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ВВЕДЕНИЕ
Необычность языка Андрея Платонова — первое, что бросается в глаза при чтении
его произведений. В «Логико-философском трактате» Л.Витгенштейн указывал на то,
что чувствование мира не может быть сформулировано и выражено словесно: «оно показывает себя» [Витгенштейн 1958, § 6.522]. У Платонова чувствование мира показывает себя не с помощью языка, а через язык, через его неправильности и отклонения от
нормы. Платонов нуждался в особом языке, которым только и могла быть передана
концептуальная нагруженность его слова. Ю.И.Левин отмечал в отношении повести
Платонова «Котлован», что «аномальность авторской речи<...> обусловлена, среди прочего, <...> недоверием к „официальному“ (нормированному) языку (включая всю русскую литературную традицию) как приблизительному, неточному, ложному...» [Левин
1998, 404]. Это можно сказать и о языке Платонова в целом. Вместе с тем в произведениях Платонова достаточно много фрагментов, укладывающихся в языковую норму
[Чернухина 1993, 101—102]. Но и в этих случаях семантика платоновского слова часто
приобретает особую значимость, что в целом характерно для языка художественной
литературы.
Несмотря на то, что язык Платонова в целом значительно отличается от обычного,
мы не испытываем затруднений при его восприятии. Это происходит (в числе прочих
причин) потому, что он строится на выведении на поверхность тех смыслов, которые в
скрытом виде присутствуют в языке, но не осознаются нами или в силу неполной их
проявленности, или в силу «данности», «стертости» языка. Язык Платонова архетипичен, он воздействует на самые глубины нашего существа: дух человека приходит в состояние напряжения, получив возможность соприкоснуться с прародиной языка. Один
из первых исследователей языка Платонова Л.Я.Боровой отмечал: «Слова Платонова —
общеизвестные. По самому главному внутреннему движению его творчества ему необходимы именно такие слова. Он умеет „только“ разворошить эти уже спекшиеся слова,
зачислить их в новый ряд, выгнуть и наклонить их так, чтобы возникла новая интонация
и открылась их „высшая жизнь“» [Боровой 1966, 181—182]. «Неправильный» язык Платонова — это позиция Платонова «в пользу „естественного“ человека,— своего рода
Адама, впервые называющего вещи и явления» [Левин 1998, 404]. Описывая сложности
рождения слов у своих героев, Платонов одновременно говорит и о себе самом [Бочаров
1994, 25 и след.; Вознесенская, Дмитровская 1993]. Однако впечатление о «первичном
рождении» мысли Платонова из хаоса неверно: его мысль является выводом из опыта
жизни и страдания [Шубин 1987, 251]. Многими платонововедами поднимался вопрос о
соотношении голоса автора и героев в произведениях А. Платонова. Сказовые формы
встречаются только у раннего Платонова. Со второй половины 20-х годов писатель
находит свой собственный авторский голос. Несмотря на наличие «плавающей» точки
зрения [Толстая-Сегал 1994b, 100 ; Бочаров 1994, 40], в текстах Платонова постоянно
происходит выражение авторских взглядов, которые можно охарактеризовать как метафизические и которые выражаются на языковом уровне. Л. Боровой отмечал, что в речи
писателя интонация и лексика его героев «преображается чисто по-платоновски» [Боровой 1966, 208].
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М.Бахтин писал: «Всякий истинно творческий текст всегда есть в какой-то мере
свободное и не предопределенное эмпирической необходимостью откровение личности.
Поэтому он (в своем свободном ядре) не допускает ни каузального объяснения, ни
научного предвидения. Но это, конечно, не исключает внутренней необходимости,
внутренней логики свободного ядра текста (без этого он не мог бы быть понят, признан
и действен)» [Бахтин 1979, 285]. Языковой подход является чрезвычайно продуктивным
для поиска констант, «идеологем», составляющих ядро платоновских текстов [Е. Толстая-Сегал 1978, 169; 1994a, 48; 1994b, 103].
В современном платонововедении явственно ощущается перевес собственно литературоведческих работ (работы С. Бочарова, В. Васильева, В.Вьюгина, Х. Гюнтера, Н.
Корниенко, Е. Колесниковой, Т. Лангерака, М.Любушкиной (Кох), Н. Малыгиной, Э.
Маркштайн, Э. Наймана, Н.Полтавцевой, В. Свительского, С. Семеновой, Е. ТолстойСегал, В. Чалмаева, Л. Шубина, А. Харитонова, Е. Яблокова и др.) над исследованиями
языка и стиля писателя. Немалую роль в этом сыграло то, что в России только с конца
80-х годов была начата публикация основных произведений писателя, где особенности
его языка проявлены наиболее ярко. В числе отечественных и зарубежных исследователей языка Платонова надо назвать Л.Борового, Е. Толстую-Сегал, М. Шимонюк, Т.
Сейфрида, Н. Кожевникову, Ю. Левина, И. Кобозеву, Н. Лауфер, В. Заику, М. Вознесенскую, Д. Колесову, Т. Радбиля и др. В работах этих ученых были отмечены и проанализированы такие особенности языка Платонова, как нарушение обычной сочетаемости
слов, отклонение от норм грамматического управления, аналитизм, колебания между
полюсами конкретного и абстрактного и др. Наиболее полно эти и ряд других приемов
описаны в работах Ю. Левина [1998], И. М. Кобозевой и Н. И. Лауфер [1990] и М. Шимонюк [1997]. Был также подвергнут рассмотрению ряд ключевых слов-понятий 1.
В настоящей работе ставится задача на основе анализа языка А.Платонова изучить
особенности его миросозерцания и представить их в виде набора центральных концептов. Основное внимание уделяется произведениям зрелого периода творчества (начиная
с конца 20-х годов). Для прояснения эволюции ряда понятий рассматривается также
ранний период творчества писателя, который у Платонова неоднозначен: публицистика
и часть стихов выдержаны в духе революционных идей переустройства мира, характерных для литературы начала 20-х годов, в то время как многие ранние рассказы несут в
себе, как в зародыше, идеи, которые будут развиты Платоновым дальше [Яблоков 1992].
Целью исследования является изучение языковой реализации следующих концептуализированных областей: пространства и времени, макрокосма и микрокосма, антропологических концептов. Пространство и время играют основополагающую роль в восприятии мира человеком и тесно связаны с выяснением места человека в мире. Их изучение открывает путь к пониманию «идеи жизни», которая глубоко волновала Платоно-
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Например, лексика со значением говорения, интеллектуальной и эмоциональной деятельности рассматривается в работах Л.Г.Бабенко [1980;1985], со значением интеллектуальной деятельности — в диссертации М. М. Вознесенской [1995]. Бытийная лексика анализируется в работах Е. Толстой [1967], Н. А.
Кожевниковой [1989], М. А. Дмитровской [1990a] и Э. Рудаковской [1995; 1998], общественнополитическая лексика в работах Т. Б. Радбиля [1997; 1998] и Э. Рудаковской [1998]. Ряд ключевых платоновских слов-понятий (концептов) был рассмотрен в наших работах (см. список литературы). Обзор существующих исследований языка А. Платонова содержится в работах: [Вознесенская 1995; Рудаковская
1998].
1

5

ва [Миндлин 1968, 425]. Сравнительное рассмотрение языковых средств описания макро- и микрокосма (в рамках четырех природных стихий, а также концептов вещества,
силы, жизни и образной параллели «человек—дерево») позволяет говорить о тождестве
строения человека и мира, в то время как антропологические концепты («истина»,
«смысл», «сознание», «пустота», «тоска», «тело» и др.), значимые для понимания картины мира писателя, возникают вследствие понимания трагической оторванности человека от природы. Особую значимость «платоновских философических слов-понятий, заключающих в себе „идею жизни“», С.Бочаров назвал «платонизмом» Платонова [Бочаров 1994, 11]. Философская глубина взглядов Платонова мотивирована не только его
«народным любомудрием», но и знанием науки и техники, а также увлечением русской
и зарубежной философией. Об этом свидетельствуют его ранняя публицистика, записные книжки и художественные произведения. Платонов знаком с произведениями античных философов, «русских космистов», Н. Федорова, А. Богданова, Л. Карсавина, Ф.
Ницше, О. Вейнингера, О. Шпенглера, А. Бергсона и др. 2
Новизна исследования заключается в том, что в нем делается упор на детальный
анализ способов языковой манифестации соответствующих понятийных структур.
Предпринимаемое исследование должно представить целостную картину мировоззрения Платонова и продемонстрировать эффективность языкового подхода к его изучению. Изучая язык писателя, мы тем самым постигаем его картину мира. Мысль о важности языка для формирования мировидения была высказана еще в XIX веке В. фон
Гумбольдтом: «...в каждом языке заложено самобытное миросозерцание. <...> Человек
окружает себя миром звуков, чтобы воспринять в себя и переработать мир вещей» [Гумбольдт 1984, 80]. В ХХ веке идея языковой картины мира была развита в работах Л.
Вайсгербера. Он отмечал, что особенности картины мира коренятся «в исторической
взаимосвязи народа и его языка» [Вайсгербер 1993, 113] 3. Поскольку язык каждого
настоящего художника слова индивидуален, то можно говорить о картине мира того
или иного автора. Под картиной мира понимается система взглядов и представлений о
мире.
Материалом исследования послужил практически весь корпус опубликованных
произведений писателя, включая стихи и публицистику, а также рассказы, романы и
пьесы.
В работе применялись следующие методы: концептуальный, сравнительный, статистический, этимологический, метод компонентного анализа. Изучение понятийных
структур строилось на рассмотрении особенностей языка Платонова в сравнении с нормативным языком. Для выявления возможных источников влияния использовался интертекстуальный метод. Широко применялась компьютерная обработка текстов писателя.
С целью изучения художественных концептов Платонова был произведен отбор
ключевых слов и формирующихся вокруг них тематических групп слов. Ключевые слова обладают особой понятийной нагруженностью. На важность анализа подобных слов
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См.: [Толстая-Сегал 1981; Малыгина 1985; Гулыга 1987; Чалмаев 1989; Семенова 1990, 363—373;
Корниенко 1993].
3
Концепция Й. Л. Вайсгербера подробно анализируется в работе: [Радченко 1997]. О термине «картина мира» см: [Постовалова 1988].
2
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при изучении художественного мира писателя впервые обратил внимание А. Белый [Белый 1983, 551]. Этот подход получил достаточно широкое распространение в современных исследованиях. Л.А.Новиков отмечает: «Современный анализ языка художественной литературы характеризуется детерминантным подходом, поиском ведущих, доминантных речевых средств, позволяющих выделить главные, „ключевые“ слова, семантические текстовые поля и т.п., организующие целостное единство художественного
текста в его эстетическом восприятии» [Новиков 1988, 31]. В доведенном до логического конца виде этот подход требует составления частотных тезаурусов языка писателя
для изучения его художественного мира. М. Л. Гаспаров выделяет два типа тезауруса —
по сходству (формальный) и по смежности (функциональный) [Гаспаров 1988, 125—
126]. В реальности, однако, составление полного тезауруса является очень трудоемкой
работой и осуществляется чаще всего в отношении текстов небольшого объема. Задача
изучения текста большого объема или же одновременно большого количества текстов
требует предварительного выделения понятийных областей, которые представляют
ценность для исследования.
Исследование ключевых, доминантных слов, через которые раскрывается художественный мир писателя, смыкается в современной лингвистике с концептуальным анализом, где предметом анализа являются слова как выразители концептов (понятий) —
особых «ментальных образований» [Степанов 1997, 40] 4. Различие между семантическим и концептуальным анализом состоит в том, что «семантический анализ связан с
разъяснением слова, концептуальный анализ — идет к знаниям о мире» [Кубрякова
1991, 85]. Исследователи особо отмечают важность концептуального анализа слов, составляющих духовные особенности народа. Ю. С. Степанов пишет: «Концепт — это как
бы сгусток культуры в сознании человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего человек — рядовой, обычный человек ... — сам входит в культуру, а в
некоторых случаях и влияет на нее» [Степанов 1997, 40]. В зависимости от направленности исследований анализироваться могут понятия той или иной национальной культуры, концепты народной культуры, а также концепты, характеризующие художественный мир писателя (поэта). Последние С. А. Аскольдов (1928) называет «художественными концептами» [Аскольдов 1997, 274 и след.]. Между концептами разных видов не
существует непроходимого различия: Д. С. Лихачев отмечает особую роль художников
слова в создании концептосферы национального языка [Лихачев 1977, 283]. В то же
время концептуальная нагруженность ключевых слов у писателя (поэта) обладает своей
спецификой, которая и определяет в конечном итоге особенности его художественного
мира.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Изучение языка Платонова является плодотворным для реконструкции его миросозерцания, представленного в виде набора центральных концептов.
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В этой связи см. также работы: [Wierzbicka 1985; Фрумкина 1995; Аскольдов 1997; Лихачев 1997], а
также сборники «Логический анализ языка», выходящие под ред. Н.Д.Арутюновой с 1988г.
4
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2. Сложность языка Платонова определяется задачей актуализации или же приращения у слов смыслов, отсутствующих в нормативном языке и часто связанных с философским или мифологическим содержанием.
3. Неправильности и отклонения от нормы, характерные для языка Платонова, служат средством усиления значимости тех или иных концептов, чего писатель не мог достичь средствами обычного, нормативного языка.
4. Ряду рассматриваемых концептов свойственна внутренняя противоречивость, что
отражает сложность миросозерцания писателя. Языковые средства, используемые Платоновым для подчеркивания различных сторон концепта, отличаются друг от друга.
5. Платонову свойственно архаизировать язык для выражения мифопоэтических
сторон содержания ряда концептов (пространства, времени, вещества).
6. Для выражения тождества макро- и микрокосма Платонов использует образные
параллели, восходящие к мифопоэтической сфере.
7. Язык Платонова отражает сложный сплав мифопоэтических, новейших физических, утопических, антропологических воззрений, которые характерны для миросозерцания писателя.
Научная и практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть применены при разработке новых направлений в платонововедении, в
частности, в составлении словаря языка писателя, а также отражены в спецкурсах и
спецсеминарах по творчеству А.Платонова.
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Глава I. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КАРТИНЕ МИРА А.ПЛАТОНОВА

§

1.

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА, ОТРАЖАЮЩИЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МИФОПОЭТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ПО ВЕРТИКАЛИ И
ГОРИЗОНТАЛИ

В произведениях А. Платонова нашла свое отражение совокупность различных, зачастую взаимоисключающих представлений о пространстве. Сюда относятся ньютоновское представление о бесконечном пустом пространстве и диаметрально противоположный комплекс мифопоэтических пространственных представлений. Для этих последних значимо понятие о центре, вокруг которого организовано кольцеобразное, расширяющееся пространство.
Анализируя структуру мифопоэтического универсума, В.Н.Топоров отметил, что
«высшей ценностью (максимумом сакральности) обладает та точка в пространстве и
времени, где и когда совершился акт творения, т.е. центр мира, место, где проходит мировая ось» [Топоров 1982, 14—15]. Центр может быть отмечен пупом земли, мировым
деревом или же его функциональными разновидностями — крестом, горой, столбом,
камнем, церковью, человеком-великаном. Мировое дерево осуществляет структурирование пространства не только по горизонтали, но и по вертикали (с выделением верхнего, среднего и нижнего мира). В традициях многих народов одинокое, отдельно стоящее
дерево является объектом культового почитания 1.
Рассмотрение мифопоэтических представлений о пространстве у А.Платонова мы
начнем с анализа языковых средств отражения мифологемы мирового дерева и ее
трансформаций 2. Здесь в первую очередь нужно отметить широкое распространение
образа одинокого дерева у писателя. Отдельность, уникальность дерева повышает его
онтологический статус. Важность одинокого дерева у писателя подчеркнута лексемами
одинокое, одно, единственное, в одиночку: «На дворе стояло одно дерево — лоза» (ЭТ
353); «На пространстве лагеря росло одно дерево» (МВ 67); «старое дерево росло на
нем одно среди светлой погоды» (К 170); «под кущей закоптевшего единственного дерева» (Впрок 114); «одинокая старая яблоня» (Д 570); «растет одинокое дерево где-то»
(Т 77); «росло одинокое старое дерево» (ДР 86); «ему [Чагатаеву] пришлось ... надломить одно небольшое дерево мягкой породы, росшее в одиночку среди каменистого
ущелья» (Д 626); «дошел до одинокого ствола обгорелой, погибшей сосны» (ВСЗС 105);
«[молния] убила одинокое дерево» (ИГ 173); «одинокое дерево наклонилось над ним
[оврагом] безветренными ветвями» (К черн 101). Иногда единственность дерева не
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Мифологеме мирового дерева и традиции почитания деревьев посвящена обширная литература,
см.: [Афанасьев 1994, II, 277 и след.; Фрэзер 1986, 110 и след.; Максимов 1994, 228—239; Штернберг
1936, 449—453; Иванов 1997; 1998, 355—369; Иванов, Топоров 1965, 79; 1974; Топоров 1972; 1982, 14—
15; 1991a; 1991b; 1991c; 1991d; 1992a; 1992b; 1992d; 1997b; Мелетинский 1976, 212—217; Элиаде 1987,
38—45,145—158; Проскурин 1991; Голан 1993, 156—159; Шиндин 1993 и др.].
2
До настоящего времени исследователями Платонова встречаемость образа мирового (мифопоэтического) дерева у писателя была отмечена два раза — на примере рассказов «Глиняный дом в уездном
саду» и «Такыр» [Толстая-Сегал 1978, 190—191; Малыгина 1995a, 283].
1
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маркируется лексически, но может быть подчеркнута рематическим выделением, ср.:
«Росло дерево где-то на поляне, в окрестностях родины, освещенное июньским полуденным солнцем» (СЖ 448); «...Вощев ... увидел дерево на глинистом бугре» (К 170);
«Желтый свет позднего солнца осветил старое осеннее дерево» (ЖС 254); «Снаружи
росло дерево; теперь его было видно в свете зари» (СМ 38). Мифологично описание
чинары в повести «Такыр»: «Персиянка поглядела на старинную чинару — семь больших стволов разрасталось из нее и еще одна слабая ветвь: семь братьев и одна сестра»
(Т 74) 1. Значимо, что с описания одинокого дерева начинаются рассказы «Дерево родины»2, «Свет жизни» и «Железная старуха»; одинокое дерево упоминается в зачине рассказа «Глиняный дом в уездном саду» и повести «Джан».
Э.Церен, возводящий образ мирового древа к лунарным и солярным мифам, где за
дерево принимается Млечный Путь [Церен 1976, 153—200; см. также: Власов 1993,
108—110, 136], отмечает, что к тому же источнику может быть возведен и образ двух
деревьев (встречающийся, например, в египетской «Книге мертвых»), ибо в определенные периоды Млечный Путь предстает глазам наблюдателя как раздваивающееся дерево — с двумя ветвями [Церен 1976, 121—122] (ср. также в этой связи представление у
многих народов Полярной звезды в качестве «Мирового Столпа» [Элиаде 1987, 146—
147]). У А.Платонова во фрагменте, который Н.В.Корниенко определяет как наброски
экспозиции романа «Путешествие из Ленинграда в Москву в 1937 году» [«Предисловие»], есть наглядное подтверждение тому, что в восприятии писателя Млечный Путь
сопрягался с деревом (ветвью дерева):
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столбов, которое тоже можно свести к небесной символике. Находясь под воздействием

