 38—
39).

Ноябрь 
Командировка от Союза писателей в Воронежскую область.
Публикация рассказа «Семья Иванова» (Новый мир. 1946. № 10—11).

1946 
Написание киносценария «Солдат-труженик, или После войны».

1947

Январь
Статья В. Ермилова «Клеветнический рассказ Андрея Платонова» (Ли-
тературная газета. 1947. 4 января) о «Семье Иванова».

Февраль 
Статья А. Фадеева «О литературно-художественных журналах» (Правда. 
1947. 2 февраля) с негативным отзывом о «Семье Иванова».

Март 
Статья Л. Субоцкого «Заметки о прозе 1946 года» (Новый мир. 1947. 
№ 3) о рассказе «Семья Иванова».
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Апрель 
Публикация рецензии «Рассказы Василя Стефаника» (Огонек. 1947. 
№ 17).

Май 
Публикация рецензии «„В окопах Сталинграда“ В. Некрасова» (Там же. 
№ 21).

Июнь—июль
Поездка в Рязанскую и Смоленскую области от журналов «Новый мир», 
«Огонек», газеты «Известия».

Июль 
Публикация рецензии «Сказки русского народа» (Там же. № 26).

Сентябрь 
Публикация рецензии «„Финикийский корабль“ В. Яна» (Вокруг света. 
1947. № 9).

Октябрь 
Публикация рассказа «В далеком колхозе» (Огонек. 1947. № 40), рецен-
зии «На переднем крае» (Там же.).

Ноябрь 
Отдельное издание сказки «Финист — ясный сокол» (Москва, изд. «Дет-
гиз») в переложении Платонова.

1947 
Выход книги «Башкирские народные сказки» (Москва, изд. «Детгиз») в 
переложении Платонова.

1948
Январь

Публикация сказки «Две крошки» (Пионерская правда. 1948. 6 января).

Весна—лето 
Лечение в санатории «Высокие горы». 

Осень 
Лечение в туберкулезной больнице.

1948 
Создание пьесы «Ученик Лицея». 
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1949 

Апрель
Лечение в Московском областном туберкулезном институте.

1950 

Июль
Лечение в Клиническом туберкулезном санатории № 2.

Октябрь 
Выход сборника русских народных сказок «Волшебное кольцо» (Мо-
сква, изд. «Детгиз») в переложении Платонова.

1950 
Работа над комедией «Ноев ковчег (Каиново отродье)» (не завершена).

1951

5 января
Кончина писателя.

7 января 
Похороны на Армянском кладбище в Москве.

1958 

Выход первого посмертного сборника произведений Платонова 
« Избранные рассказы» (Москва, изд. «Советский писатель»).
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