электромагнитных волн, возбуждающих бесконтрольные мысли, Крейцкопф думает «о
двух явственных субъектах, ожидающих ... на суровом бугре, где гнилых два столба, а
на них замерзшее молоко» (ЛБ 28). Здесь, очевидно, нашло свое отражение представление о существовании двух небесных деревьев — ветвей Млечного Пути. В пользу этого
говорит то, что в предпоследнем сообщении во время межзвездного путешествия
Крейцкопф уже прямо называет Млечный Путь, который по мере приближения героя к
Луне из «замерзшего молока» на столбах превращается в «поперечный синий поток»
Здесь важно упоминание о семи братьях и одной сестре (распространенный фольклорный мотив), а
также сакральность чисел семь и восемь, значимых для мифологического моделирования мира [Топоров
1980b; Топоров 1992c]. Интересную типологическую параллель к описанию Платоновым дерева в повести
«Такыр» представляет мировое дерево с восемью ветвями в якутской мифологии и семь ветвей мирового
дерева шаманских деревьев [Элиаде 1987, 155—162; Топоров 1991d, 403—404; 1992b, 350; Голан 1993,
156].
2
Другое название — «Божье дерево» [Корниенко 1998, 6].
1
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(ЛБ 28). Видение Крейцкопфа обнаруживает близость к мифологической картине неба в
египетском храме Дендера, на потолке которого изображены два дерева Ишед, растущие на вершинах гор, между которыми восходит солнце [Церен 1976, 122]. С другой
стороны, упоминание Крейцкопфа о двух столбах одновременно с упоминанием о двух
субъектах можно рассматривать как своеобразное предвосхищение темы двойственности человеческого сознания, которая займет важное место в творчестве зрелого Платонова (подробнее см. гл. III, приложения II, III). В.Н.Топоров соотносит частый в мифологии образ двух (спаренных) деревьев с идеей плодородия [Топоров 1991b, 397]. В
произведениях А.Платонова тоже встречаются номинации, относящиеся к двум деревьям, ср.: «Две ракиты росли у той дороги» (ПНП 181); «В саду росло всего деревьев сорок — яблони, груши и два клена» (ЯС 427). В последнем примере указание на два клена в саду явно корреспондирует с подробным описанием сада, в котором есть один клен,
в рассказе «Глиняный дом в уездном саду». Из разновидностей одиночных и двойных
деревьев у Платонова встречаются сосна (Уля; ВСЗС; ММ), дуб (РОМИВ; СЖИР),
клен (ГДВУС; ЖС; ЯС), лоза (ЭТ), ракита (ТР; ПНП), тополь (А), яблоня (Д; Впрок),
чинара (Т), ветла (ИГ), верба (ЖД). В мифологии и фольклоре многие из этих деревьев
могут выступать в роли мирового дерева 1. Существенно, однако, что у Платонова дерево часто представлено обобщенно (просто как дерево), без указания на разновидность.
Это сопрягается с обобщенными мифологическими и библейскими представлениями о
дереве 2. Тенденции к высокой степени обобщенности соответствует у Платонова и употребление номинаций деревянное растение (МВ 61), твердые растения (Ч 300) и даже
просто растения (СЧ 144) вместо слов дерево/деревья.
Значимость дерева подчеркнута также встречающимися у Платонова топонимами и
гидронимами: река Тихая Сосна (Впрок 148—149) и Старая Сосна (СЖ 449) 3, деревня
Тихие Березы (СН 93, 97), хутор Девьи Дубравы (ГГ 465), город Ольшанск (ТР 6, 25),
населенный пункт Ольховатка (СмН 137) 4. Приведенным именам изофункциональны
названия, в основе которых лежит образ горы (разновидность мирового дерева), ср.
населенный пункт Белые Горы (РОМИВ № 43, 8), станция Подгорное (СЧ 109), поселок
Гора-Горушка, село Малые Вершины (ГГ 465, 478), Лобская Гора и Медвежья Гора как
названия мест, а также деревни и станции (СЖИР 231, 237). Топоним Лобская гора
встречается также в рассказе с одноименным названием (ЛГ 7, 9).
Дерево служит средством структурирования пространства по вертикали. В мифологиях многих народов верхний, средний и нижний мир маркируются соответственно
птицами в ветвях мирового дерева, змеей у его корней и копытными возле ствола. У
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В этой связи о дубе, яблоне, сосне, березе, клене, ракитовом кусте, виноградной лозе см.: [Иванов,
Топоров 1974, 12; Ионова 1986, 221; Топоров 1991b, 397; Шиндин 1993, 116; Голан 1993, 155; Климов
1994, 31; Петрухин 1995; Свешникова 1995, 127; Н.И. Толстой 1995c, 409; Топорков 1995a, 171].
2
Об отражении подобных представлений в древнерусской литературе см.: [Елеонская 1995, 8—9].
3
Это реальные гидронимы. Река Тихая Сосна находится в 120 км от Воронежа. Это место
А.Платонов считал подходящим для съемок фильма «Машинист» [Платонов 1991b, 138, 144].
4
Гидронимы от названий деревьев являются распространенными в славянской ономастике. Так, в
бассейне Дона (на котором стоит Воронеж — родина А.Платонова) от ольхи образовано 73 гидронима, от
березы — 55, дуба — 36, вербы — 19, липы — 17, осины — 17, ясеня — 17, ели — 11, сосны — 6
[Н.И.Толстой 1997c, 402]. Что касается топонимов, то в южнорусской зоне известны названия населенных
пунктов с исходной лексемой дуб — 220, ольха — 196, береза — 159, сосна / бор — 128, липа — 126, вяз
(берест) — 26, ясень — 32, ель — 6 [Там же, 403].
1
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Платонова подобное представление полностью воспроизведено в рассказе «Лунная
бомба»: «Падал лист с деревьев, и его жевали козы. Глотали ягоды змеи, и на деревьях
от них трепетали птицы» (ЛБ 25). В более поздних мифологических традициях со
средней частью мирового дерева, помимо животных, связывался и человек. В «Техническом романе» мировое дерево представлено в виде «сторожевой тюремной башни» (ТР
17), где живут люди, в камеры с разбитыми стеклами прилетают птицы (21), а в подполье пищат крысы (26) (вид хтонических животных). Связь человека с деревом в рассказах «Свет жизни» и «Железная старуха» трансформируется в представление о связи дерева и ребенка: эти произведения начинаются описанием ребенка, сидящего под одиночным деревом.
Рассмотрим более подробно средства указания на верхний полюс пространства.
Птицами маркируется верх деревьев в ряде рассказов, ср.: «Персиянке представлялось в
жарком, больном уме, что растет одинокое дерево где-то, а на его ветке сидит мелкая,
ничтожная птичка...» (Т 77); «...птицы ... обыкновенно высоко сидели на древесных
ветвях и пели оттуда прекрасные песни» (ЛКР 343). В рассказе «Крестьянин Ягафар»
«приютом для птиц» служит мельница. Платонов может непосредственно подчеркивать
ориентированность дерева вверх: «За окном, начав прямой путь в небесное счастливое
пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни...» (Фро 104); «Снаружи росло дерево; теперь его было видно в
свете зари. Ветви дерева росли прямо вверх и в стороны, никуда не закругляясь, не возвращаясь назад, и кончалось дерево резко и сразу,— там, где ему не хватило сил и
средств уйти выше» (СМ 38). Может быть отмечена также высота дерева, ср.: «...выше
всех был клен, большое и грустное дерево...» (ГДВУС 88) (анализ этого примера см.:
[Толстая-Сегал 1978, 190—191]). Дополнительным средством выделения верхнего полюса служит также ветер в кроне деревьев (при этом признаком высоты может характеризоваться как дерево, так и ветер/воздух), ср.: «слабо поскрипывали стволы сосен от
верхнего течения воздуха» (Фро 111); «Шумели листья на дереве; в них пел ветер,
идущий по свету» (ЖС 254); «Сербинов и Софья Александровна находились под старым деревом; его листья равномерно шумели в потоке постоянного высокого ветра...»
(Ч 515); «ветер начал работать на лесных вершинах, поскрипывая терпеливой древесиной» (ВПБ 120).
В различных мифологиях верх мирового дерева может маркироваться небесными
светилами [Иванов, Топоров 1974, 22; Голан 1993, 157]. У Платонова тоже встречаются
случаи подобного рода: «Росло дерево где-то на поляне, в окрестностях родины, освещенное июньским полуденным солнцем» (СЖ 448); «Желтый свет позднего солнца осветил старое осеннее дерево» (ЖС 254). Особенно наглядны случаи, когда в произведениях Платонова заместителем образа мирового дерева выступает столб (каланча, башня): «И росла против солнца деревянная башня под горячими руками одиноких во
враждебном мире людей» (РОМИВ, № 42, 9). Модификацией солнца в ветвях дерева
могут выступать электрические лампы: «Стол находился под кущей закоптевшего единственного дерева — в конце двора; над столом, подвешенная к дереву, горела чугунная
люстра из десяти пятисвечных электрических лампочек» (Впрок 114); «...тут же находился высокий столб, и на нем горела электрическая лампа, освещая день» (РЭ 33).
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Многое свидетельствует здесь в пользу того, что в ряде подобных случаев Платонов
сознательно использует параллель с мифологемой мирового древа. Так, в повести
«Впрок» описывается каланча с «электросолнцем» наверху. В очерке «Первый Иван»
приспособление для увлажнения почвы имеет вид мачты с медным шаром наверху 1. В
рассказах «Среди животных и растений» и «Лобская гора» деревня в четыре избушки,
расположенная на вершине Лобской Горы, сравнивается с «созвездием бедных звезд»
(СЖИР 331; ЛГ 9).
Моделирование пространства по вертикали часто усиливается Платоновым за счет
расположения мирового дерева или же его функциональных заменителей на горе, холме,
бугре. В рассказе «Лунная бомба» два гнилых столба находятся «на суровом бугре» (ЛБ
28). В повести «Впрок» упоминавшаяся выше каланча с искусственным солнцем наверху расположена «на склоне холма». В очерке «Кухонный мужик Советского Союза»
«восьмикрылая прочная деревянная мельница» находится на «бугре, господствующем
надо всей окрестной равниной» (КМСС 180). В романе «Чевенгур» ориентиром для
ушедшего в город побираться маленького Саши служит «каланча на бугре» (Ч 206); выросший Саша Дванов во время странствия видит кладбищенские кресты «на размытом
оползшем кургане» (Ч 279). В повести «Котлован» дерево возвышается «на глиняном
бугре» (К 170). Видение «белых спокойных зданий» посещает Прушевского, когда тот
находится на холме (К 215). Макар видит во сне «гору, или возвышенность», на которой
стоит «громадное тело» «научного человека» (УМ 369) 2.
Низ мирового дерева может маркироваться у Платонова несколькими способами. У
корней дерева могут находиться различные заместители змеи. В рассказе «Мусорный
ветер» в этой роли выступает обросший шерстью и утративший способность передвигаться Лихтенберг, который живет под растущим на территории лагеря деревом. Этот
образ повторяет и усиливает присутствующее в повести «Котлован» описание умирающей и обрастающей шерстью матери Насти в доме с деревянной лестницей (лестница
тоже может выступать как символ мирового дерева). В качестве заменителя змеи у Платонова может выступать червь у корней дерева (ЖС) и на стволе яблони (Впрок). В
последнем случае мы встречаемся с травестийным изображением червя как медиатора
между нижним и верхним миром 3. Во второй части рассказа «Любовь к родине, или
Путешествие воробья» описывается живущая у источника змея. Ниже по течению ручья
находится скала (вариант мирового дерева), где ночует воробей. Змея и воробей маркируют здесь нижний и верхний мир. Этот образ усиливает и развивает присутствующее в
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Ср. в этой связи архаический обряд с воздвижением столба с солнцем-колесом над ним как символом мирового дерева [Иванов, Топоров 1974, 22].
2
Метафора горы может использоваться Платоновым для метаформческого описания процесса познания. О закончившем институт Чагатаеве говорится, что «он взошел теперь высоко, на гору своего ума,
откуда виднее весь этот летний мир, нагретый вечерним отшумевшим солнцем» (Д 570). Эта же метафора
используется писателем для характеристики Самбикина, который верил, «что можно враз взойти на такую гору, откуда видны будут времена и пространства обычному серому взору человека» (СМ 32). В повести «Эфирный тракт» смерть застигает не добившегося разгадки мира Фаддея Кирилловича Попова на
бугре снега, наметенном ветром в открытую дверь. Ср. также следующее противопоставление науки и
природы: «Стоит, как башня, наша власть науки, а прочий вавилон из ящериц, засухи разрушен будет
умной рукой» (РЭ 30; ТР 14).
3
Будучи медиатором между низом и верхом, змея может маркировать и верхний полюс. В рассказе
«Такыр» купол башни покрыт синими плитами с изображением золотой змеи (Т 79).
1

13

начале рассказа описание памятника Пушкину (моделирующего пространство по вертикали) с черепахой у подножия и прилетающим воробьем.
Однако более распространенным у Платонова способом фиксации связи корней мирового дерева с нижним миром является указание на находящиеся рядом с деревом провалы в земле: овраги, пещеры, колодцы, ср.: «Недалеко находился заглохший овраг, и
одинокое дерево наклонилось над ним безветренными ветвями» (К черн 101); «От подножия мертвой сосны начинался спуск в большой, разработанный потоками овраг»
(ВСЗС 105) (ср. также дуб рядом с оврагом в РОМИВ, № 42, 7); «Лихтенберг вырыл
под корнем дерева небольшую пещеру» (МВ 67); «Ее нашли в летнее время под сосною у
дорожного колодца» (Уля 333); «Она села у дорожного колодца, возле которого росла
старая сосна...» (Уля 337) 1 (связь сосны и колодца в рассказе «Уля» отмечена в работе
[Карасев 1990, 39]).
Помимо прямых случаев связи дерева и провалов в земле как символов верхнего и
нижнего мира мы встречаемся с опосредованными случаями подобного сопряжения,
когда соответствующие указания разделены пространством текста. При этом в роли дерева могут выступать его символические заменители. В рассказе «Дерево Родины»,
начинающемся с подробного описания одинокого могучего старого дерева, герой попадает в немецкую тюрьму, представляющую собой «каменный колодец», и думает, что он
находится «на том свете» (ДР 90). В рассказе «Железная старуха» сначала описывается
ребенок, сидящий под кленом, а ночью ребенок оказывается в пещере в склоне оврага. В
рассказе «Июльская гроза» бабушка лезет в погреб 2, а дети роют «яму подле ржи», чтобы спастись от дождя (ИГ 175), — после этого следует упоминание об одиночных деревьях. В рассказе «Фро» высокие деревья за окном героини противопоставлены шлаковой
яме, куда она опускается. А.Жолковский отмечает, что «с мифологической точки зрения
перед нами довольно наглядный спуск в подземное царство», и говорит о распространенности подобного мотива у Платонова [Жолковский 1994, 395]). В повести «Впрок»
герой, который сначала ремонтирует «электросолнце» на каланче и наблюдает за его
успешной работой с дерева, в другой артели говорит о себе как о «колодезном и черепичном мастере» (Впрок 139). Упоминание в начале повести «Котлован» о дереве на
бугре и сам проект строительства общепролетарского дома контрастируют с углубляющимся котлованом, ямой, пропастью. В начале повести «Джан» упоминается о дереве
во дворе института, а потом повествование концентрируется на событиях, происходящих в Сарокамышинской впадине, «адовом дне» коммунизма. В романе «Чевенгур»
коммунистический город тоже расположен на «адовом дне» и ему противопоставлены
несколько символов верха: курган, глиняный маяк, колокольня, воображаемое дерево, с
которого во сне Пиюся обозревает Чевенгур сверху, а также окружающие город возвышенности 3. В рассказе «Глиняный дом в уездном саду» вслед за подробным описанием
сада с растущими в нем деревьями акцент делается на избушке — символе потусторон-
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Связь сосны и колодца в рассказе «Уля» отмечена в работе: [Карасев 1990, 39].
Представления о пещере-могиле и погребе-могиле как о входе в загробный мир рассмотрены в работе: [Чистяков 1982, 121].
3
О разных трактовках низинного положения Чевенгура см.: [Карасев 1995, 20 и след.; Дмитровская
1996a; а также § 3 наст. главы]. О распространенности образа «адова дна» у Платонова см.: [Пастушенко
1996, 206—207].
1
2
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него мира. Примеры противопоставленности верха и низа находим также в повести
«Строители страны» (кирпичный столб в память жертвам Октября рядом со срубовым
колодцем), в рассказе «Такыр» (башня и колодец рядом), в военном рассказе «Штурм
лабиринта» (две готические башни и подземный лабиринт), в повести «Епифанские
шлюзы» (бурение дна озера и «башенная тюрьма» — ЕШ 422), в повести «Ювенильное
море» (башня и бурение земли), в «Техническом романе» («сторожевая тюремная башня»
и подвал тюрьмы — ТР 17, 25). В ряде произведений символика верха отмечена или же
усилена мотивом освоения космоса. В «Рассказе о многих интересных вещах» овраг и
рытье Иваном колодца противопоставляются бугру, на котором находится дуб, деревянной башне и в конце произведения межзвездному путешествию, которое предпринимает Иван. В рассказе «Лунная бомба» Крейцкопф, первоначально шахтер, позже осуществляет полет на Луну. В повести «Эфирный тракт» в оппозиции находятся бурение
земли и решение загадки строения эфира, заполняющего межзвездные пространства.
Верх и низ противопоставлены также в упоминавшихся выше топонимах Лобская Гора
и Медвежья Гора (лоб — передняя и верхняя часть головы, медведь — хранитель нижнего мира), а также в названиях станций Колодезная и Подгорное (СЧ 107, 109). Корень
дерева и гора как символы верха и низа представлены в рассказе «Река Потудань» в образе игрушек, которые лепит из глины Никита — «мертвые вымыслы в виде горы с выросшей из нее головой животного или корневища дерева» (РП 140).
Мировое дерево у Платонова обнаруживает связь с основным индоевропейским
мифом о поединке Бога-Громовержца со змеем. В мифологии мировое дерево, а также
гора выступают как атрибут Бога Грозы [Афанасьев 1994, II, 298—303; Иванов, Топоров
1974, 7 и след.; Топорков 1995a]. У Платонова в «Рассказе о многих интересных вещах»
во время грозы молния попадает в «столетний дуб» (РОМИВ № 42, 7). В рассказе «Дерево Родины» про дерево говорится, что «его не однажды на его стариковском веку убивала молния с неба» (ДР 86). Отмеченность грозы как природного явления отражена
писателем в названиях рассказов «Июльская гроза» и «Бой в грозу». В этих произведениях рефлексы основного мифа присутствуют в более отчетливой форме. Это достигается за счет уподобления молнии змее. В рассказе «Июльская гроза» Антошка сначала
видит молнию, «ужалившую землю», а потом молния попадает в дерево (ИГ 173). В
рассказе «Бой в грозу» молнии попадают в высотку (вариант мирового дерева), ср.:
«Вертикальные молнии ужалили землю» (БВГ 205); «Очередная молния, ... разделившись на четыре ветви, впилась ими в скат высоты, издав гром, похожий на долгий
вопль» (БВГ 206).
Мировое дерево служит также средством моделирования пространства по горизонтали. Оно и его функциональные заместители маркируют центр мира, через который
проходит мировая ось.
У Платонова в ряде произведений семантика центра мира выражена эксплицитно. В
повести «Ямская слобода» в травестийной форме описываются поиски пупа земли ямщиком Астаховым по поручению академика Бергравена. Помимо фиксации центрального положения пупа земли («в сердцевине степи», «посередине степи»), особо подчеркивается также его вершинное положение и сопряженность с мировой горой и мировым
деревом: пуп земли должен находиться «на высоких гладких местах», «он весь большой
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должен быть, вроде пня или кургана». Хотя поиски оказались бесплодными, Астахов
обманывает Бергравена и говорит ему о пупе земли то, что тот хочет услышать: «...[он] в
бугристом месте посередине степи торцом стоит» (ЯС 426). Г.Литвин-Молотов в
письме Платонову отметил распространенность у писателя мотива пупа земли. В повести «Строители страны» по заданию Шумилина Дванов отправляется искать пуп социализма, а в рассказе «Дикое место» ученый ищет пуп нации великодержавной [ЛитвинМолотов 1994, 219] 1.
В повести «Усомнившийся Макар» семантика центра задана иначе. Главный герой,
попав в Москву, ищет «середину центрального города и центр всего государства», который, по его мнению, должен быть отмечен жердью с красным флагом (вариант столба) 2, но оказывается отмеченным камнем: «Макар оперся на камень, чтобы постоять в
самом центре и проникнуться уважением к самому себе и к своему государству» (УМ
363—364). В данном описании камень изофункционален пупу мира и структурирует
последовательно расширяющееся кольцеобразное пространство площади около Большого театра, города и государства 3. В повести «Котлован» ось мира представлена всемирной башней, о которой размышляет инженер Прушевский [Пастушенко 1995, 192].
Она должна находиться «в середине мира»/«в центре мира»/«посреди всемирной земли»
(К 183). В повести «Строители страны» памятник жертвам революции в виде кирпичного столба стоит на площади, расположенной «посреди поселения» (СС 367). В середине
такыра находится башня в повести «Такыр»4.
Дерево у Платонова тоже часто маркирует центр пространства 5. В рассказе «Македонский офицер» правитель Кутемалии задумывает создать на земле рай. «Пусть / мое
дерево / дерево моего рая / разрастется на всю землю/», — говорит он (МО 257). Эти
слова прямо отсылают к библейским представлениям о дереве жизни «посреди рая»
(Быт. 2, 9). В «Рассказе о многих интересных вещах» мировое дерево представлено, в
частности, в виде сада, вокруг которого строится кольцевой дом в Сурже (таким обра-
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Соответствующие фрагменты платоновских текстов не сохранились.
Мифологическая значимость столба как эквивалента мирового дерева позволяет объяснить его р
ме1
2

тафизическую значимость для героя рассказа «Неизвестное», который «набрел на столб на дороге— и
больше не мог его ни забыть, ни перенести. Он понял этот столб, как нужно по-настоящему понимать
человеку все вещи в мире — и больше ничего»; «Он не мог забыть и просто переварить и перенести в
душе пустынной дороги и старого изгнившего столба на ней» (Н 347). Дорога и столб называются писателем в ряду таких основ устройства мироздания, как свет, звезды и облака и любовь. В этом, по мнению
писателя, может корениться спасение для человека.
3
Отмеченность камнем центра пространства и тождественность камня мировому дереву зафиксирована в начале повести «Джан», где около «одинокой старой яблони» находится «самородный камень весом
пудов, наверно, в сто» (Д 570). В повести «Такыр» о дереве чинаре говорится, что оно «въело себе в тело
... огромные камни» (Т 74).
4
О распространенности образа башни у Платонова см.: [Малыгина 1994, 185—186]. Отметим также
упоминание двух башен в рассказе «Македонский офицер» и четырех башен в финале «Рассказа о многих
интересных вещах».
5
Связь мирового дерева с идеей центра, середины отражена в индоевропейских языках, ср. в этой
связи лат. arbor ‘дерево’, но индо-арийск. ardha- ‘середина’; др.-англ. midd ‘средний’, но литов. medis
‘дерево’; ирл. fid, др.-англ. widu ‘лес, дерево’, но литов. vidus ‘середина’; лтш. pusis ‘ель’, но лтш. pus ‘половина, середина’; др.-англ. ceart ‘лес’, и.-е. *ker- ‘дерево’, но русск. середина [ССлМ, 135; Степанов,
Проскурин 1993, 22; Степанов 1997, 65]. Эта же связь прослеживается в тюркских языках [Степанов,
Проскурин 1993, 20—21].
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зом, вокруг сада структурируется расширяющееся кольцеобразное пространство) 1. Центральное положение дерева часто связано с ограниченностью, замкнутостью места его
расположения, например, во дворе института (Д), во дворе дома (ЖС; А), «на пространстве лагеря» (МВ), в саду (ГДВУС). Часто дерево находится около какого-либо сооружения — сарая (Д), кузницы (ИГ) и, что особенно важно, около дома (ИГ), «у сеней» (Ч
252). Здесь показательна связь «дерева детства» (А 284) с моделированием пространства
ребенком, с его делением окружающего мира на «свое» и «чужое». Нахождение дерева
около дома может быть отмечено его расположением за окном (Фро; СМ 38, 43; ЖД).
Серединное положение дерева может быть парадоксальным образом связано с его
нахождением «посреди сельской улицы» (ИГ 173) (ср. также «столб на дороге» в рассказе «Неизвестное»). Дерево у Платонова может находиться на границе «своего» и «чужого» мира и маркировать переход между ними. Дерево может расти «при выходе из деревни, у края проселочной дороги» (ДР 86), у «тракта, уходящего из их Велистова в
тайгу» (ММ 370) или «где-то на поляне, в окрестностях родины» (СЖ 448). В рассказе
«По небу полуночи» упоминается о двух ракитах, которые «росли у той дороги, на выходе ее из деревни в поле» (ПНП 181). В «Техническом романе» «придорожная ракита»
стоит в поле у «шоссейной дороги», которая «уходила в уезд, в тьму невежества и разорения» (ТР 16—17).
Проанализированный в настоящем параграфе материал позволяет утверждать, что
Платонов мог быть знаком с мифологическими представлениями о мировом дереве и
сознательно отразить их в своих произведениях.
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§ 2. СЕМАНТИКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
on ГРАНИЦЫ
ov кий
В настоящем параграфе рассматривается значениеS
и употребление в произведениях
се с представлеА. Платонова слов, связанных с категорией пространстваe
иm
одновременно
ми
inaих производных
нием о границе, таких, как внутри, наружи, окно, стена, горизонт,
и
н
эквивалентов. Анализируемые слова связаны у А.Платонова с такими оппозициями,
акак
r
р
«свой—чужой»,
«внутри—снаружи»,
«укрытый—открытый»,
«конечный—

бесконечный», «опасный—безопасный». Это позволяет говорить о близости
А.Платонова к мифопоэтической традиции 2. В системе названных оппозиций оппозиция «свой—чужой» принадлежит к числу наиболее глубинных, архетипичных 3. В
настоящем параграфе анализируются также виды пространственных объектов, для которых понятие границы оказывается значимым. Сюда относятся человеческое тело,
дом, город и (с известными оговорками) мир, которые представляют собой ряд последовательных расширений пространства и являются изоморфными друг другу, вследствие
чего некоторая часть обозначений границы будет для них общей.
О мифологеме сада у Платонова см.: [Гюнтер 1991, 253—254, Малыгина 1994, 186—187; 1995b, 84,
87—88].
2
Об этих оппозициях и их взаимосвязи см. работы: [Лотман 1992a, 397—398; 1992c, 431; Байбурин
1983; 1990; Цивьян 1975; Пеньковский 1989 и др. ]
3
См.: [Бенвенист 1995, 212—219, 233—236; Байбурин 1990; Степанов 1997, 477 и след.; Невская
1997b].
1
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В интерпретации А.Платоновым понятия пространственной границы мы встречаемся с удивительным случаем совмещения архаичных и экзистенциальных воззрений. В
соответствии с архаичным мировосприятием граница может получать различные оценки. С одной стороны, граница упорядочивает мир, отделяет космос от хаоса, «свое» от
«чужого». С другой стороны, в космогонических мифах узость, замкнутость, пространственная ограниченность описываются как препятствующие порождению пространства.
В этой связи В.Н.Топоров отмечает фундаментальность противопоставления др.-инд.
amhas, показателя хаотической узости, uru loca — широкому миру, пространству, простору [Топоров 1973, 280]. Отрицательная оценка границы усиливается у А.Платонова
экзистенциальным представлением о жизни как стремлении вдаль, в бесконечность.
Начальной точкой отсчета в представлении о пространстве является у А.Платонова
человеческое тело.
Тело у платоновских героев довлеет себе: человек укоренен в нем. Понимание замкнутости тела делает важной оппозицию «внутри—снаружи», которая имеет определенные языковые средства выражения. Состояния и переживания платоновских персонажей локализованы в теле, что поддерживается употреблением пространственных
предлогов в и внутри (реже — внутрь), а также соответствующих наречий, ср.: «...он
все время имел внутри себя главную мысль — про доделанный коммунизм в Чевенгуре»
(Ч 443); «раньше простой народ внутри туловища ничего не имел, а теперь кушает все,
что растет на земле» (Ч 475) и т.д. Подобные описания являются для А.Платонова типичными. Обращает на себя внимание их избыточность: в стандартном языке указания
на тело должны быть опущены. Их значимость определяется также тем, что для художественного видения А.Платонова свойственно ощущение внутренней пустоты человека, которая должна быть заполнена (см.: [Дмитровская 1994c; Карасев 1995, 124; а также гл. III, § 4 наст. диссерт.]).
Другим средством локализации состояний и процессов человека является у
А.Платонова употребление прилагательного внутренний. Оно в основном используется
для описания жизни как биологического феномена. В стандартном языке такое значение
прилагательного внутренний тоже отмечено, но главным образом в употреблениях,
близких к терминологическому, медицинскому, ср.: Внутреннее кровоизлияние/кровотечение. Внутреннее ухо. Внутренние болезни. Внутренние органы. Внутренняя секреция [БАС 2 , II, 332]. У А.Платонова сочетаемость этого прилагательного качественно иная и связана преимущественно с характеристикой жизни как глобального
явления, локализованного внутри человека, ср.: «освирепевшая крепость внутренней
жизни» (Ч 218); «усталость от дневной внутренней жизни» (Ч 376); «в бреду горячей
внутренней жизни» (Ч 381); «во внутренних средствах тела» (Ч 440); «их внутренние
живые средства» (СМ 23); «внутреннее биение жизни» (К 238); «глаза его потемнели
от внутренней крови» (К 264); «внутренние младенческие силы» (К 270).
Для актуализации представления о границе тела у А.Платонова встречается также
использование слов глубина и середина, ср.: «И постепенно ... вставал перед Двановым
его детский день — ... в глубине притихшего, трудного, себя самого мучающего тела»
(Ч 398); «...Дванов ... почувствовал себя в глубине» (Ч 310); «И прочие появились из глу-
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бины своих матерей среди круглой беды» (Ч 438); «Но все звуки прекратились, события, видимо, углубились в середину тел спящих» (СМ 49) и т.д.
Противоположный член оппозиции «внутри—снаружи» представлен у А.Платонова
наречиями наружу, снаружи и их эквивалентами. Границей здесь тоже является человеческое тело, и представление об этой границе актуализируется всякий раз, когда употребляется соответствующее наречие или предлог. Ср. об активисте в повести «Котлован»: «Он чувствовал себя как в бреду, его сердце еле билось от нагрузки, он лишь снаружи от себя старался организовать счастье» (К 271) — и о Копенкине: «...та спертая
тревога, которая томилась в Копенкине под заботами, сейчас тихо обнажилась наружу»
(Ч 355). Иногда в одной фразе могут актуализироваться оба члена оппозиции, ср.: «Мужик ... вовсе затих дыханьем, желая побольше остыть снаружи. Он сжал зубы и не пускал воздуха в свою глубину» (К 238); «...а то лежит горячий ребенок,— он еще внутри
весь живой, только снаружи помер» (Ч 457); «...но что у них [чевенгурцев] внутри и что
между собой — тому нет фактов» (Ч 384); «Он хотел помочь, чтобы счастье, таящееся
от рождения внутри несчастного человека, выросло наружу...» (Д 630); «„Чего тебе
надо?“— сказал скучный голос старухи, дыша словами не наружу, а внутрь, в свою
пустую узкую утробу» (ГДВУС 93). Граница тела может подчеркиваться также с помощью наречия и предлога изнутри, которое фиксирует переход из тела вовне. При этом
само тело, кости могут стремиться к выходу из телесной оболочки 1.
Оппозиция «внутри—снаружи» актуализируется у Платонова не только по отношению к человеческому телу, но и к дому (подробнее об уподоблении человеческого тела
дому в мифологии и в произведениях Платонова см. гл. II, § 5 наст. диссерт.). Как в случае тела, так и в случае дома подчеркивается пространственная граница между двумя
мирами: внешним и внутренним. Переход границы дома отмечен употреблением наречия наружу, особенно в конструкциях типа выйти наружу, которые у А.Платонова исключительно частотны, ср.:«Комиссар пошел наружу...» (Ч 243); «Он схватил Дванова
поперек ... и выволок его наружу» (Ч 279); «Дванов вышел наружу посмотреть лошадей» (Ч 328) и т.д. Нахождение вне дома отмечено употребление наречий и предлогов
наружи и снаружи, ср.: «Во всех избах деревни был свет, но снаружи их никто не
находился» (К 223); «Наружи Гопнер остановился и оперся головой о холодную кирпичную стену» (Ч 344); «„Максим Степаныч“,— раздалось снаружи ... Человек снаружи прохрипел от радости» (Ч 315). При описании дома предлоги и наречия внутрь и
внутри используются А.Платоновым значительно реже и их употребление близко к
нормативному.
Употребление отмеченных пространственных показателей носит у Платонова повторяющийся характер. Предпочтение именно данных конструкций другим, существующим в стандартном языке, является значимым: для Платонова важно подчеркнуть
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Ср. следующие примеры: «...его [Чиклина] старые жилы и внутренности близко подходили наружу» (К 179); «...жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы
выйти наружу» (Ч 204); «...она [Настя] была горячая, влажная, кости ее жалобно выступали изнутри»(К
271); «...в теле Луя действительно не было единства строя и организованности — была какая-то неувязка
членов и конечностей, которые выросли изнутри его с распущенностью ветвей и вязкой крепостью древесины» (Ч 395); «А ногти же мертвые,— выходил старик из узкого места.— Они же изнутри, чтоб мертвое
в середине человека не оставалось» (Ч 447).
1
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наличие пространственной границы и отметить ее преодоление. Для выполнения этой
художественной задачи писатель использует особый язык пространственных обозначений, который в смысловом и формальном отношении тяготеет к более ранним стадиям
развития русского языка. А.Платонов, следуя архаичным пространственным моделям,
вынужден соответственно архаизировать свой язык.
С точки зрения носителя современного языка, в древнерусском и старорусском языке употребление показателей, связанных с представлением о пространственной границе,
зачастую носит избыточный характер. Архаическое мышление ориентировано на идею
макро- и микрокосма как замкнутых и самодостаточных величин. Это находит свое отражение в языке. Так, в древнерусском языке наречия и предлоги въноутрь, вънh и
вънъ, а в старорусском языке также наречия и предлоги наружh, наруже, наружи и
внутри часто дублируют уже имеющиеся в предложении обозначения нахождения в
ограниченном пространстве (сюда относятся различные локативные обороты и глаголы
пересечения пространственной границы), ср.: пакы внутрь и оуже в пустыню иде. Сб
Чуд XIV, 65г; и въведе м# ту въноутрь. ПрЛ XIII, 114а [СлДРЯ XI—XIV вв., II, 187]; внh
предъ црковью сто"ше нагъ. ПНЧ XIV. 111б; желаю бо видhти вс# суща" внh оу вратъ
сих. ЖВИ XIV—XV, 17г [Там же, 191]; И ис той де лотки вышли наружу члвкъ 3 десят(ь)
татар... Астрах. а., № 2750, 1. Расспр. речи. 1653 [СлРЯ XI—XVII вв., вып. 10, 225].
Древний язык перенасыщен координатами, фиксирующими пространственную границу.
По этому же пути идет А.Платонов.
Что касается ощущений, эмоций, то в более ранние периоды развития языка тоже
имело место подчеркивание их нахождения внутри человека, ср.: въноутрь въ дши
невидимо живоущю. УСт XII/XII, 223 об; ч(с)тъ ~сть вноутрь ПНЧ 1296, 180 [СлДРЯ
XI—XIV вв., II, 187]. В силу этого многие обозначения внутренности человеческого организма развивают значение внутренней духовной сущности. При этом центральным
признаком, положенным в основу наименования, является признак локализации чувств
и эмоций внутри. Это относится к таким словам, как вънутрьне~, внутреннее [СлДРЯ
XI—XIV вв., II, 189; СлРЯ XI—XVII вв., вып. 2, 245], внутренняя, внутрь (сущ.) [СлРЯ
XI—XVII вв., вып. 2, 245—246], внутренняя, внутренная, внутренна, внутренность,
внутрность [СлРЯ XVIII в., вып 3, 236—237]. По этой же модели в XIX в. развивается
многозначность у слова нутро [Виноградов 1994, 384—385]. Слову утроба подобная
многозначность была присуща гораздо раньше: она отмечена уже в Словаре Срезневского и продолжает фиксироваться Далем. Слова благоутробный и благоутробие значат
‘милосердный, добрый’, ‘милосердие’ [СлРЯ XI—XVII вв., вып. 1, 227; СлРЯ XVIII в.,
вып. 2, 55]. В XIX в. слово благоутробный сохраняет свое значение, а обращение Ваше
благоутробие, бывшее ранее словосочетанием высокого стиля, приобретает шутливый
характер [Даль, I, стлб. 232]. Внутренняя форма слова сердце указывает на то, что это
слово стало называнием органа чувств по признаку срединного, внутреннего положения
[Флоренский 1990b, 269—270; Берестнев 1994, 127; ср. Уорф 1960, 278—279]. В греческом языке гомеровского периода слово ν∆Ξ<,Η ‘сердце, легкие, разум, душа’ первоначально обозначало внутреннее телесное вместилище органов чувств нерасчлененно
[Иванов 1980, 85 и след.].
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Возвращаясь к приемам подчеркивания пространственной границы в древнерусском
языке и языке А.Платонова, следует еще раз отметить, что эти приемы являются отражением архаического, мифологического мышления и уже в силу этого не могут носить
уникального характера. Всякий раз, когда языку понадобится выразить необходимый
смысл, он может прибегнуть к аналогичным средствам и приемам. Наглядный пример: в
албанских сказках конкретные пространственные обозначения дублируются более абстрактными, в частности, наречными показателями пересечения границы: герой в албанских сказках «не просто входит и выходит, но входит внутрь и выходит наружу»
[Цивьян 1975, 205]. Постоянное подчеркивание А.Платоновым пространственной границы идет вразрез с современной языковой тенденцией угасания локативной валентности у глаголов движения [Смирницкий 1953; Саевич 1992, 68—69]. Суть явления заключается в том, что если глагол сам указывает на пересечение определенной границы,
то он перестает нуждаться в дублировании этого смысла соответствующим обстоятельством. Здесь можно выстроить такую цепочку: вышел из дома вон/наружу 1 → вышел
вон/наружу → вышел на улицу → вышел. Эту тенденцию нельзя объяснить просто экономией языковых средств, она коренится в изменении пространственного восприятия
мира, смене «протяженного прасимвола» (О.Шпенглер). Для современного сознания
мир не является замкнутым и ограниченным, он разомкнут в бесконечность. Поэтому
понятие пространственной границы перестает быть значимым и нуждаться в языковой
манифестации.
Подтверждение этому мы находим в истории семантического развития слов, обозначающих внутреннее пространство и его заполнение: нутръ, нутрь, нутро, внутренность, нhдро (нhдра). Значение этих слов раньше было недифференцировано. Так,
например, слова нутръ, нутрь, нутро могли обозначать не только внутренние органы
человека или животного (это значение СлРЯ XI—XVII вв. и Словарь Даля выделяют
только вторым), но вообще внутреннюю часть чего-либо: помещения, дерева, плода,
земли (отсюда нутрозем —‘ископаемое из земли’ [САР 2 , ч.3, стлб. 1435]). Аналогичная
семантическая структура была и у слова внутренность (см. особ. [СлРЯ XVIII в., вып
3]). Слово нhдро (нhдра) первоначально имело большее отношение к человеку и могло
иметь следующие значения: 1)‘пазуха’, ‘место у самой груди’; 2) ‘грудь, живот, нижняя
часть живота’. Значение ‘недра, лоно, глубина’ (о земле, воде, помещении) центральным не являлось [СлРЯ XI—XVII вв., вып. 11, 106]. Широта семантики слова нhдра отразилась в семантической диффузности производных от него глаголов внhдрить(ся),
внhдрять(ся), внhдривать(ся) [СлРЯ XVIII, вып. 3, 227]. С течением времени слова
нутръ, нутрь вышли из употребления, а у остальных произошла дифференциация значений: слово недра стало относиться к земле (другие употребления сейчас воспринимаются как переносные), слово внутренности (Pl) — к человеку и животному, нутро — к
человеку (это слово, подобно слову утроба, перешло в разряд просторечных). Выделение в словарях современного русского языка в качестве ключевого слова внутренность
(Sg), а не внутренности (Pl) можно объяснить только следованию грамматической традиции подачи слов в словаре. Слово внутренность в современном языке употребляется

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
и
Se й с
mi ем
na ин
ар
r

Ср.: излhзеть вънъ ис цр(к)ве. УСт XII/XIII, 280 [СлДРЯ XI—XIV вв., II, 190]; из градов внh вывозят. Зрилище 11 [СлРЯ XVIII в., вып.3, 225].
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достаточно редко. Недаром выделяемые значения этого слова ‘пространство внутри какого-л. помещения, вместилища’ и ‘то, что находится внутри чего-л.’ [БАС 2 , II, 333]
иллюстрируются почти исключительно примерами из литературы прошлого века. Эти
значения — примета языка XIX века, сохранявшего отчасти прежнюю семантическую
гомогенность интересующих нас слов. В современном языке существует стойкая тенденция передавать эти значения перифрастическими оборотами или другими лексемами: внутреннее пространство; внутренняя поверхность; (внутреннее) содержимое /
убранство и т.д. Употребление вместо них слова внутренность будет иметь просторечный оттенок.
Употребление слова внутренность (Sg) — о человеке и (реже) о помещении — тоже тяготеет у Платонова к архаичному, ср.: «могущество той младенческой влаги, которая омывает внутренность человека в момент его последнего дыхания» (СМ 25); «социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника» (СМ
39); «его внутренность все еще болела» (Ч 442); «К нему склонился офицер. Гершанович почувствовал его ... по смрадной нечистоте его внутренности, выносимой с дыханием наружу» (СедьмЧ 229); «свет молчаливого, печального воска освещал всю внутренность помещения до самого подспудья купола» (К 240). Употребление слова внутренность в подобных значениях зафиксировано в словаре Даля, ср.: «все что содержится внутри чего, <...> заключено в ином предмете, вещи, теле; нутро, недро || о животн. и
челов. утроба, черева, потрохи, все содержащееся в трех полостях: головной, грудной и
брюшной, особ. в последней» [Даль, I, стлб. 531].
Употребление слова нутро у А.Платонова является просторечным (особенно в
форме нутре) и тоже обнаруживает близость к архаичному. В современном языке в подавляющем большинстве случаев соответствующие значения были бы переданы наречиями или предложными оборотами, ср.: «у нее кровь из нутра [= из нее] льется» (Ч
222); «у меня нутре [= внутри] заболело» (Ч 442) и т.д.
А.Платонов, воскрешая архаические мифопоэтические представления о пространстве, одновременно (сознательно или неосознанно) воскрешает архаичную стадию развития языка. Иными языковыми средствами необходимые Платонову смыслы просто не
могли быть выражены. В силу этого вопрос о том, был ли А.Платонов знаком с более
ранними стадиями развития русского языка, частично теряет свою актуальность.
Следы архаичных пространственных представлений видны у А.Платонова не только в понимании пространственной замкнутости тела и дома, но и в имеющихся случаях
трактовки города как ограниченного пространства. Здесь в первую очередь надо назвать
немногочисленные, но чрезвычайно показательные употребления наречий и предлогов
внутрь и внутри по отношению к городу, ср. в повести «Котлован»: «Пашкин посмотрел на Сафронова ... и пошел внутрь города на службу» (К 186); «А Козлов тотчас же
начал падать пролетарской верой и захотел уйти внутрь города, чтобы писать там опорочивающие заявления» (К 186). В романе «Чевенгур» писатель изображает утопический город жестко отграниченным от чужого и враждебного мира. Это свидетельствует
о моделировании А.Платоновым пространства по модели мифологического и объясняет
употребление конструкций с предлогом внутри: «Вокруг Чевенгура и внутри него бродили пролетарии и прочие» (Ч 466), ср. также: «Значит, ей [нищенке] там лучше, чем
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внутри вашего коммунизма» (Ч 463). Подобные конструкции, совершенно нетипичные
для современного языка, находят соответствие в древнерусском языке, где внутри города раньше означало ‘в кремле’, то есть во внутренней, особо укрепленной, основной
части города (ср. такие наименования кремля, как внутреградие, внутригородье, внутренеи градъ [СлРЯ XI—XVII вв., вып. 2, 244—245], а также нутрений городъ/градъ [Там
же, вып. 11, 449]). Этимология слова кремль, как показывает О.Н.Трубачев, связана с
корнем *krem-/krom- и воплощает идею огороженного пространства, города в городе
[Трубачев 1991, 197—198; см. также: ЭССЯ, вып. 12, 117—118]. Кремль мог называться
также кромом или дънешним градом (дънешний — внутренний, дъно — пол, основание)
[Даль, II, стлб. 506; Степанов 1997, 601]. Внутренняя форма слова город тоже связана с
идеей границы. Праславянское *gordъ ‘город’ имеет соответствия в ряде индоевропейских языков, объединявшихся вокруг *ghordh-/*ghordh-: например, др.-инд. grha —
‘дом, жилище’, алб. garth, -dhi ‘изгородь’, гот. gardh — ‘дом’, др.-исл. gar r ‘ограда,
двор’, др.-сакс. gard — ‘огороженный участок’. Общий признак здесь — ‘огороженный’, ‘ограда’ [Трубачев 1991, 197; см. также: Колесов 1986, 200—201, 235] 1.
Языковые средства, используемые А.Платоновым для фиксации положения во
внутреннем замкнутом пространстве тела, дома и города, во многом совпадают. Помимо
предлогов (наречий) внутрь и внутри, это относится также к словам глубина и середина.
Приведем примеры их употребления по отношению к дому и городу: «Где-то, в глубине
этажей, неуверенно шагал человек и часто останавливался для передышки или для
раздумья» (Ч 513); «по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с
уставшей музыкой впереди» (К 173); «Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его» (К 176); «Он отошел из середины города на конец его» (К 176).
Указания на середину города особенно часты в романе «Чевенгур».
Как было отмечено в начале параграфа, Платонову свойственно также такое представление о границе, согласно которому она трактуется как помеха в стремлении человека к бесконечности [Дрозда 1973, 97; Злыднева 1993, 42]. Это относится последовательно к границе человеческого тела, дома, города и, как будет показано дальше, к горизонту — границе видимого мира. Присущее космогоническим мифам отрицательное
отношение к пространственной ограниченности соединяется у А.Платонова с экзистенциальными представлениями. Герои Платонова стремятся преодолеть телесную закованность, а также выйти за пределы жилищ 2. Дома воспринимаются как нечто давящее,
а потому связанное со смертью. Так, Захар Павлович открыл, что дома «в точности похожи на закрытые гробы, и пугался ночевать в доме столяра» (Ч 198). Яков Саввич
«боялся всякого убежища, точно сухой могилы» (ГДВУС 89). Платоновские герои стараются находиться не в домах, а в открытом пространстве — так они приближают себя
к полноте бытия. Вощев отличается тем, что «мог жить, не изнемогая в открытом ме-
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Идея замкнутости города отразилась в значении пространственных предлогов во французском и
итальянском языках, где улица в населенном пункте воспринимается как замкнутое пространство (фр.
dans la rue, ит. nella strada), а дорога за пределами населенного пункта — как открытое пространство (sur
la route de Louviers ‘по дороге на Лувье’, sulla strada che va a Camogli ‘по дороге, которая идет в Камольи’) [Косериу 1989, 81, прим. 11].
2
Связь дома и города с теснотой, духотой, замкнутостью и возникающим вследствие этого стремлением выйти за их пределы присутствует также у Ф.М.Достоевского [Топоров 1973, 242—243, 246 и след.].
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сте, и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире»
(К 172). О крестьянах говорится, что они «не желали быть внутри изб — там на них
нападали думы и настроения — они ходили по всем открытым местам деревни и старались постоянно видеть друг друга» (К 232). Зайдя с Копенкиным в церковь, Чепурный
рвется оттуда. «На открытом месте я буду сильней»,— говорит он (Ч 374). С желанием преодолеть свою телесную и пространственную закованность связано стремление
многих платоновских героев к движению вдаль, странствию. При этом движение обычно не связано с какой-то конкретной целью, оно есть способ существования человека
[Дрозда 1973, 99; Яблоков 1990, 64; Дмитровская 1994a, 83—85]. Так, Дванов и Копенкин во время своего путешествия постоянно стремятся наружу — за пределы своего тела, домов и городских улиц: «Обоим всадникам стало легче, когда они почувствовали
дорогу, влекущую их вдаль из тесноты населения. У каждого, даже от суточной оседлости, в сердце скоплялась сила тоски; потому Дванов и Копенкин боялись потолков
хат и стремились на дороги, которые отсасывали у них лишнюю кровь из сердца» (Ч
298). В Чевенгуре Луй тоскует «от коротких уличных дорог» (Ч 377), да и Копенкин
поначалу постоянно рвется наружу и только постепенно привыкает «в тесной суете Чевенгура» (Ч 536). Писатель постоянно подчеркивает тесноту и замкнутость Чевенгура,
но в других произведениях может делать акцент на разомкнутости города. Так, повзрослевший Никита Фирсов, герой рассказа «Река Потудань» видит, что «все улицы скоро
кончались волевою землей, светлым небесным пространством...» (РП 129). Ср. также в
другом рассказе: «Долгая синеющая улица города выходила в поле, в первые сумерки
русской ночи» (ГДВУС 89). Причину отрицательного отношения к тесноте Д.С.Лихачев
усматривает в особенностях русского народного сознания — стремлении к простору
[Лихачев 1978].
Особый характер имеет отрицание домов и домашнего уюта в Чевенгуре. Оно связано с тем, что ничто не должно загораживать пролетариев друг от друга, препятствовать проявлению их свободного дружеского чувства. В Чевенгуре все дома стоят открытыми, люди бродят, меняя ночлеги, и часто ночуют вне жилищ, просто на земле. Чепурный надеется, что пролетарии разберут дома и будут жить, согреваясь друг другом. Отрицательная оценка пространственной ограниченности дома получает в романе «Чевенгур» особое развитие в связи с образом Александра Дванова. Этот герой хочет вобрать и
вместить в себя весь мир, поэтому он недоумевает, думая об уединившихся в жилищах
чевенгурцах, обзаведшихся дочерью или матерью: «Неужели они в домах счастливей,
чем на воздухе?» (Ч 540). Выслушав рассказ Сербинова о Софье Александровне, Дванов
наполняется стыдом: «когда-то ... он мог бы заключить себя до смерти в тесноту одного человека и лишь теперь понимал ту свою несбывшуюся страшную жизнь, в которой
он остался бы навсегда, как в обвалившемся доме» (538). Александру Дванову нужен не
дом, а мир.
В романе «Чевенгур» Александру Дванову противопоставлен Прокофий. Полярность этих героев подчеркнута, в частности, различным их отношением к дому. Платонов проводит параллель между замкнутостью, ограниченностью представлений у Прокофия Дванова и замкнутостью его жилища: «На потолке жили мухи, комнату окружали прочные стены» (541). Весь мир Прокофий тоже видит ограниченным: в его вос-
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приятии мухи уподобляются птицам, а небо — потолку. Ему кажется, что Чевенгур стоит под небом, «как мебель одной горницы в семействе прочих», и он хочет «стать в ней
старшим братом и наследником всей мебели под чистым небом» (542). Прокофий Дванов прикован к земле. Он не чувствует бесконечности и не жаждет ее. Подобное сужение горизонта Н.А.Бердяев называл «духовной буржуазностью». Поистине, «буржуазный дух побеждает каждый раз, когда в христианском мире Град земной почитается за
град небесный и христиане перестают себя чувствовать странниками в этом мире»
(курсив наш.—М.Д.) [Бердяев 1991b, 118]. В рассмотренных случаях мифологема
«мир—дом», присущая архаическому мышлению [см.: Топоров 1993b, 105, 114, сн. 127;
Кучма 1995, 61], наполняется новым оценочным содержанием. Это связано с амбивалентным отношением писателя к бесконечности. Но как только пространственная бесконечность мира и огромность природы воспринимаются Платоновым как враждебные
человеку, то образ дома получает положительную оценку, ср. рассуждение в повести
«Котлован» в связи со строительством общепролетарского дома: «...здесь будет дом, в
нем будут храниться люди от невзгоды и бросать крошки из окон живущим снаружи
птицам» (К 182). Важность дома в подобных случаях мотивируется тем, что человек
перестает ощущать окружающий мир своим домом. М.Бубер писал: «Стоит лишь принять всерьез идею бесконечности — и человеческого жилища из такой Вселенной уже
не выстроить» [Бубер 1995, 170].
Тоска по укрытости и безопасности обнаруживает у Платонова глубокую связь с
«травмой рождения» и стремлением восстановить то состояние защищенности, которое
было у ребенка в материнской утробе. Это прослеживается в описании рождения «прочих». Им противопоставлены «оседлые, надежно-государственные люди, проживающие
в уюте классовой солидарности», которые «создали вокруг себя подобие материнской
утробы и посредством этого росли и улучшались, словно в покинутом детстве; прочие
же сразу ощущали мир в холоде, в траве, смоченной слезами матери, и в одиночестве, за
отсутствием охраняющих продолжающихся материнских сил» (Ч 439) 1. В минуты
ощущения своего родства с миром Алексей Алексеевич Полюбезьев тоже воспринимает
мир как материнскую утробу: «...Алексей Алексеевич стоял сейчас в полном сознании
самого себя, чувствуя теплоту неба, словно детство и кожу матери, и так же, как было давно, что ушло в погребенную вечную память,— из солнечной середины неба сочилось питание всем людям — как кровь из материнской пуповины» (Ч 362—363). Когда
Александр Дванов переживает в ночном Чевенгуре экзистенциальное ощущение своей
затерянности в бесконечном мире, он тоже хочет ощутить мир как утробу: «ему хотелось закрыть сейчас глаза, чтобы открыть их завтра, когда встанет солнце и мир будет
снова тесен и тепл» (Ч 478). Отрицая дома, поскольку они изолируют людей от мира и
друг от друга, Дванов надеется обрести теплоту и укрытие в дружеском чувстве к ближ-
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Положение о «травме рождения» было разработано Отто Ранком, который писал о разлуке с матерью и утрате матки как об основном травмирующем аспекте рождения (см. об этом: [Гроф 1993, 158—
159, 192—194, 407]). (В этой связи новую интерпретацию может получить описание соединения Сербинова и Софьи Александровны на могиле матери — посредством этого Сербинов стремится вернуться в материнское лоно, избавиться от отдельности своего существования.) С.Гроф подчеркивает, что история
человеческих жилищ связана с воспоминаниями о матке — закрытом, теплом, безопасном месте [Там же,
193].
1
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нему. Чевенгур должен стать заменой материнской утробы для его жителей. Параллель
«Чевенгур—утроба» прослеживается в разговоре Чепурного с Прокофием о доставленных женах, похожих, по словам первого, на «восьмимесячных ублюдков», в которых
«вещества не хватает»:
«— А тебе-то что?— возразил Прокофий.— Пускай им девятым месяцем служит
коммунизм.
— Верно!— счастливо воскликнул Чепурный.— Они в Чевенгуре, как в теплом
животе, скорей дозреют и уж тогда целиком родятся» (Ч 533).

Понимание символики дома и — шире — оппозиции «свой—чужой» будет неполным без рассмотрения семантики слова окно. Окно тоже связано с представлением о
границе, разделяющей два мира — внешний и внутренний (на материале мифов, фольклора и литературы это показано в работах [Цивьян 1975, 203—204; Байбурин 1983,
134—145; Лотман 1992a, 398—399; Топоров 1984; Топоров, Соколов 1992]). Являясь
границей, окно принадлежит обоим мирам и одновременно не принадлежит ни одному
из них. В этом отношении показательна загадка : «Ни в доме, ни снаружи, ни в небе, ни
на земле» [Цивьян 1978, 71]). Функция окна — отделять и обеспечивать связь.
У Платонова окно, являясь частью дома, может отграничивать мир внешний как
опасный, враждебный от безопасного мира жилища. В романе «Чевенгур» о таракане,
живущем у Якова Титыча, говорится, что он «ушел с окна и жил где-то в покоях предметов, он почел за лучшее избрать забвение в тесноте теплых вещей, вместо нагретой
солнцем, но слишком просторной, страшной земли за стеклом» (Ч 491) (такая же семантика окна в цитированном раньше примере из повести «Котлован»). Как уже отмечалось, Платонов часто фиксирует границу жилища извне. При этом возможно указание
(иногда имплицитное) на окно как на границу, ср.: «наружная тьма» (СМ 25); «„Я скоро
выйду к вам!“— шептала она наружу, прильнув ртом к стеклу» (СМ 43); «прошел мимо
окна снаружи» и т.д. Достаточно часто повторяется мотив реального и воображаемого
заглядывания в окно, наблюдения извне другого мира: «Никита внимательно посмотрел
в окна этого дома; занавесок на окнах теперь не было, по ту сторону стекол виднелась
чужая тьма» (РП 129) (подобные мотивы есть также в повести «Ювенильное море» и
романе «Счастливая Москва», но связаны уже с женскими персонажами). В подобных
случаях человек может как хотеть соединиться с другим миром, так и просто оставаться
сторонним наблюдателем.
Когда речь идет об окне, человек, однако, значительно чаще находится не вне, а
внутри дома. Окно в этих случаях является разделителем освоенного человеком мира и
мира внешнего, природного. Важно преодоление этой границы — отсюда частая повторяемость мотива открытого окна или открывания окна,— так человек приближает себя
к миру. Окна у Платонова открываются в пространство, в воздух, в степь и т.д. В подобных употреблениях актуализируются оппозиции «конечное—бесконечное», «замкнутое—открытое». От окна начинается пространство, зовущее вдаль, в движение и
странствие. Окно служит также для наблюдения за внешним миром (многочисленны
конструкции с глаголами смотреть, глядеть, наблюдать (из окна, через/в окно)). При
этом чаще всего отмечается освещение за окном и особенно его смена при переходе от
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одного времени суток к другому. В произведениях Платонова несколько раз повторяется мотив женщины у окна. Важно, что героини обязательно свешиваются из окна («Чевенгур», «Фро», «Счастливая Москва», «Скрипка»). Здесь женщина, будучи существом
природным, стремится соединиться со всем остальным миром.
С окном как символом преодоления пространственной ограниченности и стремления вовне перекликается у А.Платонова символика горизонта. (Значимость окна и горизонта в европейской культуре Нового времени была отмечена О.Шпенглером [Шпенглер 1993, 366, 412—413, 515].) Горизонт символизирует пространственную даль, глубину. К нему часто прикованы взоры людей. Горизонт — место встречи неба и земли,
их слияния в одну пространственную бесконечность, ср.: «Вечернее небо виднелось
продолжением степи — и конь ... глядел на бесконечный горизонт, как на страшную
участь своих усталых ног» (Ч 352). Горизонт характеризует «пространство, уходящее в
бесконечность времени и мира», поэтому велика его роль как постоянной, не исчезающей цели в движении, ср.: «Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь
горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо» (К 172). Со стремлением у героев
Платонова вперед, вовне, за горизонт связана их надежда на обретение полноты бытия.
Если где-то и возможно счастье, то только не в «здесь-и-теперь», не в замкнутых границах своего тела и своего «я», а вдали, в бесконечности. В романе «Чевенгур» Гопнер
смотрит на реку и думает «о счастье за горизонтом земли, куда плывут реки, а его не
берут» (Ч 393). Это есть проявление метафизического стремления к «дальнему».
Итак, семантика пространственной границы у А.Платонова двойственна. Она обнаруживает связь как с архаичными (мифопоэтическими), так и с экзистенциальными воззрениями. Эти два различных подхода не противоречат друг другу: гений писателя
сплавляет их воедино.
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нова о Чевенгуре обнаруживают связь с мифопоэтической традицией. Локус этого города может быть описан в системе оппозиций «свой—чужой», «здесь—там», «центр—
периферия», «близко—далеко», «внутренний—внешний» и т.д. 2 Чевенгур является тем
«пупом», центром земли, на поиски которого в первоначальном варианте романа отправлялся Александр Дванов [Литвин-Молотов 1994; Пастушенко 1996, 205].
Чевенгур и внешнее по отношению к городу пространство противопоставлены многообразными способами. Наиболее частыми показателями внешнего для Чевенгура пространства являются следующие обозначения: степь, пространство и реже поле. Связанные со степью представления часто соответствуют в романе древнерусским представлениям о «чистом поле» — воплощении враждебного внешнего мира (см.: [Иванов,
Топоров 1965, 175; Невская 1983, 231; Колесов 1986, 212 и след.]).

В основу настоящего параграфа положена наша статья: [Дмитровская 1996a].
Вопрос о мифологичности пространства Чевенгура поставлен и частично рассмотрен в работах:
[Колотаев 1993, 8 и след.; Пастушенко 1996].
1
2
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Пространство Чевенгура — это пространство «свое», вне него находится пространство «чужое». В мифопоэтической традиции за вторым членом оппозиции «свой—
чужой» не закреплена какая-либо однозначная оценка: чужое может восприниматься
как враждебное, но может оцениваться и нейтрально, просто как «другое» [Байбурин
1990; Лотман 1992a, 394—395]. Столь же двойственно восприятие внешнего мира жителями Чевенгура.
Пространство Чевенгура является замкнутым и отграниченным от другого мира.
Внешнее пространство — это пространство иного типа. Оно качественно отличается по
устройству и укладу жизни — «вокруг Чевенгура коммунизма нет — есть переходная
ступень» (Ч 394). В силу совпадения пространственных границ города с границами
коммунизма само слово коммунизм получает возможность употребляться в пространственном смысле. Такое употребление поддерживается определенными языковыми приемами: использованием слова коммунизм в конструкциях с глаголами движения и местонахождения, а также параллельным употреблением слов коммунизм и Чевенгур (иногда — в качестве однородных членов). Чепурный, впервые встреченный Двановым и
Гопнером в губернском городе, на вопрос о том, откуда он явился, отвечает: «Из коммунизма. Слыхал такой пункт?» — и поясняет: «Пункт есть такой — целый уездный
центр. По-старому он назывался Чевенгур» (346). Чепурный ожидает «к себе в коммунизм» в гости Ленина, который должен приехать для того, «дабы обнять в Чевенгуре
всех мучеников земли» (420). О пришедших в Чевенгур Дванове и Гопнере говорится,
что они «находились в коммунизме и Чевенгуре» (467). Подобные употребления определяются Т.Б.Радбилем как аномальная пространственно-временная локализация слов
общественно-политической лексики [Радбиль 1997, 10; 1998, 42—43].
Поскольку мир и жизнь сосредоточились для чевенгурцев только в месте их обитания, то сам факт существования жизни и людей в н е Чевенгура представляется им удивительным: «Телега прогремела невдалеке мимо Чевенгура, не заехав в него: значит,
жили где-то люди, кроме коммунизма, и даже ездили куда-то» (464). К приехавшему из
поездки за женами и матерями Прокофию Александр Дванов обращается с вопросом:
«Ты видел где-нибудь других людей? Отчего они там живут?» (530). Прокофий в ответ
указывает на то, что жизнь и люди в других местах иные: «Они там живут от одного
терпения, ... они революцией не кормятся, у них сорганизовалась контрреволюция, и
над степью дуют уже вихри враждебные, одни мы остались с честью» (530).
Понимание того, что внешний мир — это мир иной, легко влечет за собой его отрицательную оценку и восприятие как враждебного и опасного. Эта враждебность двоякого свойства. Во-первых, она связана с враждебностью природного мира, окружающего
Чевенгур, то есть с онтологическим устройством мира. В «притаившихся» вокруг Чевенгура пространствах Чепурный чувствует «залегшее бесчеловечие» (404). Сам коммунизм нужен как спасение от «чужеродности природы» (519) и «всего чужого мира»
(496). Однако враждебен не только природный мир, но и мир социальный. Окружающие
Чевенгур степи воспринимаются как источник постоянно грозящей опасности, которая
особенно увеличивается ночью: «Коммунизм Чевенгура был беззащитен в эти степные
темные часы» (376); «В темноте степей и оврагов может послышаться топот белых
армий либо медленный шорох босых бандитских отрядов» (419).
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Тотальная враждебность Чевенгуру окружающего мира — как природного, так и
социального — подчеркнута у Платонова амбивалентностью значения слова стихия,
которое относится не только к природным явлениям (это употребление согласуется с
общепринятым), но и характеризует социальное окружение города. Во втором случае
угроза может рассматриваться как исходящая от буржуазии («буржуазная стихия» —
419), но может быть и немаркированной (просто стихия), ср: «...город цел, хотя кругом
его стихия» (545). В подобных употреблениях слова стихия подчеркивается, что мир
внутренний, замкнутый является упорядоченным, а окружающий — миром хаоса.
Обыденному (мифологизирующему) сознанию свойственно воспринимать чужой
мир как однородный и лишенный индивидуальных признаков. Кроме того, чужой мир
— это мир неизвестный: «Если „свой“ мир — это мир познанный и познаваемый, мир,
открывающийся познающему „своему“ через выделение из общего и единого отличительных признаков отдельных дискретных объектов, которые таким образом как раз и
узнаются-познаются и тем самым „о-свой-иваются“— осваиваются, то „чужой“ мир —
это мир неведомый и незнаемый (земля незнаемая) — и более того: это мир, который и
не следует знать» [Пеньковский 1989, 62]. Действительно, грозящая Чевенгуру опасность мало дифференцирована и персонифицирована. Враждебными представляются
буржуазия (белая армия), бандиты, существующий во внешнем историческом пространстве курс на развертывание новой экономической политики и кооперации (который
воспринимается чевенгурскими коммунистами как проявление контрреволюции) и даже
сама губернская власть.
Недифференцированность враждебного Чевенгуру окружения ярче всего проявляется в сцене гибели города. Происхождение появившегося врага остается неясным: на
город наступают «неизвестные Чевенгуру солдаты» (546). Весьма показательны номинации, которые использует Платонов: враг (546, 547, 549), машинальный враг (546), враги (546), противник (546), отряд противника (546, 547), разъезд противника (547),
наступающий отряд (546), войско (547), разъезд (547), банда (547). Платонов просто
фиксирует принадлежность появившегося отряда к другому, чужому, внешнему миру,
но никак этот отряд не идентифицирует. При описании гибели Копенкина актуализируется находящийся в тесной связи с признаком враждебности признак чуждости. Так, на
Копенкина нападает «чужой воин», Копенкин хватается за «чужую саблю», отрубает
«чужую конечность», а потом вырывается «из окружения чужих» (547). Предпринимавшиеся в ряде критических работ попытки идентифицировать разбивших Чевенгур
врагов как отряд Красной или же белой армии не могут привести ни к какому окончательному решению в силу того, что это не заложено в структуре произведения. Чевенгур
находится не в историческом, а в мифологическом пространстве. Чевенгур гибнет в результате натиска окружающего мира, который тотально враждебен ему. Смерть приходит извне. Над городом одерживает победу безличное «они»1.
На противопоставление «свой—чужой», значимое для характеристики локуса Чевенгура, накладывается оппозиция «близкий—далекий», при этом мифологическая уда-
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Безличность штурмующей Чевенгур армии, отсутствие у нее каких-либо отличительных признаков
впервые были отмечены в работе: [Яблоков 1991b, 644].
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ленность не обязательно согласуется с реальной. Отсюда возможны взаимоисключающие характеристики расстояния, которое отделяет Чевенгур от других пунктов. В губернском городе на вопрос Дванова, далеко ли Чевенгур от Новоселовска, Чепурный
отвечает: «Конечно, недалеко» (346). Однако, когда Дванов приходит в Чевенгур, он
замечает: «Здесь у вас хорошо — тихо, отовсюду далеко, везде трава растет, я тут никогда не был» (476). Другие примеры: при описании различных встреч во время странствия Дванова и Копенкина враги как «дальние» противопоставляются своим как находящимся «здесь» или «вблизи». Так, в деревне Черновке Копенкин спрашивает мужиков, можно ли учредить Советскую власть в открытом месте — без построек. «Можно,
— ответили думающие собеседники. — Лишь бы бедность поблизости была, а гденибудь подальше — белая гвардия» (354). После разговора с Пашинцевым Копенкин
ощущает презрение «к дальним белым негодяям, ликвидировавшим ревзаповедник»
(382).
Удаленность «чужого», «другого» пространства подчеркивается тем, что оно может
простираться до моря (океана). Это соответствует мифологическим представлениям,
согласно которым море (океан) является воплощением иного, дальнего мира. Так, Прокофий, приведший в Чевенгур пролетариев и «прочих», сообщает о своей поездке:
«...мы с Пашкой Пиюсей верст тыщу проехали — степное море видали и ели белугу»
(432). Когда в Чевенгуре возникают центробежные тенденции, то для Кирея и Луя море
(океан) начинает символизировать чаемую даль. Кирей вспоминает о своих родственниках, которые «жили далеко — на Дальнем Востоке, на берегу Тихого океана, почти на
конце земли, откуда начиналось небо, покрывавшее капитализм и коммунизм сплошным
равнодушием» (464—465). Чевенгурский пешеход Луй, отправившись с поручением в
губернский город, решает не возвращаться обратно, а «поступить во флот» (378). Важно также то, что Луй связывает местоположение буржуазных («чужих», дальних) государств с положением за морем (тем самым это действительно «за-морские» страны).
Луй говорит Гопнеру: «...я иду себе пешком, а потом на флоте поплыву в буржуазные
государства, буду их к будущему готовить» (394).
В романе «Чевенгур» встречаются случаи, когда вдали, в «другой земле», помещается сакральное пространство, противопоставленное пространству Чевенгура как профанному. Это имеет место тогда, когда чевенгурцы, полные сомнений, размышляют о местонахождении «истинного» коммунизма. Со слов Кирея Чепурный знает, что «коммунизм был на одном острове в море» (431) 1. Местонахождение Кремля, где находится
мифичный для чевенгурцев Ленин, тоже определяется как далекое, тайное и достаточно
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Эти слова Кирея могут служить еще одним подтверждением выдвинутой Х.Гюнтером гипотезы о
том, что в романе «Чевенгур» Платонов обнаруживает знакомство со старообрядческой легендой о Беловодье, согласно которой на 70 тихоокеанских островах расположено Опоньское царство (опоньское —
японское: Япония — островная страна) (о беловодской легенде см.: [Чистов 1967, 256, 281—286]). Легенда о Беловодье открыто упоминается Платоновым в рассказе «Иван Жох» (1926): «Благочестья ж нету в
Москве — горит оно где-то в опоньской стране на Беловодье» (ИЖ 369) (см.: [Лангерак 1995, 115—116]).
Из названия Опоньского царства Гюнтер выводит прозвище идеолога чевенгурского коммунизма Чепурного — Японец [Гюнтер 1992, 213—214]. К.В.Чистов отмечает распространенность в фольклоре многих
стран образа страны благополучия, расположенной на острове, и возводит его к представлениям об острове, куда переселяются души умерших. Эти представления позже способствовали оформлению социальноутопических легенд и учений (Атлантида, «Остров Утопии» Мора, «Остров Солнца» Кампанеллы) [Чистов
1967, 256].
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неопределенное: «Одно успокаивало и возбуждало Чепурного: есть далекое тайное место, где-то близ Москвы или на Валдайских горах, как определил по карте Прокофий,
называемое Кремлем, там сидит Ленин при лампе, думает, не спит и пишет» (419) 1. В
отмеченных случаях мы встречаемся с представлением о далекой святой земле (см.:
[Лотман 1992b]).
При противопоставлении внутреннего и внешнего по отношению к Чевенгуру мира
важным оказывается понятие границы. Выход из внутреннего мира во внешний предполагает обязательное ее преодоление. «Другая страна» начинается сразу же за границей
города. Показателем этой границы являются следующие обозначения: околица и — гораздо реже — плетень, край / черта города. Герои, выезжающие из Чевенгура за околицу, сразу же попадают в другой мир: «К вечеру, положив в экипаж довольствия на две
недели, Прокофий двинулся в остальную страну — за околицу Чевенгура» (417). То же
происходит с Чепурным: «Чепурный вечером выехал в губернию ... Он поехал ... в тьму
того мира, о котором давно забыл в Чевенгуре. Но, еле отъехав от околицы, Чепурный
услышал звуки болезни старика» (450). Край города или околица — это черта, от которой отталкивается человек, осуществляющий свое движение вовне. Чепурный обращается к Кирею по поводу командированного из Почепа: «Кирей, проводи его до края,
чтоб он тут не остался» (430). Копенкин отрывается «от околицы Чевенгура», чтобы
«встречать друга или поражать врага» (521), а Дванов выходит «на край города», чтобы
в случае необходимости помочь своему товарищу (521). Околица и край города являются границей не только для движения вовне, но и вовнутрь, в город. Так, Копенкин ожидает ушедшего с Прокофием Александра Дванова «на околице» (481). «На краю города», «у плетня», стоит Чепурный «со знаменем братства в руках», ожидая пришедших в
Чевенгур пролетариев и «прочих» (433), и там же, «на том краю города» (437, 438), висит приветственный символ. Граница имеет большую значимость для защиты города от
внешних врагов. В финале романа, обороняясь, жители города выступают «с чевенгурской околицы» (545) и разжигают «на околице» костры, откуда берут жар и бросают в
морды неприятельским лошадям (548).
Граница города в пределе дает круг, окружность. Установление и поддержание такой границы важно для чевенгурских большевиков, чувствующих угрозу из внешнего
мира. Чепурный поручает Кирею «беспрерывно ходить вокруг города» (421) / «кругом
города» (420) / ходить «для охраны вокруг Чевенгура» (430), чтобы «сторожить коммунизм» (420). Это движение осуществляется по околице: «„Ну, ступай и ходи без сна по
околице,“— сказал Чепурный» (423). Когда Прокофий и Пиюся отбывают за пролетариатом, Чепурный и Жеев обходят город «по околице» (419). Это круговое, замкнутое
движение способствует подчеркиванию границ города, его противопоставленности другому миру.
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Подобное обращение мыслью к далекой Москве и Кремлю находим мы у героев в романе
М.Шолохова «Поднятая целина». Кондрат Майданников помещает Москву «далеко-далеко за увалами
сумеречных степных гребней, за логами и балками, за сплошняками лесов» [Шолохов 1978, 140].
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Прилегающее к Чевенгуру пространство характеризуется взаимоисключающими
признаками. В тексте есть указания на то, что это пространство является ровным, ср.:
«...город расположен в ровной скудной степи» (419). Наблюдая окружающее пространство с колокольни, Гопнер говорит: «Здесь ... тоже далеко видно и чистое место!»
(482—483). Однако в романе много свидетельств в пользу того, что это пространство
иного типа. Так, недалеко от Чевенгура находится курган, а в версте от Чевенгура начинается «понижение земли, кончавшееся обрывом оврага» (427), куда большевики во
главе с Чепурным сталкивают бочку с «буржуйкой». Кроме того, Чевенгур окружают
возвышенности, а сам город находится в низине. Об этом говорится в романе неоднократно. Так, возвращение из губернского города Чепурного со встретившимся ему Копенкиным предваряется следующим описанием: «До Чевенгура отсюда оставалось еще
верст пять, но уже открывались воздушные виды на чевенгурские непаханые угодья, на
сырость той уездной речки, на все печальные низкие места, где живут тамошние люди»
(360). Вышедший за пределы Чевенгура Луй, находясь «на водоразделе», обозревает
оттуда чевенгурские долины, а разминающий в это время Пролетарскую Силу Копенкин
видит его «на высоком месте» (378). Ушедшие из Чевенгура цыганки через час показываются «на высоте степи», а затем сразу исчезают (520). Восприятие окружающего пространства как ровного и одновременно высокого соединяется в описании идущего к чевенгурцам человека: «По горизонту степи, как по горе, шел высокий дальний человек»
(485—486). Наличие вертикальной границы (часто в виде горы) является в фольклоре
распространенным обозначением перехода из одного мира в другой 1.
Представление о «низинном» расположении города усиливается описанием лунных
ночей в Чевенгуре. Освещенный луной, город представляется лежащим на дне озера:
«Над туманом земли было чистое небо, и там взошла луна; ее покорный свет ослабевал
во влажной мгле тумана и озарял землю, как подводное дно» (528). Разговорившись в
губернском городе с Двановым и Гопнером, Чепурный приглашает их в Чевенгур и говорит: «Эх, хорошо у нас в Чевенгуре!.. На небе луна, а под нею громадный трудовой
район — и весь в коммунизме, как рыба в озере» (347). В романе «Чевенгур» луна ассоциируется с потусторонним, загробным миром, с царством смерти: в лунном освещении
пространства выглядят лежащими «на том свете» (475, 479), а под прикрытием ночи
земля лежит «как в отсутствии» (455). Платонов противопоставляет солнце и луну по
признаку «живое—неживое»: солнце дает тепло и является источником жизни, от луны
же распространяется «мертвый», бесплотный, призрачный свет, в котором степь выглядит «неживой» (480). Созданию эффекта подводной глубины в описаниях Чевенгура
немало способствует вынесение точки зрения наверх, в светлую и прозрачную лунную
высь. Связь Чевенгура с подводным миром нельзя признать случайной. Она служит
признаком «внемирности» Чевенгура, его ирреальности. Как отметил В.Я.Пропп, в
волшебных сказках тридесятое царство может находиться под водой, но при этом обладать всеми признаками настоящего мира. Сюда же относятся упоминания о городах,
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Деформация пространства, отличного от бытового, прослеживается также в изображении усадьбы
сотника в гоголевском «Вие». Она расположена одновременно на горе и в низком месте, под горой [Лотман 1992c, 436—437; Вайскопф 1993, 140].
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провалившихся в озеро, например, в сказании о невидимом граде Китеже [Пропп 1986,
282] 1.
В пользу подводного расположения города говорит следующий эпизод: охраняя город, отряд чевенгурских коммунистов замечает в степи большой предмет, который оказывается железным баком. В этой бочке находится «буржуйка» и ее уже умерший брат.
Бак движется, и его плавное движение напоминает движение по морским волнам: «Земля опять захрустела — бак тихо начал поворачиваться и катиться в сторону большевиков» (425); «Бак замедлился и начал покачиваться на месте, беря какой-то сопротивляющийся земляной холмик, а затем и совсем стих в покое» (426). Более того, степь
прямо сравнивается Платоновым с водным пространством: «Степь была здесь ровная,
как озерная вода» (424); «...расстояние было неизвестным, то черное тело лежало словно
за пропастью — ночной бурьян превращал мрак во влекущуюся волну и тем уничтожал
точность глазомера» (424—425) 2. В изображении движущегося бака с находящимися
там людьми Платонов следует широко распространенному фольклорному мотиву странствия героя по водам в ящике, бочонке, ковчеге или ларце. Это путешествие является
символом нахождения в материнском лоне и заканчивается освобождением героя,
наступающим вследствие роста и обретения им сил (это отражено в «Сказке о царе Салтане» Пушкина, см.: [Мяло 1987, 244, 259—260, сн. 43]). Однако у Платонова этот мотив претерпевает сильные изменения — его героям не суждено вернуться в жизнь. Брат
«буржуйки» мертв, эта же участь ждет и ее саму: чевенгурцы решают ее не освобождать,
и сбрасывают бак с обрыва на дно оврага, который выступает как вариант загробного
подводного/подземного царства, откуда нет возврата. Тот же мотив используется Платоновым в повести «Котлован»: кулаки, сплавляемые на плоту (вариант ковчега) вниз по
реке в море, тоже поплывут в смерть, а оставшиеся начнут зарываться в землю все
глубже и глубже, опускаясь в хтонический мир.
О «подводном» расположении Чевенгура свидетельствует также часто встречающийся в романе символ рыбы. Рыба выступает как символ подводного и — одновременно — потустороннего мира. Не случаен выбор рода занятий для отца Дванова — он
рыбак. Отец Дванова ловит рыбу, но при этом любит ее «не как пищу, а как особое существо, наверное знающее тайну смерти» (192). Представления отца Дванова о смерти
совпадают с описанием залитого лунным светом Чевенгура: «...он видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, и она
его влекла» (192). Посмертное бытие отца Дванова двояко: он похоронен в могиле, но
при этом одновременно как бы лежит на дне озера, куда в финале романа отправляется
и его сын.
То, что Александр в смерти последует за отцом, подготавливается уже в первой части романа. Здесь большой смысловой значимостью обладает описание видения, которое возникает в сознании Дванова-ребенка: «Саша видел отца на озере во влажном тумане: отец скрывался на лодке в туман и бросал оттуда на берег оловянное материно
кольцо» (213). Это видение потом повторится у взрослого Дванова: «Дванову стало тя-
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Мысль об эфемерности, загробности Чевенгура выражена также в работе: [Карасев 1990, 37].
В.Н.Топоров говорит о встречаемости в литературе мотива-образа «степь—море» и для иллюстрации этого тезиса обращается к стихотворению Б.Пастернака «Степь» [Топоров 1995b, 580].
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гостно, и он заплакал во сне... Но сам отец ехал в лодке и улыбался испугу заждавшегося сына. Его лодка-душегубка качалась от чего попало — от ветра и от дыхания гребца — и особое, всегда трудное лицо отца выражало кроткую, но жадную жалость к половине света, остальную же половину мира он не знал, мысленно трудился над ней,
быть может, ненавидел ее. Сходя с лодки, отец гладил мелкую воду, брал за верх траву,
без вреда для нее, обнимал мальчика и смотрел на ближний мир, как на своего друга и
сподвижника в борьбе со своим, невидимым никому, единственным врагом» (399).
Это видение связано с символикой смерти (переправа через воду) и перекликается
со сном, который в романе И.С.Тургенева «Накануне» видит Елена перед смертью Инсарова:
«Странный ей привиделся сон, Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно,
никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы
хотелось узнать, что это за люди и зачем она с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают — уж это не пруд, а беспокойное море; огромные, лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное поднимается со
дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками... Елена узнает
их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны... все закружилось, смешалось... Елена осматривается: по-прежнему все бело вокруг; но это
снег, снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке;
она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп.
Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. “Разве
она не умерла?“— думает она.
— Катя, куда это мы с тобой едем?
Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами... Катя, Катя, это Москва? Нет, думает Елена,
это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий, как в улье;
там душно, тесно,— там Дмитрий заперт. Я должна его освободить. Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. „Елена! Елена!“— слышится голос из бездны» [Тургенев 1983, 372—373].
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Примечательны три основных мотива этого сна: лодка на водной поверхности, теснота келий и падение в бездну1. Все они присутствуют у Платонова в романе «Чевенгур»: лодка с отцом, исчезающая в тумане, падение бочки с «буржуйкой» вниз на дно
оврага (вариант бездны) и мысли Саши Дванова о лежащем в земле отце: «Близко и
терпеливо лежал отец, не жалуясь, что ему так худо и жутко на зиму оставаться одному.
Что там есть? Там плохо, там тихо и тесно, оттуда не видно мальчика с палкой и нищей сумой» (206). В последнем случае заметно текстовое сходство с описанием запертого в душной келье Инсарова. В том, что у двух столь разных писателей образы смерти
оказались одинаковыми, можно видеть как результат знакомства Платонова с романом
Тургенева, так и совпадение архетипических представлений о смерти. (Впрочем, надо

В русской романтической литературе достаточно широко представлен сновидческий мотив падения
в пропасть и погружения в воду, в котором отразился восходящий к античности мотив низвержения в
преисподнюю [Нечаенко 1991, 141—143]. О распространенности у И.С.Тургенева мотива погружения в
воду как символа смерти см.: [Топоров 1995b, 589—590, 611—613].
1
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отметить несколько других значащих деталей. Инсарова и отца Дванова зовут одинаково — Дмитрий. Прежде чем похоронить Инсарова, гроб с его телом перевозят на родину
через море. Тем самым оба героя связываются со стихией воды. Имя Дмитрий производно от имени хтонической богини земли Деметры — и оба героя рано умирают, возвращаясь в лоно матери-земли.)
Представление о связи смерти и воды проходит через весь роман Платонова и имеет
отношение не только к судьбе рыбака и его сына, но и к изображению Чевенгура как
подводного царства — потустороннего мира. В свете сказанного гибель города и его
жителей получает дополнительное объяснение: их смерть является отражением их несуществования. Чевенгур, находясь вне реального пространства и времени, отвечает
основному признаку города-утопии: это место, которого нет.
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Рассмотрение понятия пространства у зрелого Платонова уместно начать с интер1

претации памятника революции, проект которого предлагает Александр Дванов: «Лежачая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела — бесконечность пространства» (Ч 306). Обратим внимание на следующие особенности —
пространство символически обозначено при помощи стрелы (что указывает на его прямолинейное развертывание и однородность), стрела является двухконечной (что символизирует бесконечность пространства) и стоящей вертикально (что задает трехмерность
пространства, его объемность). Эти свойства — одни из основных характеристик пространства у Платонова, которые позволяют говорить о том, что платоновское пространство по своим характеристикам совпадает с ньютоновским (о последнем см.: [Гачев
1987; Топоров 1997c, 457—458]). Взгляды Ньютона, безусловно, находились в фокусе
внимания писателя. Имя и фамилия Ньютона упоминаются в разных произведениях
Платонова, начиная с раннего «Рассказа о многих интересных вещах» (1923), где встре1

Материал настоящего параграфа частично представлен в нашей статье: [Дмитровская 1996b].
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чается следующее рассуждение: «Мы, как Ньютон еще сказал, живем на берегу великого океана пространств и времени и ищем разноцветные камушки...» (РОМИВ № 42, 8).
К фамилии Ньютон Платонов дает сноску: «Ньютон — великий ученый и мыслитель.
Родился в Англии» (РОМИВ № 42, 8). В повести «Эфирный тракт» имя героя Исаака
Григорьевича Матиссена совпадает с именем Ньютона, а в очерке «Первый Иван» земледельческий коллектив на юге Уральской области носит имя Исаака Ньютона (отмечено в работе: [Корниенко 1993a, 22]).
Бесконечность пространства становится объектом рефлексии по крайней мере в
двух произведениях зрелого Платонова. Размышления по этому вопросу писатель отдает своим героям. В романе «Чевенгур» над бесконечностью пространства задумывается
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«Передний паровозный скат, называемый катушкой, заставил Захара Павловича

«Душин бормотал в уме слова об электричестве и населял им в своем воображении
всю революцию. Он поглядывал иногда на дальние звезды и решал с успокоением, что
это суть короткие замыкания тока в хаосе сил бесконечности.
— Сеня, вас учили, сколько звезд на небе? — спросила Лида у мужа.— Там,
наверное, интересно!
— Их бесконечное число, — ответил Душин.
— Как же так? — с разочарованием опять спросила Лида, она не знала — сколько
это: бесконечно.
— А сколько же?! — допытывалась она.
— Говорят тебе — бесконечность!
Но Лида была в недоумении: она привыкла воображать все слова в виде предметов и только тогда в них верила, а бесконечности вообразить не могла.
— Ну тогда — пускай! — сказала Лида, отвергая бесконечность как несуществующее.
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— Это ошибка, — произнес Щеглов, — бесконечности нету, мы просто не знаем
еще, сколько звезд на небе, вот и все... А это число все равно есть. Если б звездам не
было числа, то их бы ни одной не светило на небе...
— И верно что! — сказала Лида, не понимая, но удивленно чувствуя простое соображение Щеглова.
— Но как весь мир-то стал быть?
Щеглов поглядел на нее с обычной кротостью.
— Наверное, не было ничего и законов никаких не было,— сказал он.— И случилось что попало — сразу все, как взрыв, и стало интересно...
Душин промолчал в недовольстве: он решил больше не разбазаривать своих сил
на размышление о бесконечности, поскольку она не имеет отношения к человечеству
на поверхности земли, к организованному устройству прекрасной жизни» (ТР 16).

В обсуждении вопроса о конечности или бесконечности пространства Платонов
следует И.Канту, разворачивая обсуждение в русле вторых частей тезиса и антитезиса
первой антиномии об ограниченности/бесконечности мира в пространстве [Кант 1964,
405 и след.]. Кант указывал на сложность восприятия бесконечности: «...если мир бесконечен и неограничен, то он слишком велик для всякого возможного эмпирического
понятия» [Там же, 448]. Н.В.Корниенко отмечает интерес Платонова к теории относительности Энштейна, о чем свидетельствует статья 1921 г. «Слышные шаги (Революция
и математика)», посвященная работе последователя Эйнштейна Г.Минковского «Пространство и время». Об этом интересе говорят и книги из личной библиотеки писателя,
среди которых содержится книга Ш.Нордманна «Эйнштейн и Вселенная» (1923) [Корниенко 1993a, 21]. Примечательно, что в книге Нордманна в главе VII «Бесконечна ли
вселенная?» обсуждаются взгляды Канта на бесконечность пространства и говорится о
том, что Кант напрямую связывал бесконечность пространства с бесконечным количеством звезд (небесных светил) [Нордманн 1923, 121]. Приведенные размышления платоновских героев о бесконечности могли возникнуть у писателя под непосредственным
влиянием упомянутой книги Ш.Нордманна.
Художественному видению А.Платонова свойственна панпростространственность
— это пространство природы и космоса [Дрозда 1975, 90; Левин 1998, 397—398]. Для
выражения необходимых смыслов Платонову приходится значительно расширять границы языка — обычными средствами достичь необходимого эффекта было бы невозможно. Рассмотрим ряд приемов и языковых средств, которые способствуют у Платонова созданию усиленного эффекта пространственности. Сюда в первую очередь относится ненормативное употребление ключевого слова пространство.
Пространственность мира подчеркивается избыточностью употребления слова пространство 1: в целом ряде случаев выражения с этим словом в обычном языке были бы
просто опущены (в приведенных ниже примерах они даются курсивом): «Еще высоко
было солнце, и жалобно пели птицы в освещенном воздухе, не торжествуя, а ища пищи
в пространстве...» (К 182); «Вощев отворил дверь Оргдома в пространство и узнал
желание жить в эту разгороженную даль» (К 275); «„Скучно оттого, что не сбываются
наши чувства,“— глухо проговорил Вермо в громадном и солнечном пространстве...»
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1

О частом у А.Платонова приеме семантической избыточности см.: [Кобозева, Лауфер 1990; Левин

1998].
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(ЮМ 12); «„Зачем он таскает бревна..?“— думал Вермо в тишине большого пространства» (ЮМ 74).
В других случаях избыточность слова пространство иного рода — выражения, содержащие это слово, в нормативном языке были бы заменены другими (преимущественно пространственными наречиями), в которых идея бесконечности уже не просматривается. Приведем примеры возможных трансформаций: «...но полевой свет тишины и вянущий запах сна приблизились сюда из общего пространства...» (К 176) →
‘приблизились издали’; «Елисей изредка останавливался на месте и оглядывал пространство сонными, опустевшими глазами...» (К 217) → ‘оглядывался/смотрел вокруг’;
«Вощев, прибывший на подводе из неизвестных мест, тронул лошадь, чтобы ехать обратно в то пространство, где он был» (К 223) → ‘ехать туда, где он был’; «другие говорили что-то и глядели в широту пространства...» (ЮМ 43) → ‘глядели вдаль’; «и
когда развернулась ночь, то все еще гремела в пространстве таратайка Федератовны...»
(ЮМ 32) → ‘гремела вдали’.
Отмеченные два приема могут объединяться тогда, когда Платонов, употребляя
пространственное наречие, одновременно дублирует его словом пространство, ср.: «Он
осмотрелся вокруг — всюду над пространством стоял пар живого дыханья...» (К 219);
«Бедные и средние странники пошли в свой путь и скрылись вдалеке, в постороннем
пространстве» (К 235); «В конце пятого дня этот человек увидел вдалеке, в плоскости
утомительного пространства, несколько черных земляночных жилищ...» (ЮМ 3);
«...было хорошо кругом в пространстве» (Д 634).
Избыточность слова пространство может также проявляться при его употреблении
в генитивных конструкциях, где зависимые существительные (земля, космос, пустыня)
сами обозначают либо бесконечное пространство, либо стремящееся к бесконечному,
ср.: «умершие пространства пустыни» (ЮМ 34) → ‘мертвые пустыни’; «по опасному
пространству космоса» (ЮМ 3) → ‘в космосе’; «на всем открытом пространстве
земли» (ЮМ 72) → ‘по/на всей земле’; «изо всех безнадежных пространств земли»
(ЮМ 21) → ‘со всей земли’. Следует отметить, что случаев избыточного употребления
слова пространство в романе «Чевенгур» почти нет. Эти приемы появляется у Платонова позже, в 30-е годы, и отражают тенденцию к онтологизации пространства.
Слово пространство может употребляться у Платонова как родовое понятие вместо
видовых пространственных обозначений, таких, как земля, степь, поле и т.д., ср.: «пространство лежало не в ширину, а в толщину» (ЮМ 36) → ‘земля лежала’; «...Вощев
очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо» (К 172) → ‘очутился за городом/в поле’. Этот прием был отмечен
Т.Сейфридом, который подчеркнул, что подобные замены помещают героя «в своего
рода апокалипсический ландшафт, <...> космическое „пространство“». С другой стороны, абстрактное существительное пространство, будучи привязано к обозначению конкретного участка, снижает уровень своих онтологических притязаний. Т.Сейфрид говорит о частых у Платонова колебаниях между полюсами конкретного и абстрактного и
называет это явление «референциальной амбивалентностью» [Сейфрид 1994, 312—313].
Отмеченный эффект возникает также тогда, когда слово пространство употребляется в
сочетании со словами, указывающими на ограниченное пространство (например, город,
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лагерь, поле), а также в определительных конструкциях, где пространству приписывается конкретный признак, ср.: «Москва пропадала где-то в пространстве этого города и
человечества...» (СМ 52); «Петропавлушкин ... улыбался мировому пространству в полях...» (ЭТ 379); «на пространстве лагеря» (МВ 67); «в скошенные пространства» (СМ
36); «волна запаха дальних растений и свежих пространств» (СМ 31); «пространство
травы» (СМ 42); «в ... теплом пространстве» (Д 571); «темное пространство» (Д
637); «жаркое пространство» (МВ 61); «деревенское пространство» (Ч 261).
Усилению ощущения пространственности способствует также употребление слова
пространство в атрибутивных конструкциях с параметрическими прилагательными и
существительными. На бесконечность пространства прямо указывают слова бесконечность и бесконечный, ср.: «о бесконечности пространства» (Ч 216); «бесконечные пространства» (Ч 337); «Он [ток] будет питаться бесконечным пространством» (ЮМ 42).
В аналогичных конструкциях могут использоваться и другие пространственные обозначения, ср.: «бесконечный горизонт» (Ч 352); «бесконечное небо» (Ч 388); «бесконечная
порожняя зима» (К 261). Прилагательное просторный обнаруживает близость к слову
бесконечный, ср.: «в просторную тьму» (Ч 247); «на просторной земле» (Ч 298); «вместо ... слишком просторной, страшной земли за стеклом» (Ч 491).
Представление о бесконечности пространства поддерживается также такими определениями при слове пространство, как большое и громадное, ср.: «был день — теплый
и великий над большими пространствами» (Ч 487); «в тишине большого пространства»
(ЮМ 74); «в громадном и солнечном пространстве» (ЮМ 12). С другими пространственными обозначениями употребляются, кроме названных, такие определения, как
огромный, великий, могущественный, несметный, ср.: «высота, даль, мертвая земля
были важными и большими» (Ч 207); «в большом просторе» (Ч 217); «Пашинцев застыдился себя перед силой громадного ночного мира» (Ч 317); «в громадной лунной степи»
(Ч 481); «огромный текущий воздух» (Ч 202); «в окружении улегшейся огромной природы» (Ч 224); «освещая за окнами огромную тьму» (Ч 353); «Велика и прохладна была
ночь над ним...» (К 264); «под нависшим могущественным небом» (Ч 318).
Помимо бесконечности, другой важной характеристикой ньютоновского пространства является пустота. Для мирочувствования людей Нового времени пустота пространства является производной от ощущаемой им внутренней пустоты. М.Шелер в связи с
этим пишет: «...с самого начала человек имеет единое пространство. У животного <...>
нет подлинно мирового пространства <...>. У него также нет пустых форм пространства и времени <...>. „Пустым“ мы называем первоначально неисполнение наших ожиданий, вызванных влечениями. Таким образом, первично „пустота“ — это как бы пустота нашей души. Итак, человек, не замечая этого, рассматривает пустоту собственной души как „бесконечную пустоту“ пространства и времени» [Шелер 1988, 58—59] (о
„внутренней пустоте“ у платоновских героев см. гл. III, § 4 наст. диссерт.).
Представление Платонова о пустоте пространства явственно просматривается в указанных выше случаях избыточного употребления слова пространство. Но, помимо этого, у писателя чрезвычайно частотны слова пустота, пустой, пустынный, пустошь,
пустыня, пустырь, опустошенный, порожний, пустопорожний, употребление которых
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служит созданию эффекта пустого пространства (впервые на материале повести «Котлован» отмечено в работе: [Левин 1998, 418]).
Пустота платоновского (и ньютоновского) пространства коррелирует с его незаполненностью, ср.: «...революция в те годы была как пространство — открытое, свободное, но еще не заполненное — и его пустота висела над сердцем, как тревога и как
опасность» (ТР 16). Метафизическая пустота коррелирует с физической. Физическая
пустота связана с отсутствием заполняющих пространство людей и предметов. Это хорошо показано в толковании синонимических рядов с доминантами безлюдный и пустой 1.1 в «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» под ред.
Ю.Д.Апресяна (автор статей О.Ю.Богуславская) [НОСС, 1—3, 298—301]. У
А.Платонова пустота пространства может эксплицитно мотивироваться отсутствием
людей, ср.: «Самбикин посмотрел через забор на соседний жакт, все пусто было, скрипач ушел спать» (СМ 20). Отсутствие пустоты тоже может мотивироваться, ср.:
«...пустыня ведь не пустая, в ней вечно люди живут» (Д 644). Однако в большинстве
случаев мотивировка только подразумевается, ср.: «До позднего вечера эта комната
бывает пуста...» (СМ 11). В отмеченном значении прилагательные пустой и безлюдный, а также пустынный могут выступать у Платонова как синонимичные (что совпадает с особенностями их семантики в обычном языке), ср.: «пустые трамвайные остановки» (СМ 21) / «на безлюдных остановках» (СМ 55); «пустые трамваи» (СМ 45) / «Иван
Груняхин садился в их [трамваев] пустынные помещения (СМ 54—55). Понятия безлюдности и пустынности пространства сопрягаются в рассказе «Мусорный ветер» во
взглядах физика Лихтенберга: «Однажды, роясь в бурьяне в поисках еды, он нашел обрывок газеты и прочитал в нем про сожжение своей брошюры „Вселенная — безлюдное
пространство“. Брошюра была издана еще пять лет тому назад и посвящалась доказательству пустынности космического мира, наполненного почти сплошь одними минералами. Уничтожение книжки подтверждало, что и земля делается безлюдной и минеральной...» (МВ 68).
Что касается сочетаемости слова безлюдный, то она у Платонова шире, чем в нормативном языке. Это достигается за счет перенесения признака с пространственного обозначения на другое, часто непространственное, ср.: «на оскудевшей, иссушенной безлюдным ветром земле» (Ч 505) = ‘на безлюдной земле’; «уже луна блестела холодом,
влажные крыши светились безлюдной росой, а в степи было уныло и жутко — тому, кто
там остался сейчас один» (Ч 492) = ‘в безлюдной степи’; «Смирное поле потянулось
безлюдной жатвой...» (Ч 550) = ‘безлюдное поле’; «безлюдные черные номера маршрутов на белых таблицах» (СМ 21) = ‘безлюдные остановки’. В качестве синонима к
слову безлюдный у Платонова может выступать слово нелюдимый, ср.: «нелюдимый,
пустой двор» (СМ 16). В обычном языке эти слова синонимами не являются: слово
нелюдимый служит обозначением свойств человека (нелюдимый человек).
Физическая пустота пространства тесно связана у Платонова с метафизической. Повышению ранга пустоты способствует у писателя сочетаемость слов пустой / пустота
(реже пустынный) со словом пространство, ср.: «участь жизни в пустом пространстве» (Д 598); «оглядел пустое пространство вокруг» (МВ 71); «горел солнечный
центр в мусорной пустоте пространства» (МВ 65). Сюда же примыкает сочетаемость
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указанных слов с такими пространственными обозначениями, как мир, земля, поле,
степь, природа (часто усиленными словом пространство), ср.: «Он даже хотел, чтобы
земля стала пустынной» (СМ 27); «он ... думал ... о пустоте высокого грозного мира»
(СМ 22); «в сиротстве пустынной природы» (Д 642); «...слепые дувалы и глиняные жилища находились почти незаметно среди окружающего свободного пространства пустого мира» (Д 601); «в ... пространства пустой ... земли» (СМ 36); «над степной пустотой земли» (Ч 477).
Тенденции к онтологизации пустоты соответствует употребление слова пустота в
качестве самостоятельного пространственного обозначения, ср.: «живая моль улетела в
сухую пустоту» (МВ 62); «...издалека поднималось солнце в свою высшую пустоту»
(МВ 70); «Шапка его лежала пустотою вверх» (СМ 46). Этой же цели служит употребление существительного пустота вместо прилагательного пустой, ср.: «Захару Павловичу досталась пустота двух комнат» (Ч 227) = ‘две пустые комнаты’; «Я проснулся
уже в пустоте общежития...» (ПИ 58) = ‘в пустом общежитии’; «Хозяйка внезапно
обернулась в пустоту своей комнаты...» (СМ 56) = ‘в пустую комнату’; «Он стоял один
на рассвете в пустоте недозревших полей...» (СМ 28) = ‘в пустом поле’. Усилению эффекта пустоты пространства способствует также расширение сочетаемости слов, обозначающих пустоту. У Платонова они часто употребляются, например, со словами небо
и ночь, ср.: «небо ... было так пусто» (Д 610); «пустыня, покрытая пустым небом» (Д
637); «вековое пустынное небо» (СМ 12); «среди пустыни неба» (Ч 477); «Пустая летняя ночь стояла над головами собравшихся» (Д 571); «он ворочался, ... окруженный пустынной ночью» (Д 621).
В художественной системе А.Платонова пространство может получать различные
оценки. С одной стороны, пространство может дарить радость, ср.: «Пухов всегда удивлялся пространству. Оно его успокаивало в страдании и увеличивало радость, если ее
имелось немного» (СЧ 104). Положительная оценка пространства обычно связывается с
таким его свойством, как открытость (часто сопрягаемым с теплотой), ср.: «...вся прелесть той ночи была в открытом и теплом пространстве...» (Д 571); «Дул слабый ветер, но из чистого неба шло тепло, и было хорошо кругом в пространстве» (Д 634); «В
тот час Босталоева и Вермо сели верхами на лошадей и понеслись, обдаваемые теплыми волнами воздуха, по открытому воздушному пространству земного шара... Забвение охватило Вермо, когда скрылось из глаз все видимое и жилое и наступила одна туманная грусть лунного света, отвлекающая ум человека в прохладу мирной бесконечности, точно не существовало подножной нищеты земли» (ЮМ 33). В подобных случаях
пространство выявляет свой смысл — ‘простор’. Давая ощущение легкости и свободы,
оно связано с радостью. Это подтверждается данными древнерусского языка, где слова
простороньство, просторъ, пространыи, пространьство, помимо своих основных значений, могли также иметь значения ‘радость’, ‘удовольствие’, ‘свобода’, ‘приволье’, ‘достаток’. Эти факты позволяют предположить исходную гомогенность значений ‘простор’ и ‘радость’ в древнейший период языка [Шимчук 1985, 93—94].
С другой стороны, когда на первый план выходит пустота и бесконечность пространства, то пространство обычно оценивается отрицательно. Оно вызывает у человека
чувства страха и тоски. Причина этого — в несоразмерности человека и бесконечности.
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Б.Паскаль так писал об этом: «Когда я размышляю о <...> ничтожности пространства, не
только занимаемого, но и видимого мной, пространства, растворенного в безмерной
бесконечности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне,— я трепещу от
страха...» (курсив наш.—М.Д.) [Паскаль 1974, 151]. У Платонова обычна сочетаемость
пространственных обозначений со словами, обозначающими отрицательные эмоции
или содержащими отрицательную оценку, ср.: «в унылой тьме нищего пространства»
(ТР 8); «пространство просторно и скучно» (Д 589); «в скошенные пространства пустой, оголтелой земли» (СМ 36); «все пространство над домами угнеталось злобой и
скукой» (СЧ 142) и т.д. То, что бесконечность оценивается отрицательно, хорошо видно
из следующего примера с уступительной конструкцией: «Несмотря на бесконечное пространство, в мире было уютно в этот ранний чистый час...» (СЧ 168).
Однако не только человек одинок в пустынном мире. Мир тоже ощущает свое одиночество, сиротство и тоскует по человеку, ср.: «...они [трамвайные остановки] вместе с
трамвайными мачтами, тротуарами и электрическими часами на площади тосковали
по многолюдству (СМ 21); «мокрые одинокие поля хотели приблизиться к людям в Чевенгур» (Ч 496); «в сиротстве пустынной природы» (Д 642); «об общей беспризорности огромной порожней земли» (СЧ 144).
Пустому ньютоновскому пространству противопоставлено пространство конкретное, вещественное. Этими признаками характеризуется архаичное восприятие пространства, которое не знает пустоты. В.Н.Топоров пишет: «Мифопоэтическое пространство всегда заполнено и всегда вещно; вне вещей оно не существует...» [Топоров 1997c,
462]. Мифопоэтические истоки представлений о пространстве обнаруживаются у самых
различных мыслителей: Платона, Декарта, Хайдеггера [Там же, 463 и след.; Гачев 1987].
Важным приемом повышения ощущения конкретности пространства и одновременно подчеркивания его бесконечности служит употребление Платоновым в качестве
пространственных обозначений таких слов, как природа, а также воздух, погода, лето,
имеющих отношение к состоянию окружающего мира и атмосферы, и связанных с ними
световых (ночь, день, вечер, тьма, темнота) и звуковых обозначений (шум, тишина,
музыка) 1. В нормативном языке в значении некоторых из этих слов пространственный
компонент присутствует, но не является основным. Ниже мы проанализируем механизм,
лежащий в основе «подвижек» в семантике отмеченных слов.
Рассмотрим, какие особенности семантики слова природа дают возможность актуализации в нем пространственного значения. Согласно толкованию, содержащемуся в
словаре Даля, природа — это «естество, все вещественное, вселенная, все мироздание,
все зримое, подлежащее пяти чувствам, но более наш мир, земля, со всем созданным на
ней» [Даль, III, стлб. 1147]. В этом определении, во-первых, подчеркнута идея вещественности и бытийственности природы, а также предметов и явлений, ее составляющих; во-вторых, отмечено, что их можно воспринимать пятью чувствами (в основном,
зрением), и, в-третьих, зафиксировано их пространственное расположение (в мире, на
земле, во вселенной). Таким образом, в понятии природы идея трехмерного пространства присутствует, но в неявном виде.
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Употребление А.Платоновым ряда указанных слов в пространственном значении было отмечено в
работах: [Якушевы 1978; Левин 1998, 397—398].
1
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У Платонова в ряде употреблений слова природа идея пространства актуализируется, что происходит за счет сдвигов в сочетаемости. Слово природа может употребляться
как обозначение среды обитания или окружающей среды, ср.: «Туда люди приходят
жить прямо из природы» (Ч 188); «Летом жил он просто в природе...» (Ч 188). При этом
часто слово природа (подобно слову пространство) может выступать как семантически
избыточный показатель — в обычном языке оно должно быть опущено или заменено
пространственными существительными более узкой семантики либо наречиями везде,
кругом, повсюду, ср.: «Солнца не было в природе [= на небе или без обстоятельства] ни
вчера, ни нынче...» (К 243); «Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге — в природе [= вокруг]
было такое положение» (К 170); «Вокруг Чевенгура и внутри него бродили пролетарии
и прочие, отыскивая готовое пропитание в природе [= в степях] и в бывших усадьбах
буржуев...» (Ч 466); «В природе [в обычном языке без обстоятельства] наступила осенняя смутность...» (Ч 493); «Дождь над степью и над долиной реки создавал особую тоскующую тишину в природе [в обычном языке без обстоятельства]...» (Ч 496) и т.д. Эти
употребления отличаются от соответствующих конструкций в отрицательных предложениях, употребляющихся в обычном языке, типа В природе это не встречается, где
слово природа употреблено в максимально абстрактном значении и может быть заменено не только на пространственное наречие нигде, но и на временное наречие никогда. У
Платонова же в приведенных примерах слово природа выступает в очень конкретном
смысле, с привязкой к «здесь-и-теперь». Ярким подтверждением этого является возможность дополнительных пространственных характеристик природы, ср.: «Прушевский осмотрел пустой район ближайшей природы...» (К 199); «Из дальней природы
пришел ... ветер» (К 230).
Пространственное значение слова природа усиливается также при его употреблении
в конструкциях с глаголами движения, причем в ряде случаев допустимы синонимические замены на слово пространство, ср.: «...однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу [= в пространство] через приовражную пустошь...» (К 170);
«...и здесь радио смолкло; наверно, лопнула сила науки, дотоле равнодушно мчавшая по
природе [= по пространству] всем необходимые слова» (К 208). Сочетаемость с параметрическими прилагательными тоже сближает слово природа с другими пространственными обозначениями, ср.: «...все жалостнее становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы» (Ч 224); «Захар Павлович никак не мог забыть
маленького худого тела Прошки, бредущего по линии в даль, загроможденную крупной,
будто обвалившейся природой» (Ч 225).
Сближаясь в своем значении со словом пространство, слово природа продолжает
сохранять в своей семантике указание на вещественность. Пустоте пространства противостоит заполненность, конкретность, материальность природы. За счет этого пространство становится более наполненным, обжитым при одновременной разомкнутости
и открытости, продолженности в бесконечность. Сходный с рассмотренным механизм
задействован при актуализации пространственного значения в слове воздух (см. об этом
гл. II, § 2).
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Из перечисленных ранее световых обозначений пространственный компонент в
большей степени присущ словам темнота и тьма, поскольку они характеризуют состояние атмосферы (ср. чрезвычайно показательное развитие пространственного значения у светового обозначения свет и возникновение вследствие этого двух словомонимов). Сочетаемость слов темнота и тьма в обычном языке наглядно свидетельствует об их пространственном значении. Эти слова употребляются в локативных конструкциях с глаголами местонахождения лежать, покрывать, быть и предлогами под,
над и в, с глаголами направленного движения (действия) и предлогами в и из и т.д. Употребление анализируемых слов А.Платоновым в основном следует нормативному. Ср.
следующие примеры со словом тьма: «Дванов представил себе тьму над тундрой...» (Ч
254); «над тем государством была тьма...» (Ч 459); «В ожидании электричества Чепурный лежал под сырым небом осенней тьмы...» (Ч 518); «Где-то, обращаясь пастью в
тьму степи, брехали верные собаки» (Ч 271); «Он поехал один ... в тьму того мира, о
котором давно забыл в Чевенгуре» (Ч 450). Примеры со словом темнота: «Но бобыль
мокнул один в темноте ровно льющихся с неба потоков...» (Ч 191); «Дванов заскучал о
Копенкине, ... где-то бодрствовавшем в темноте степей» (Ч 347); «уходили корабли в
темноту морей...» (Ч 393); «В темноте степей и оврагов может послышаться топот
белых армий...» (Ч 419); «живешь всегда вперед и в темноту...» (Ч 435). Средством активизации пространственного значения служит у Платонова расширение области определений, которые могут сочетаться с рассматриваемыми словами, причем сами определения не обязательно являются пространственными, ср.: «Впереди лежала помертвевшая тьма...» (Ч 243); «Грустная летняя тьма покрывала тихий и пустой, страшный
Чевенгур» (Ч 411); «Чепурный выехал из деревни в безопасную степную тьму...» (Ч
352); «[опасность] могла внезапно раздаться из волнующей тьмы» (Ч 422); «...внезапный
ветер, размахнувшись над степью, оторвал дождь от земли и унес его с собой в дальнюю
темноту...» (Ч 458).
Пространственное значение слов день, ночь и вечер в стандартном языке выражено
не столь ярко вследствие того, что у этих слов указание на состояние атмосферы (ее
освещенность) контаминируется с временным значением, с указанием на определенную
часть суток. Последний признак отмечается в словарях как основной. У Платонова пространственное значение рассматриваемых слов (особенно слова ночь) усиливается за
счет того, что эти слова приобретают способность употребляться в конструкциях, указанных для слов тьма и темнота. Ср. примеры со словом ночь: «Ночь допевала свои
последние часы над лесным Биттермановским массивом» (Ч 301); «...вверху над ними
[людьми] медленно открывалась трудная, смутнaя ночь...» (Ч 454); «ночь не темнела
над ними» (Ч 546); «тихо находилась ночь на земле и сама земля была под тою ночью
как в отсутствии» (Ч 455); «Ночь стояла смутно над людьми...» (К 248); «Глубокая революционная ночь лежала над обреченным лесом» (Ч 301); «...Копенкин ... вышел на
двор, покрытый сырою ночью» (Ч 459); «Ночь покрыла весь деревенский масштаб...»
(К 245). Есть примеры не только с глаголами местонахождения, но и с глаголами изменения местоположения: «Взойдет поздняя ночь над Москвой...» (Ч 511—512); «вдалеке
подымалась синяя ночь...» (К 183). С глаголами движения и направленного действия
есть примеры, укладывающиеся в рамки нормы, ср.: «В глубину наступившей ночи из
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коммунизма — в безвестность уходили несколько человек...» (Ч 475); «Вощев захватил
свой мешок и отправился в ночь» (К 171). В других примерах норма несколько нарушается, в частности, за счет введения дополнительных определений: «Дванов поднялся на
Пролетарскую Силу и тронул ее в открытую степную ночь» (Ч 550); «Кузница была
открыта в лунную ночь на всю земную светлую поверхность...» (К 258). Примеры, где в
пространственном значении выступает слово вечер, немногочисленны, ср.: «...унылый
вечер рано наступил над сырыми полями...» (К 243); «...Вечер стоял неподвижно над
людьми...» (Ч 546). Другим важным средством усиления пространственного значения у
световых обозначений является их сочетаемость с параметрическими прилагательными
великий, просторный, огромный, ср.: «...был день, теплый и великий над большими пространствами...» (Ч 487); «Велика и прохладна была ночь над ним...» (К 264); «Саша почувствовал холод в себе, как от настоящего ветра, дующего в просторную тьму позади
него...» (Ч 234); «На столе горела лампа, освещая за окнами огромную тьму» (Ч 353).
Сдвиг в сторону большей пространственности у многих слов (в том числе и рассмотренных нами) связан с их употреблением в контексте предлога среди.
Пространство у Платонова часто представлено как среда обитания человека. В этих
случаях в центр пространства помещен человек и его срединное положение подчеркнуто и усилено. Это отмечается частым и специфическим по сравнению с обычным языком употреблением предлога среди, указывающего на серединное положение человека в
мире (предлоги посреди, посредине встречаются у писателя значительно реже) 1. Употребление предлога среди обнаруживает у Платонова резкое отличие от нормативного,
где этот предлог в пространственном значении используется редко, имеет при этом разговорно-просторечный оттенок и — что особенно важно — обязательно указывает на
середину замкнутого, ограниченного пространства, например: Среди площади [Ожегов,
676] (в нормативном употреблении здесь чаще используются предлоги посреди, посредине или словосочетание в центре). Обычно предлог среди служит для указания на
множество однородных предметов, которое является счетным и, следовательно, тоже
потенциально ограниченным, ср.: среди книг, среди людей, но *среди человечества 2. У
А.Платонова предлог среди употребляется нестандартно. Это достигается за счет сдвига
в сочетаемости: указанный предлог начинает употребляться с пространственными обозначениями, которые указывают на неограниченное, разомкнутое пространство, ср.: «Он
не будет другом громадному, серьезному большевику, молча думающему о всем мире
среди своих пространств...» (МВ 66); «голос паровоза, поющий о труде и спокойствии
среди летнего мира» (Ч 511); «Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира»
(К 173); «Как остров, стоял среди остального новостроящегося мира этот белый сюжет
сооружений и успокоенно светился» (К 215); «У прочих не хватало среди белого света
только одного — отца...» (Ч 439).
Употребление с предлогом среди — один из наиболее ярких приемов актуализации
пространственного компонента значения в словах, не являющихся пространственными
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Важность анализа предлогов (особенно пространственных) для реконструкции авторского мироощущения в русской литературе XIX—XX в. отмечена в работе [Фоменко 1994].
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Рассмотрению значения и употребления предлога среди в русском языке посвящена статья Г.Е
Крейдлина [1994]. Специфичность употребления Платоновым предлога среди отмечена М. Шимонюк
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в стандартном языке. Приведем примеры сочетаемости со словами погода, природа,
воздух, лето: «...старое дерево росло на нем [бугре] одно среди светлой погоды» (К
170); «...неужели же детям придется жить снаружи, среди неорганизованной погоды?» (К
222); «Пока что он [Копенкин] не заметил в Чевенгуре ... твердой и нравоучительной
красоты среди природы, где бы могла родиться вторая, маленькая Роза Люксембург,
либо научно воскреснуть первая...» (Ч 368); «Среди этой чужеродности природы ... он
[каждый прочий] запасся не менее как одним товарищем...» (Ч 519). «Она [Настя] закрыла глаза, и ей стало легко в тепле и во сне, будто она полетела среди прохладного
воздуха» (К 271); «...Александр призвал на помощь Прокофия, гулявшего среди свежего
воздуха с Клавдюшей (Ч 540)»; «Его [Вощева] пеший путь лежал среди лета...» (К 172).
Здесь следует еще раз подчеркнуть важность введения определений перед некоторыми
словами, которые переходят у Платонова в разряд пространственных обозначений: без
этих определений словосочетания вряд ли были бы возможны, ср.: среди светлой/неорганизованной погоды, но *среди погоды; полететь среди прохладного воздуха/гулять среди свежего воздуха, но *полететь/гулять среди воздуха. Предлог среди
может также сочетаться со световыми и звуковыми обозначениями: «...он [активист]
предчувствовал, что этот ребенок в зрелости своей жизни вспомнит о нем среди горящего света социализма...» (К 242); «...Чиклин ... вышел наружу, чтобы пожить одному среди скучной ночи» (К 197); «Он [Дванов] шел среди серой грусти облачного дня...»(Ч
251); «...он [Прушевский] ... проснулся в три часа пополуночи и, осветив квартиру, сидел среди света и тишины...» (К 185); «Они вздохнули среди наставшей тишины и пошли спать» (К 195); «Сдерживая силу своей инициативы, неподвижно стоял активист
среди всеобщей тишины колхоза» (К 235); «...тишина распространялась сейчас по всему
видимому свету, только топор Чиклина звучал среди нее...» (К 243); «Дванов грустно
вздохнул среди тишины феодализма» (Ч 309); «...вечером он [Симон] сидел в полушубке и валенках — среди тишины утомившегося города...» (Ч 523); «...он [Жачев] кричал
среди шума сознания, льющегося из рупора» (К 208); «Среди музыки скрипела повозка...» (Ч 429).
Сочетаемость предлога среди с изначально непространственными существительными приводит к тому, что пространство начинает восприниматься как трехмерное и
окружающее человека со всех сторон. Оно образует среду, в которой существует человек. Это подтверждает и совершенно нестандартное употребление слова среда у Платонова: «...из cреды образовавшейся тьмы жилища выставилось светлое лицо Кирея...» (Ч
423); «...стеной пошел дождь и укрыл ушедших в среде влаги» (К 235).
В обычном языке предлог среди может употребляться также с такими пространственными обозначениями, которые называют достаточно большой участок земной поверхности, который, тем не менее, в визуальном восприятии ограничен горизонтом и
поэтому мыслится как замкнутый, ср.: Среди долины ровныя. У Платонова тоже встречаются подобные употребления: среди затихшей равнины (Ч 360); среди поля (Ч 356);
среди прохладного ровного поля (Ч 229); среди равномерности степи (Ч 307); среди
синей, смутной земли (К 204). Такие употребления определяют положение человека в
горизонтальной плоскости, а его место тоже отмечается как центральное.
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Если рассматривать соотношение между пространством и человеком, относительно
которого оно ориентировано, то следует отметить, что предлог среди делает акцент на
человеке (фиксирует срединную точку). Этому соответствует и синтаксическая структура предложений: позицию подлежащего чаще всего занимает указание на человека, а
глагол-сказуемое имеет значение местонахождения или действия: сидеть / гулять /
жить / полететь / вздохнуть / кричать среди...
Семантика наречий и предлогов вокруг и кругом обнаруживает отличие от предлога
среди. Они больше ориентированы на внешнее пространство, чем на точку отсчета, хотя, бесспорно, она здесь присутствует. Пространство при этом имеет «круговой», объемный характер. Это подчеркивает и внутренняя форма рассматриваемых слов —
‘круг’. Специфика моделирования пространства словами вокруг и кругом находит отражение в синтаксисе. При наличии в предложении этих предлогов позицию подлежащего
могут занимать пространственные (или близкие к ним по значению) слова, а позицию
сказуемого — бытийный глагол или глаголы действия. При этом предлоги задают точку
отсчета эксплицитно: «Во сне он [Дванов] увидел большие деревья, выросшие из бедной почвы, кругом их было воздушное, еле колеблющееся пространство, и в даль терпеливо уходила пустая дорога» (Ч 254); «...здания стояли по-прежнему ясными, точно вокруг них была не муть родного воздуха, а прохладная прозрачность» (К 215); «...мир
снова расцветал вокруг него [Кирея] — небо превращалось в синюю тишину, воздух
становился слышным, птицы пели над степью о своем исчезновении...» (Ч 543). Видно,
что если предлог среди помещает человека в пространство и при этом бытийствует ч е л о в е к , то слова кругом и вокруг заставляют бытийствовать п р о с т р а н с т в о .
Тезис о бытийствовании пространства подтверждается также использованием наречий кругом и вокруг в безличных (редко — двусоставных) предложениях, где сообщается о состоянии окружающего мира: Кругом/вокруг было шумно/тихо; Кругом/вокруг был
шум/тишина. В подобных конструкциях серединное положение человека предполагается по умолчанию, главный же акцент делается на пространстве. Следует также отметить, что в стандартном языке сочетаемость рассматриваемых наречий крайне узка —
преимущественно со звуковыми обозначениями. Подобные употребления есть и у Платонова: «...лишь медведь храпел в кузне на всю лунную окрестность да изредка покашливал кузнец. Тихо было кругом и прекрасно» (К 261); «Чиклин готовно прислушался;
но все было тихо кругом — никто не плакал, не от чего было заплакать» (К 273). Однако у Платонова сочетаемость рассматриваемых наречий расширяется за счет употребления с ними слов со значением эмоциональной оценки: печально, скучно, тщетно,
смутно, прекрасно, ср.: «Все равно земля вскопана, кругом скучно — отделаемся, тогда
назначим жизнь и отдохнем» (К 181); «Он [Сафронов] даже начинал сомневаться в счастье будущего, которое представлял в виде синего лета, освещенного неподвижным
солнцем,— слишком смутно и тщетно было днем и ночью вокруг» (К 194); «...пусть
идет больше пользы в общий котел, чтоб не было так печально вокруг» (К 242). В чистом виде актуализация пространственного значения происходит в конструкции «кругом просторно» (Ч 329).
В нормативном языке наречие вокруг легко употребляется с глаголами зрительного
восприятия: смотреть, глядеть и т. д.; при этом указанные конструкции ориентирова-
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ны не пространственно, а предметно: вокруг смотрят для того, чтобы заметить или увидеть нечто. У Платонова семантика наречия вокруг расширяется до космического масштаба благодаря тому, что платоновские персонажи видят вокруг себя именно безграничное пространство, ср.: «После пищи Чиклин и Сафронов вышли наружу — вздохнуть перед сном и поглядеть вокруг... Звездная темная ночь не соответствовала
овражной, трудной земле...» (К 194); «...было как-то нерадостно на душе, тем более что
в поле простирался мутный чад дыханья и запаха трав. Он [Вощев] осмотрелся вокруг
— всюду над пространством стоял пар живого дыханья, создавая сонную, душную
незримость...» (К 219).
Помимо слов кругом и вокруг, этимологическое значение ‘круг’ присутствует также
в глаголе окружить/окружать и производных от него словах. Они тоже достаточно
часто встречаются у Платонова и, сочетаясь с пространственными обозначениями, служат для характеристики пространственного положения человека в мире и особенностей
окружающего человека пространства. Это демонстрирует, например, употребление глагола окружать и существительного окружение: «Глушь глубокой страны окружала
меня...» (Впрок 135); «...все жалостнее становилось его [Прошки] мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы» (Ч 224). Подчеркиванию пространственных характеристик мира особенно служит употребление причастия окруженный, которое моделирует пространство вокруг человека, ср.: «...[Вощев] встал, чтоб идти, окруженный
всеобщим терпеливым существованием» (К 173); «...[Прушевский] сидел среди света и
тишины, окруженный близкими яблонями...» (К 185); «...Вощев ... сидел в жилище,
окруженный темнотой усталых вечеров» (К 207); «...его [человека] туловище было
окружено воздухом...» (Ч 486); «...те семена дают следующую жизнь — одинокую,
окруженную пустыми сторонами света...» (Ч 440).
Что касается причастия настоящего времени окружающий, то оно в обычном языке
имеет тенденцию к утрате своей внутренней формы и пространственного компонента
значения и к переходу в прилагательное, ср.: Окружающая обстановка. Окружающие
люди. Эта тенденция сохраняется даже при сочетаемости отмеченного слова с пространственными обозначениями, ср.: Окружающая местность [Ожегов, 396]. Употребление прилагательного окружающий с пространственными обозначениями у Платонова
близко к нормативному, ср.: «Вощев приблизился к Чиклину с обыкновенным недоумением об окружающей жизни» (К 235); «...насколько окружающий мир должен быть
нежен и тих, чтоб она [Настя] была жива!» (К 271). Однако при нестандартных пространственных обозначениях слово окружающий обнаруживает тенденцию к активизации причастного значения и восстановлению своей внутренней формы, ср.:
«...[большевики] прислушались к окружающей ночи...» (Ч 422); «В женщине ты уважаешь не товарища, а окружающую стихию...» (Ч 418). Втягиваясь в общую парадигму
употребления рассматриваемых слов, прилагательное окружающий тоже акцентирует
пространственные характеристики мира и серединное положение в нем человека.
В целом нужно отметить, что частое использование писателем слова пространство
и втягивание в сферу пространственных обозначений слов, не являющихся таковыми в
стандартном языке, способствуют концептуализации пространства, повышают его онтологический статус, раздвигают границы мира в бесконечность. Пространство у Пла-
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тонова, пусть даже имеющее некоторые признаки конкретности, все равно тяготеет к
космичности.

§ 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНЦЕПТОВ МЕСТА И ПРОСТРАНСТВА 1
Колебания между полюсами абстрактного и конкретного, свойственные
А.Платонову, хорошо прослеживаются в употреблении писателем слова место. Если
пространство может тяготеть к бесконечности и пустоте, то место всегда ограничено и
конкретно. Однако у Платонова употребление слов пространство и место часто пересекается, что говорит о концептуальной связи соответствующих категорий друг с другом. Слово место у Платонова очень частотно. Например, в романе «Чевенгур» оно
встречается 187 раз, в то время как слово пространство — 37 раз, в повести «Котлован»
— 66 раз, а слово пространство — 11 раз, в повести «Джан» — 55 раз, а слово пространство — 9 раз. Соотношение везде приблизительно 5:1.
Место тесно связано с вещью. Вещь первична в развитии пространственных представлений. Первоначально вещь не вычленяется из пространства, слита с ним, место
тоже связано с вещью, с конкретным наполнением и отдельно не существует. Так, согласно Аристотелю, нет предмета — нет места, есть место — значит, есть предмет (отсюда его отрицание существования пустого места). Другой важный признак места —
быть границей по отношению к вещи: место не присуще предмету, оно его объемлет
(Физика IV, 4, 211 a 1), то есть является «границей объемлющего тела, [поскольку оно
соприкасается с объемлемым]» (212 a 6). Так как все в мире обладает движением, то
Аристотель, определяя, что такое место, ставит обязательное условие движения вещи:
«Я разумею под объемлемым тело, способное двигаться путем перемещения» (212 a 7).
Место движется вместе с вещью (211 a 35).
В словарях русского языка первым значением слова место выделяется то, где подчеркнута его связь с бытованием тела, вещи. Место — ‘пространство земной поверхности, которое занято или может быть занято чем.-л.’ [МАС, II, 350]; ‘пространство,
занимаемое каким-либо телом или предметом’ [Даль, II, 369]. Место готово принять,
местом является то, что подлежит заполнению; ср. в этой связи у Платонова о строительстве плота в повести «Котлован»: «Чиклин и Вощев тесали в два топора сразу, и
бревна у них складывались одно к другому вплоть, основывая сверху просторное место» (К 243).
Тесная связь объекта с занимаемым местом результировалась в развитии у слова
место значений, в соответствии с которыми оно обозначает конкретные предметы. Место становится вещью. Это относится во-первых, к значению ‘единица багажа, груза’,
ср. У нас три места. Ранние состояния языка показывают более широкое использование слова место для обозначения вещи, штуки. В.Даль фиксирует выражение место
чаю, то есть ‘«цыбик», ящик’, а также следующие областные значения слова место: архангельское ‘постель, перина, тюфяк’, ср. Местом лежать, на постели, на ложе; сибирское — ‘оленья шкура для подстилки’, ср. Много ль мест вывезли из тундры? [Даль,
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II, 575]. Тот же метонимический процесс мы наблюдаем при употреблении слова место
для обозначения должности (ср.: Вакантных мест нет) и для обозначения города, селения (особенно в древнерусском языке). Как отмечает А.А.Потебня, в древнерусском
языке слово место использовалось для обозначения количества, например: «запасу небольшое место осталось» (Житие Аввакума); «осталось людей небольшое место по степям скитающеся» (ib.) [Потебня 1990, 186]. У Платонова тоже встречаются случаи
называния конкретных объектов местом, ср.: «Кондаев любил старые плетни, ущелья
умерших пней, всякую ветхость, хилость и покорную, еле живую теплоту. Тихое зло его
похоти в этих одиноких местах находило свою отраду» (Ч 212). Здесь слово место выступает как родовое название плетней, пней и живых существ. В другом случае словом
место названы полотна, на которых написаны приветствия для ожидаемых в Чевенгур
пролетариев: «Когда нашли и приладили два места, то подул полуночный ветер» (Ч
421).
У Платонова объект и место настолько тесно связаны друг с другом, что место
начинает приобретать признаки объекта. Это отражается в атрибутивных конструкциях,
ср.: «он попробовал свои ноги в тех же костных местах» = ‘там, где выпирали кости’
(К 95); «Сторож уже стронулся со своего сонного места» = ‘с места, где он спал’ (Ч
271); «сердце скоро опало и стало на свое маленькое место» = ‘маленькое сердце’ (Ч
422). Сердце также названо писателем «маленьким тревожным местом груди» (Ч 451),
а звезды — «сухими глинистыми местами» (К черн 93).
Употребление слова место у Платонова часто носит избыточный характер. Оно
может выступать как дополнительный показатель закрепления за определенной частью
пространства некоторой и без того фиксированной части поверхности. В этих случаях
происходит трансформация существительного в атрибутивное словосочетание: «поглядел на дворовое место» = ‘на двор’ (К 274); «тишина дворовых теплых мест» = ‘теплых
дворов’ (К 219); «вышел на среднее место» = ‘на середину’ (К 256); «В дальнем углу
лежали горой рыцарские доспехи ... , а в другом — среднем месте — пирамида ручных
гранат» = ‘посередине’ (Ч 313); «...лошадь разогнала ртом ту нечистую воду и попила
немного из среднего светлого места...» = ‘из середины’ (Ч 551); «посреди гуртового
места» = ‘посреди гурта’ (ЮМ 14); «землянка и ее усадебное прилежащее место» =
‘усадьба’ (Ч 190); «Утром собака ... испуганно пришла в помойное место» = ‘на помойку’ (МВ 67). Здесь в семантике слов, подвергшихся трансформации, уже содержится
указание на место. Это зафиксировано в словарных толкованиях, где слово место или
его эквиваленты выступают в качестве родовых понятий для рассматриваемых слов, ср.:
двор — ‘место под жилым домом, избой, с ухожами и оградой, забором; собств. простор между всеми строениями одного хозяйства’ [Даль, I, стлб. 1045]; ‘участок земли
при доме, огороженный забором или стенами зданий’ [МАС, I, 498]; середина — ‘место, более или менее одинаково удаленное от краев чего-л.’ [МАС, IV, 113] и т.д. Приведенные атрибутивные сочетания совпадают с архаичными. Так, в XVI—XVII вв. активно использовались конструкции амбарное / лавочное / сарайное / скамейное / столовое / шалашное / огородное / поскотинное мhсто и под. [СлРЯ XI—XVII вв., вып. 9,
114—115]. Архаическому сознанию свойственно было воспринимать пространственные
объекты как имеющие четкие пространственные границы, то есть как места, что нашло
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отражение в языке. У Платонова имеет место тот же процесс. Более того, писатель последовательно идет по линии расширения употребления атрибутивных конструкций.
Они используются не только вместо существительных, но и вместо слов категории состояния, ср.: «Всюду вокруг Новохоперска было сухое место...» = ‘было сухо’ (Ч 241);
«Сначала надо воду завести в степях... Там по этой части сухое место...» = ‘там сухо’ (Ч
289); «Пора б костер посильней организовать... Может, Прошка ночью явится, а у нас
темное место!» = ‘у нас темно’ (Ч 519); «Кирей же совсем не знал, где ему лучшее место» = ‘где ему лучше’ (Ч 465).
Рассмотрим теперь соотношение понятий места и пространства у Платонова. Для
этого снова обратимся к фактам истории языка. Что касается слова пространство, то
эволюция его значения шла от конкретного к абстрактному [Васенькин 1986] 1.
Л.Л.Кутина отмечает, что еще в начале XVIII в. слово пространство имело много значений, связанных с конкретикой [Кутина 1966, 74]. Оно могло иметь значение ‘большие
размеры чего-либо’ или употребляться в значении ‘простор, громадность, великость’
(зафиксировано еще в словаре Срезневского). Слово пространство могло употребляться в генитивных конструкциях с зависимым пространственным обозначением более
конкретной семантики, например, все пространство мира, небес пространство, великое пространство воздуха и неба, пространство вихря, пространство волнующихся вод
[Веселитский 1972, 279].
В начале XVIII в. слова пространство и место могли выступать как общеязыковые
синонимы. Ср. примеры: «Два телесе в томжде пространстве сопребывати не могут».
Филос. естеств., рд; «Невозможность сопребывания двоих частей материи во едином
месте показуется». Филос. естеств., ла. Слова пространство и место могли встречаться в пределах одного контекста: «Атмосфера или воздух нагревающийся, большее место заемлет, нежели прежде. Теплоты же елико болше лишается, толико болше сокращается, и меншее заемлет пространство». Геогр. генер., 289 [Кутина 1966, 76]. Синонимичность слов пространство и место говорит о том, что значение слова пространство еще не оторвалось от вещественности. Это подтверждается также синонимичным
употреблением слов пустой, порожний, праздный со словами место, пространство и
расстояние. Раньше даже пустое пространство воспринималось как конкретное. С
внедрением ньютоновских взглядов пространство лишается конкретности, становится
пустым, бесконечным (у древних нет понятия бесконечности, счет — и тот ограничен,
сфера замкнута). Ньютоновское пустое пространство, пустая бесконечность — это уже
не то пустое пространство, что раньше — ограниченное пространство, то есть место,
расстояние.
У Платонова, как и на более ранних стадиях развития языка, место зачастую не
противостоит пространству, а выступает как сопряженное с ним. Вследствие этого слова
пространство и место могут употребляться как синонимы, в том числе в одном контексте, являясь анафорическими обозначениями друг друга. При этом у слова место
происходят существенные семантические сдвиги, связанные с панпространственностью
у Платонова: оно по-прежнему обозначает область бытования объектов, но при этом
расширяет свои границы и в предельном случае стремится стать изоморфным простран-
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ству, ср.: «...этот человек увидел вдалеке, в плоскости утомительного пространства,
несколько черных земляночных жилищ, беззащитно расположенных в пустом месте» =
‘в пространстве’ (ЮМ 3). В данном примере словосочетание в пустом месте является
непротиворечивым только в том случае, если трактовать его как синонимичное слову
пространство, потому что если жестко связать место с наполняющими его объектами
(в данном случае жилищами), то словосочетание в пустом месте окажется бессмысленным 1. Несмотря на определенный изоморфизм пространства и места, значение границы,
присутствующее в слове место, постоянно проявляет свою значимость. Место стремится актуализировать свою замкнутость, ограниченность. Это приводит к подвижности
семантики слов место и пространство у Платонова: их значения обнаруживают флуктуации, обусловленные взаимным притяжением и отталкиванием.
Сопряженность понятий пространства и места проявляется также в часто встречающихся у Платонова генитивных конструкциях со словом место в качестве ключевого
и словами с размытыми представлениями о пространственных границах в качестве зависимых. Особенно показательно словосочетание место пространства, ср.: «Последние сани безымянного старика скрылись в темном месте пространства» (ГДВУС 89).
Обращает на себя внимание избыточность здесь слова место: «в темном месте пространства» = ‘в темном пространстве’. Столь же избыточно слово место и в других
примерах, где в качестве зависимых употребляются слова более конкретной семантики
(земля, родина, окрестности, поля, равнина, овраг, деревня и т.д.), ср.: «Лишь ночь ничего не произносила, она бережно несла свои цветущие звезды над пустыми и темными
местами земли» = ‘над пустой и темной землей’ (Ч 344); «...в России революция выполола начисто те редкие места зарослей, где была культура» = ‘редкие заросли’ (Ч 307);
«...ему снились овраги близ места его родины» = ‘близ его родины’ (Ч 357); «...шли деревенские люди в брошенные места окрестностей» = ‘в окрестности’ (Ч 284); «Грустный, иронический ум Сербинова медленно вспоминал ему бедных, неприспособленных
людей, дуром приспособляющих социализм к порожним местам равнины и оврагов» =
‘к порожним равнинам и оврагам’ (Ч 505); «...они ходили по всем открытым местам
деревни...» = ‘по всей деревне’ (К 232); «...ветер дул по-прежнему, набравшись силы в
пустых местах полей» = ‘в пустых полях’ (ИГ 173) 2. Это же относится к слову местоположение, ср.: «Механик ... пошел вдоль местоположения завода к себе на квартиру»
= ‘вдоль / мимо завода’ (СЧ 143).
Употребление слова место в подобных случаях служит средством организации и
ограничения пространства. Действительно, словосочетания места земли, место про-
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Приведем другие примеры встречаемости в одном контексте слов пространство и место: «Вощев,
прибывший на подводе из неизвестных мест, тронул лошадь, чтобы ехать обратно в то пространство,
где он был» (К 223); «Люди не желали быть внутри изб — там на них нападали думы и настроения — они
ходили по всем открытым местам деревни и старались постоянно видеть друг друга; кроме того, они
чутко слушали — не раздастся ли издали по влажному воздуху какого-либо звука, чтобы услышать утешение в таком трудном пространстве» (К 232).
2
Подобные генитивные конструкции были характерны для древнерусского языка. Так, у Козьмы Индикоплова слово мhсто встречается в одном контексте со словом вселенная и особенно со словом мир
(мhста мира) [Демидов 1987, 17]. Слово мhсто вообще использовалось в древнерусском языке (наряду
со словами дhло, вещь) исключительно часто и было избыточным с точки зрения современного языка.
В.В.Колесов в связи с этим говорит о семантическом синкретизме указанных слов и их почти междометном значении [Колесов 1987, 11].
1

52

странства и под. обозначают сущности более конкретные и ограниченные, чем слова
земля и пространство, семантика которых связана с открытостью, разомкнутостью
пространства. К генитивным конструкциям примыкают атрибутивные, ср.: «Из глуши
степных далеких мест пахло грустью расстояния и тоской отсутствия человека» = ‘из
глуши далекой степи’ (Ч 403); «...чья-то неимущая изба ... стояла без усадьбы и огорожи
на голом земном месте» = ‘на голой земле’ (К 236). Рассматриваемые конструкции со
словом место в качестве ключевого и одиночные обозначения пространства типа пространство, земля, поле, степь, окрестности используются Платоновым параллельно.
Это еще одно свидетельство колебаний у писателя между полюсами абстрактного и
конкретного.
Другим приемом, повышающим ощущение конкретности пространства, является у
Платонова употребление слова место в з а м е н пространственных обозначений с размытым представлением о границах, таких, как земля (почва, грунт), степь, окрестности. Здесь происходит следующая трансформация: в словосочетаниях типа места земли
слово земля элиминируется. Место побеждает пространство. Ср. следующие примеры:
«Жеев ... рассматривал места под ногами, наблюдая всякую мелочь жизни внизу» =
‘рассматривал землю’ (Ч 430); «На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сыростью обнаженных мест» = ‘обнаженной земли’ (К 178); «Тут огороды будут хороши,—
указал Пиюся. — Тут жирные места,— сюда со всех степей весной чернозем несет» =
‘жирная земля / почва’ (Ч 497); «Чиклин спешно ломал вековой грунт, обращая всю
жизнь своего тела в удары по мертвым местам» = ‘по мертвой земле / грунту’ (К 179);
«В то утро была сырость и дул холод с дальних пустопорожних мест» = ‘из дальних
степей’ (К 234); «До вечера ехал Копенкин по пустым местам и озирал впадины — не
спит ли там уморившийся Дванов» = ‘по пустой степи’ (Ч 282); «Гопнер уже выспался и
наблюдал с колокольни чевенгурского храма тот город и то окружающее место, где,
говорят, наступило будущее время и был начисто сделан коммунизм» = ‘окрестности’
(Ч 482) 1.
Другим способом повышения значимости понятия места служит у Платонова употребление атрибутивных конструкций с ключевым словом место и прилагательными
пространственной ориентации верхний, нижний, дальний, далекий, тутошний, ближний, задний. В нормативном языке они должны быть заменены наречиями или существительными более конкретной семантики, ср.: «Снег, изредка опускавшийся дотоле с
верхних мест, теперь пошел чаще» = ‘сверху, с неба’ (К 251) 2; «У всякого человека в
нижнем месте целый империализм сидит» = ‘внизу, в низу тела’ (Ч 240); «...вспомнил
он сейчас этот теплый ветер, ... второй раз в жизни подувший ему в лицо из дальних
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У Платонова встречаются также случаи одновременного использования слов с размытыми представлениями о пространственных границах (земля, поле, степь, окрестности) и слова место, которое
выполняет анафорическую функцию, ср.: «Вращающаяся земля несла здешнее место навстречу солнцу»
(ЮМ 75); «Чепурный нарочно уходил в поле и глядел на открытые места — не начать ли коммунизм
именно там?» (Ч 386); «...народ как и был, так и остался чистым полем, — не нивой, а порожним плодородным местом» (Ч 307); «Сначала надо воду завести в степях,— соображал Дванов. — Там по этой
части сухое место» (Ч 289); «...вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям города и пустым местам» (К вариант 89).
2
Ср. в этой связи употребление из Козьмы Индикоплова: «в небеснhмъ и вышнhм мhстh» (цит. по:
[Демидов 1987, 15]).
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мест» = ‘издалека’ (ЮМ 30); «По вечерам прочие водили женщин на далекие места
реки и там мыли их» = ‘водили далеко на реку’ (Ч 544); «Он не любил успешных или
счастливых людей, потому что они всегда уходят на свежие, далекие места жизни» =
‘уходят далеко’ (Ч 509); «...рой, ребята, тутошнее место на шесть сажен» = ‘рой здесь’
(Ч 293); «В Чевенгуре, как видно было с ближнего места, работала неизвестная сила
человеческого разума» = ‘видно вблизи’ (Ч 362); «Пиюся собирал щавель по задним
местам бывших дворов» = ‘собирал позади дворов’ (Ч 535); «До вечера он ходил среди
уюта сараев и задних мест Чевенгура» = ‘по задворкам Чевенгура’ (Ч 540).
Пустота, незаполненность пространства и места у Платонова тоже способствуют
синонимизации соответствующих понятий и слов. Прилагательные пустой, порожний,
пустынный, открытый сочетаются у писателя как со словом пространство и его заменителями, так и со словом место, что, как отмечалось, характерно для более ранних
стадий развития языка. Пустое пространство и пустое место становятся у Платонова
равнозначными, ср.: «...в кочковатых полях стояла холодная сухость: и некогда росшая
рожь ... теперь была скошена и место лежало пустынным» (СМ 41); «...с нижней земли пахло грустью ветхих трав, и оттуда начиналось безвыходное небо, делавшее весь
мир порожним местом» (Ч 550). Ньютоновское пустое пространство, пустота не должны знать мест в силу своей однородности, однако у Платонова встречается выражение
«пустые места пустоты» (Д 601) 1.
Рассмотрим теперь связь места и человека. Жизнь человека неизбежно связана с местом, поскольку человек связан с определенной частью пространства. В древнерусском
языке эта связь могла получать эксплицитное выражение, часто избыточное с точки
зрения современного языка. Так, в «Повести временных лет» летописец формулирует
«принцип связи народов с приметными местами: „... по земле ... где седше на котором
месте: ... на реце...“; „живяху кождо ... на своих местехъ ... на горе“ и пр.» [Демин 1993,
5]. Такие употребления характеризуют не только взгляд летописца, но и вообще архаические взгляды на пространственный мир как на сборище мест. В.Н.Топоров отмечает,
что «для архаического мифопоэтического сознания само место <...> неотделимо от его
персонификации, от Genius loci, покровителя, хранителя и представителя места сего,
иногда и творца — создателя этого места...» [Топоров 1994, 17].
У Платонова место и жизнь сопрягаются в таких выражениях, как жилое место (Ч
525), место для жизни, место жизни, ср.: «...другого места для жизни не было дано»
(К 199); «Девочка обошла новое место своей жизни» (К 210); «...погонщик прибежал
первым, чтобы осознать новое место своей жизни» (ЮМ 67); «...они [счастливые люди]
всегда уходят на свежие, далекие места жизни...» (Ч 509). Сюда же относятся конструкции с глаголом жить: «жить ... в открытом месте» (К 172); «...он, Луй, живет
на неподвижном месте» (Ч 378); «все живем на пустом месте» (К 195). Со смертью
человека место в пространстве освобождается, поэтому логично звучат слова Жачева
Сафронову: «...мое [дело] — погибнуть, чтоб очистить место» (К 197).
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Употребление прилагательного местный тоже обнаруживает у Платонова семантические сдвиги.
Оно может восприниматься в тесной связи с местом (а не с местностью, как в нормативном языке),
например, в таких выражениях, как «слабый местный ветер» (К 184), «ветер ... пошевелил остаточную
листву на местном дереве» (К 230), «тело не принадлежало местной земле» (Ч 424); «толщина местной
земли» (ЮМ 36); «Газ дыханий уже образовал под потолком зала как бы мутное местное небо» (Ч 342).
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Данные обычного языка и языка Платонова подтверждают отмеченную Аристотелем зависимость предмета, места и движения. Так, мы говорим, отмечая начало движения и изменение местоположения: Машина тронулась с места. Если машина должна
или может двигаться, но не двигается, мы отмечаем ее пребывание на месте или отсутствие движения: Машина стоит на месте / не двигается с места. Если предмет переходит в состояние покоя или покоится и не должен перемещаться, то подобные конструкции избыточны, ср.: Машина остановилась [*на месте]; Он остановил машину
[*на месте]. Если у предмета есть фиксированное место нахождения (это отмечается
возможностью употребления притяжательного местоимения: свое место), то пребывание предмета вне этого места или же возвращение на него отмечается употреблением
соответствующего локализатора, ср.: Книги нет на месте; Книга не на месте; Положи
книгу на место; Он вернулся на свое место.
Платонов в основном фиксирует связь с местом человека, а не предметов, причем
эта связь зачастую настойчиво подчеркивается и эксплицируется. Платонов подчеркивает переход от движения к покою: «Елисей изредка останавливался на месте и оглядывал пространство...» (К 217); «он стал на месте посреди» (К 205); «По траве шла было баба к церкви, ... но увидев Чиклина, она обомлела на месте...» (К 241), «Отряд противника сразу ... остановился на месте...» (Ч 546), «Чиклин медленно поднялся с земли
и остановился на месте» (К 279). Писатель отмечает пребывание или каузацию пребывания в покое, хотя есть возможность движения: «Дванов и Копенкин попали в переплет закоулков и завертелись на месте» (Ч 321); «Толпа крестьян ... начала пускать из
себя потоки бегущих людей. Другие затоптались на месте...» (Ч 322); «весь колхоз ...
радостно топтался на месте» (К 256); «Бак замедлился и начал покачиваться на месте, ... а затем и совсем стих в покое» (Ч 426). Самые яркие примеры — с тавтологичным словосочетанием на неподвижном месте: «Вечерние тучи немощно, истощенно
висели на неподвижном месте...» (Ч 412); «Заметив однажды Копенкина на толстом
коне, Луй сразу засовестился, потому что Копенкин куда-то едет, а он, Луй, живет на
неподвижном месте...» (Ч 378). Определение неподвижное трансформировано здесь из
обстоятельства к глаголу — висеть / жить неподвижно 1. Писатель отмечает также переход из состояния покоя в состояние движения: «ветер дует, а не стоит на месте» (Ч
190); «стронул с места всего человека» (Ч 278); «Девочка вышла с места и оперлась
головой о деревянную стену» (К 213). Фиксироваться может также переход человека в
стоячее или сидячее положение: «...Копенкин встал с места для ухода» (Ч 536); «опустившись на месте» (К 262); «сев на свое место» (Ч 198).
В приведенных примерах употребление слова место зачастую избыточно. Это объясняется тем, что Платонову важно зафиксировать местоположение человека в пространстве, его бытование в мире. Человек находится не только в огромном простран-
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Другие примеры: «Захар Павлович ... хотел уйти в босяки, но остался на месте» (Ч 194); «Оставшаяся на месте половина деревни...» (Ч 189); «Дванов оставался на месте» [после приказа анархистов
спускаться] (Ч 266); «Дванов почувствовал тоску по прошедшему времени: оно постоянно сбивается и
исчезает, а человек остается на одном месте со своей надеждой на будущее...» (Ч 485); «не трогаясь с
места, ... сказал...» (К 220); «Однако Сафронов оставил его на месте, лишь только он тронулся» (К 187).
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стве, природе, мире, но и в строго определенном месте пространства. Человек у Платонова существует не только среди пространства, но и «среди места» (Ч 544).
Пространство и место выступают у Платонова как тесно связанные понятия, что
свидетельствует о тенденции писателя к воскрешению более архаичной пространственной модели. Платоновское пространство, тяготея к бесконечности, не может окончательно оторваться от конкретности и ограниченности. Этому во многом препятствует
специфика употребления слова место.

§ 6. КОНЦЕПТ ВРЕМЕНИ: ЦИКЛИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ У А.ПЛАТОНОВА
От концепта пространства мы переходим к анализу концепта времени, который тоже обнаруживает неоднозначность и представляет собой результат соединения архаических и новейших представлений. Две модели времени — циклическая и линейная —
соответствуют двум пространственным моделям (мифопоэтической и ньютоновской),
наличествующим в произведениях Платонова. Это подтверждает мысль М. М. Бахтина
о хронотопе как единстве времени и пространства. Бахтин пишет: «...существенную
взаимосвязь временных и пространственных отношений, освоенных в литературе, мы
будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе — „времяпространство“). <...> нам важно выражение в нем неразрывности пространства и времени (время
как четвертое измерение пространства)» [Бахтин 1975, 234—235].
В настоящем параграфе будет рассмотрены языковые средства формирования архаических (мифопоэтических) представлений о циклическом времени в картине мира
А.Платонова.
Многие исследователи сходятся во мнении, что возникновение календаря и понятия
движущегося времени связано с наблюдением за движением небесных светил: солнца,
земли, луны, — поскольку это движение определяет смену времен суток [Фрейденберг
1997, 72; Брагинская 1991; Зелинский 1978; Ахундов 1982, 66]. Создание календаря
включается в космогонические мифы, в том числе в мифы о культурных героях. В скандинавской мифологии «Один с братьями укрепил на небе искры, вылетавшие из преисподней, и уготовил им путь и место — разделил сутки на день и ночь. С той поры ведется счет дням и годам...» [Брагинская 1991, 613]. В индуистской мифологии движением
небесных светил и сменой дней и ночей руководит Варуна. В Библии отделение света от
тьмы — одно из первых деяний Бога. Оно дает возможность начать счет времени — с
первого дня: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош;
и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было
утро: день один» (Быт. I, 3—5). Согласно Библии, в четвертый день творения Бог создал
небесные светила, причем особо отмечена их предназначенность для счета времени: «И
сказал Бог: да будут светила на тверди земной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов» (Быт. I, 14).
В истории человечества существовали различные календари (системы счета времени): лунный, солнечно-лунный и солнечный (длиной в 365 дней — в Древнем Египте)
[Элиаде 1987, 65—66; Зелинский 1978, 65 и след.; Ларичев 1993; Фролов 1993].
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Архаическая модель времени является круговой, цикличной, замкнутой. В ее основе
лежат представления не только о повторяемости хода небесных светил в суточном цикле, но также о повторяемости годового, вегетативного циклов и череды рождений и
смертей [Гуревич 1972; Успенский 1989; Мелетинский 1991; МНМ, II, 620—621;
Н.И.Толстой 1997a] 1. Мифологическое время обладает свойством возобновляться, возвращаясь в исходную точку. М.Элиаде называет подобные представления о времени
«мифом о вечном возвращении» [Элиаде 1987]. Идея циклического времени нашла свое
выражение в изображении времени или временных периодов в виде круга. У гностиков
символом времени было изображение дракона, змеи или рыбы, кусающих свой хвост
[Керлот 1994, 359]. В индийской традиции разработано учение о «круге времени». Протоиндийцами за базовую единицу времени был выбран год, который символически обозначался как колесо с шестью спицами [Альбедиль 1993, 88—89]. Средневековая картина года тоже имеет отношение к окружности. Древние календари имели форму круга.
В средневековой Руси был календарь, заимствованный из Византии, так называемый
«круг великой алфы», который позже стал известен на Руси как «Миротворный круг»,
«Церковный круг» или «Великий индиктион» [Зелинский 1978, 92 и след.; ФилатоваХелльберг 1984, 149]. Ход времени мог представляться также в виде спирали, что
нашло свое отражение, в частности, в древних орнаментах [Ахундов 1982, 63; Зелинский 1978, 133; Фролов 1993] 2.
Идея движения по кругу, или вращения, присутствует в этимологии слова время,
которое родственно слову вертеть [Фасмер I, 361; Флоренский 1990b, 795, прим. 877;
Степанов 1997, 123]. Старшее значение и.-е. *uertmen могло быть ‘колесо’ или ‘орбита’
(как движение по кругу) [Черных, I, 171]. Слова время, вертеть связаны со словом веретено, а также с именем древнего Вертумна, божества перемены и смены времен года
[Филатова-Хелльберг 1984, 154] 3. Это объясняет наличие в русских загадках о времени
такого образа, как «дуб веретенский» [Там же, 153: Волоцкая 1995, 248].
Рассмотрим, как отразились в художественном мире Платонова архаические представления о ходе времени. Обратимся сначала к связи времени с движением и сменой
небесных светил. В рассказе «Река Потудань» прямо заявлено о движении времени
вслед за солнцем: «Пыль лета и долгого бездождия высоко стояла в воздухе, сделав более неясным и слабым небесный свет, но все равно время мира, как обычно, шло вдалеке
вослед солнцу...» (РП 126—127). Эта же мысль выражена в «Техническом романе»: «Лида лежала на своей кровати и следила, как идет время кругом в виде солнечного света и
уже светит к вечеру» (ТР 20); «Садилось солнце и снова вставало. Время шло...» (Т 83).
Ход времени может сопрягаться с движением луны и звезд, ср.: «...был уже вечер, луна
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В современном русском языке представление о циклическом времени присутствует в семантике
слова пора [Яковлева 1994, 144 и след.].
2
Связь понятия времени с кругом проявляется в этимологии соответствующих слов в индоевропейских языках, ср.: «др.-англ. mael ‘время’, но ирл. meall ‘круг’; алб. kohe ‘время’, но греч. 6Λ68≅Η ‘круг’,
др.-инд. cakra- ‘круг’; латыш. mets ‘время’, литов. metas ‘год’, но др.-инд. mandala- ‘круг’; др.-анг. prag
‘время’, но греч. Φϑ∆≅((Λ8≅Η ‘круглый’; др.-инд. kala- ‘время’ (*kel-), но русск. колесо, греч. 6∀4∆≅Η
‘время’, но авест. skarena- ‘круглый’; и.-е. *uer-men ‘время’, но др.-сев. valr ‘круглый’ (*uer- / *uel-)»
[ССлМ, 91].
3
Связь понятий времени и вращения веретена отмечена А.Платоновым, ср.: «Шли дни, как пряжу
баба наматывала» (РОМИВ № 42, 8).
1
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быстро, как время, всходила на небо за стенами учреждения, точно отмечая ежеминутную истекающую молодость» (СМ 40); «...шло большое звездное время...» (Д 601).
Платонов очень часто описывает время суток, переход от одной части суток к другой. Это связано с тем, что писатель постоянно ощущает и передает связь человека с
миром природы. У писателя соответствующие описания очень частотны, что отличает
его от многих других авторов, у которых они могут быть эпизодическими и не повторяться с таким постоянством.
Описания смены времени суток естественны, когда позиция повествователя определяется как внешняя по отношению к замкнутому пространству домов и жилищ. Когда
же повествователь вслед за героями оказывается внутри жилища, то важной становится
роль окна: изменение освещения видно в окно, в окне, за окном / стеклом, у окна, через
окно (стекло). У Платонова подобные описания встречаются достаточно часто, например: «Выглянет в окно — ... кончается тихий день» (Б 385); «...за окном землебитного
жилища уже начал прозябать день...» (ЮМ 9); «...он [Вермо] видел раннюю бледность
мира в окне...» (ЮМ 10); »Секретарь райкома отвел глаза на маленькое окно гуртовой
избы и что-то подумал о летнем дне, блестевшем за стеклом» (ЮМ 24); «Она не видела,
как кончился день за окном...» (Фро 415); «Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную
тьму ночи...» (К 170); «Яков Титыч от времени до времени очищал дом от травяных
куч, чтобы через окна шел свет и он мог считать проходящие дни» (Ч 487); «Пустынный
свет безмолвного летнего дня озарил окно. Зуммер подошел к стеклу и увидел полевую,
простую дорогу...» (ПНП 181).
В описании смены времени суток или суток целиком Платонов следует архаичной
модели, отмечая ход времени по изменению освещения и появлению или исчезновению
небесных светил. Рассмотрим наиболее важные повторяющиеся приемы, связанные с
обозначением и описанием частей суток, таких, как утро, день, полдень, вечер, ночь,
полночь.
Утру предшествует ночь, когда темнота постепенно сменяется светом: «Наконец,
ночь, месяц и близкое утро вошли друг в друга, и весь мир смешался в неясное томящееся привидение» (ИЖ 375). Утро характеризуется появлением солнца, солнечного света,
ср.: «Москва Честнова лежала навзничь; небо над нею было сначала водяным, потом
стало синим и каменным, затем превратилось в золотистое и мерцающее, как будто
прорастающее цветами, — взошло солнце за Уралом и приближалось сюда» (СМ 28).
Связь утра, солнечного света и хода времени заявлена у Платонова эксплицитно: «Каждое утро, просыпаясь, Москва Честнова долго смотрела на солнечный свет в окне и
говорила в своем помышлении: „Это будущее время настает...“» (СМ 13). Связь утра и
света делает возможным у Платонова такое обозначение утра, как светлое время, ср.:
«Домой Самбикин пришел уже в светлое время...» (СМ 21). Существительное утро тоже может приобретать определение светлое, ср.: «Он ... спал, не чувствуя истины, до
светлого утра» (К 177); «Нашедши Вощева, Чиклин лег рядом с ним и успокоился до
более светлого утра» (К 234) 1.
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Другие примеры, иллюстрирующие связь утра и света: «Приходило утро зимнего дня, и обычный
свет сплошь распространялся по всему району» (К 267); «...Чепурный ... увидел другой Чевенгур: открытый прохладный город, освещенный серым светом еще далекого солнца... Свет утра расцветал в пространстве и разъедал вянущие ветхие тучи» (Ч 413).
1
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Сопряженность утра и солнца приводит к тому, что слово утро может сочетаться с
глаголами, обычно описывающими работу солнца, огня, например, осветить, гореть,
ср.: «...летнее великое утро горело на небе так мощно, что Самбикину казалось — свет
гремит» (СМ 21); «...ежедневное утро осветило местные колхозы и окрестности громадного города...» (СМ 28) 1.
Начало утра может обозначаться словами рассвет, заря, которые являются синонимами [СлА, 122]. Рассвет — это ‘начало утра, время перед восходом солнца’ [Ожегов,
590]. Внутренняя форма слова рас-свет указывает на появление света после ночи, ср. у
Платонова: «...ночь замерла рассветом — и только одно маленькое животное кричало
где-то на светлеющем теплом горизонте...» (К 195). Слово утро может быть синонимичным слову рассвет 2, а в целом ряде контекстов эти слова могут встречаться одновременно, ср.: «...утром же, простившись под потушенным газовым фонарем, разойтись
в пустоте рассвета без обещанья встречи» (К 190); «...до утра изучал ее [директиву]
активист, накапливая к рассвету энтузиазм несокрушимого действия» (К 224).
Писатель в соответствии с архаической моделью восприятия времени часто указывает на время того или иного события, просто отмечая часть суток и освещенность (этот
прием встречается, например, у Гомера и в фольклоре, см.: [Потебня 1990, 186—187;
Шичалина 1985]). Точных указаний на время у Платонова почти нет. Кроме обычных
обстоятельств утром, до утра, под утро, на рассвете, наутро, писателем могут использоваться и более развернутые описания, ср.: «Поближе к утренней заре гостевые вчерашние мужики стали расходиться в окрестность» (К 265); «...лишь к заре и погасшему
месяцу на небе она [Айдым] дошла до той глубокой долины...» (Д 623).
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Отмеченный сдвиг в сочетаемости параллелен аналогичному
в отношении слова
киу Пушкина
ovи у Лермонтова
день [Григорьев 1979, 183—184; Мурьянов 1983, 268, сн. 1]
в отношении слов день и
полдень [Мурьянов 1983, 268]:
Se й с
mi ем
Проглянет день, как будто поневоле,
na ин
И скроется за край окружных гор.
ар
r
Где за Машуком день встает,
1

А за крутым Бешту садится.
(«Измаил-Бей»)

По небу знойный день катится.
(«Хаджи Абрек»)
Уж полдень, прямо над аулом,
На светло-синей высоте,
Сиял в обычной красоте.
(«Кавказский пленник»)
Когда же полдень над главою
Горел в лучах...
(«Кавказский пленник»)
Например, в следующих предложениях вместо слова рассвет легко может быть употреблено слово
утро или сочетание раннее утро, ср.: «он ... сидел ... до самого рассвета, и тогда открыл окно, чтобы
слышать птиц и шаги пешеходов» (К 185); «На рассвете в контору пришел Чиклин с неизвестным человеком, одетым в одни штаны» (К 216).
2
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Если начало утра связано с появлением света, то день характеризуется устоявшейся
освещенностью. Отсюда проистекает сочетаемость у Платонова слова день и сочетания
время дня с прилагательными светлый, солнечный (антонимом к которым является прилагательное мутный (день) — К 215), ср: «Наступал свежий солнечный день...» (Ч 483).
Указание на полную освещенность дня может служить у писателя временным ориентиром совершающихся событий, ср.: «Проснулся он, когда день стал совсем светлый...»
(В 314); «Он обнял ее, и они уснули в светлое время дня...» (Д 574). Время дня более
точно может быть отмечено положением солнца на небе. Высоко взошедшее солнце
означает перетекание утра собственно в день, ср.: «Солнце уже высоко взошло, и в Чевенгуре, должно быть, с утра наступил коммунизм» (Ч 416); «Еще высоко было солнце,
и жалобно пели птицы в освещенном воздухе, не торжествуя, а ища пищи в пространстве; ... они летали с самой зари, не переставая мучить себя для сытости птенцов и подруг» (К 182).
Единственным точным временным обозначением в большом дневном интервале является полдень. Обстоятельства времени в полдень, до полудня, около полудня, к полудню, после полудня, с пополудни часто используются Платоновым 1. На время события
могут указывать также производные от слова полдень прилагательные полуденный (ветер — Ч 550) и послеполуденный (сон — Ч 488). В рассказе «Бучило» двенадцать часов
отмечается гудком и соответствует времени, когда отец приходит домой обедать (Б
381). Значимость полудня отмечена в первой части романа «Чевенгур» тем, что церковный сторож отбивает в колокол именно полдень: «Малый колокол-подголосок — начал
звонить и отбил полдень: двенадцать раз» (Ч 197). В конце романа круг замыкается:
Саша Дванов возвращается на свою родину, на озеро Мутево, и сторож опять бьет двенадцать часов: «...было время пополудни ... Сторож церкви начал звонить часы, и звук
знакомого колокола Дванов услышал как время детства» (Ч 550). Соединение времени
детства и зрелости в одной временной точке, ее повторение наглядно демонстрирует
обращение Платонова к мифу о вечном возвращении 2. Значимость полночи и полудня
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Ср.: «В полдень Никита Фирсов прилег около маленького ручья...» (РП 126); r
«Кондаев любил
хоадня
дить по улице в полдень, наслаждаясь остервенением зудящих насекомых» (Ч 213); «В полдень того р
1

Дванов нашел далекую деревню в действующем овраге...» (Ч 259); «Это случилось в полдень, на околице
малодворной деревни» (Ч 282); «В полдень Гопнер добыл огонь водяным насосом...» (Ч 498); «Около
полудня у окна остановилась Пролетарская Сила» (Ч 287); «На другой день Дванов и Копенкин отправились с рассветом солнца вдаль и после полудня приехали на заседание правления коммуны „Дружба бедняка“...» (Ч 302); «Кирей до полудня искал свою курицу, и собака все время молчала перед пустой степью.
В полдень из ближнего дома вышел Чепурный и сменил собаку у пулемета, пока не пришел Кирей с курицей» (Ч 429); «До полудня никто не являлся в ревком, а лошадь Копенкина ржала от жажды, но Копенкин,
ради захвата Чевенгура, заставил ее страдать. В полдень в храм явился Прокофий, на паперти он вынул изза пазухи портфель и пошел с ним через учреждение заниматься в алтарь» (Ч 468); «К полудню он отыскал
в окружных степях бродячую лошадь и запряг ее при помощи Пиюси в фаэтон» (Ч 417); «Первым
проснулся Кирей, спавший с пополудни прошлого дня...» (Ч 464).
2
С другим случаем реализации «мифа о вечном возвращении» мы встречаемся в повести «Котлован». Инженер Прушевский, думая о прекращении своей жизни, одновременно пытается понять происхождение чувств и возвращается памятью к тому, как в молодости мимо него прошла дочь кафельщика:
«...он только знал, что старость рассудка есть влеченье к смерти, это единственное его чувство; и тогда он,
может быть, замкнет кольцо — он возвратится к происхождению чувств, к вечернему летнему дню своего неповторившегося свидания» (К 268). Время жизни Прушевского должно сделать кольцо и совместиться с одним июльским вечером его юности.
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как временных ориентиров подчеркнута в рассказе «Иван Жох», где сначала упоминается полночь, потом наступление утра, а потом полдень (ИЖ 335—376.)
Полдень определяется по положению солнца на небе. Полдень — это ‘середина дня,
время высшего стояния солнца над горизонтом, соответствующее обычно 12 часам’
[Ожегов, 489]. У Платонова встречается описание полудня, соответствующее этому
определению, ср.: «День уже дошел до своей середины, высоко светило бледное солнце
над округом...» (К 273). Днем светит «полуденное солнце» (НМ 189). Движение солнца
может характеризоваться как восходящее к полудню и нисходящее после полудня, ср.:
«Копенкин посмотрел на восходящее солнце: такой громадный, жаркий шар и так легко
плывет на полдень...» (Ч 358); «Солнце уже склонилось далеко за полдень...» (Ч 473).
День плавно перетекает в вечер и ночь, ср.: «В природе отходил в вечер опустошенный летний день...» (К 189); «День пошел к вечеру...» (РП 129). Здесь важно изменение освещения: ближе к вечеру светит «вечернее солнце» (К 173), которое на закате
представляет собой «вечернюю желтую зарю» (К 232). Платонов может прямо отмечать
постепенное превращение солнечного света в ночь: «До позднего вечера комната эта
бывает пуста; уставшие опечаленные звуки постепенно замирают в ней, скучающее вещество потрескивает иногда, свет солнца медленно бредет по полу четырехугольником
окна и стушевывается на стене в ночь» (СМ 11). В отсутствие солнца вечер наступает
раньше: «Солнце не было в природе ни вчера, ни нынче, и унылый вечер рано наступил
над сырыми полями...» (К 243). Начало вечера характеризуется угасанием освещения и
носит название сумерек. Обозначения «в начале сумерек» (Ч 518) и «к вечеру» (РП 138)
могут рассматриваться как синонимичные.
Вечер, продолжаясь, переходит в свою последнюю фазу — поздний вечер, ср.:
«поздний вечер мира» (К 209); «поздний вечерний час глухого зимнего дня» (К 268). Вечер может быть «звездным» (К 215). Описание вечера может содержать указание на отсутствие света, ср.: «темнота усталых вечеров» (К 207). Эпитет вечерний у Платонова
может указывать не только на временной признак (например, вечерний ветер — К 256),
но и на световой, ср.: «Активист ... наблюдал движенье жизненной массы на сырой вечерней земле...» (К 242).
Вечер плавно переходит в ночь — этому соответствует полное угасание света. У
Платонова в предложении могут соседствовать указание на вечер и наступающую ночь:
«Уже наставал вечер; вдалеке подымалась синяя ночь...» (К 183); «Он присутствовал в
пивной до вечера, ... тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало
ночи...» (К 170).
Ночь может характеризоваться полным отсутствием освещения. Это находит свое
отражение в употреблении слов тьма, темнота, мрак, которые могут встречаться как
самостоятельно, так и параллельно со словом ночь, в том числе в словосочетаниях типа
тьма ночи, ночной мрак, ср.: «После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более
тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи...» (К 170); «Через
тьму колхозной ночи Чиклин дошел до пустынной залы сельсовета» (К 225); «...он будет один смотреть глазами во мрак над колхозом» (К 232); «...наступила безлюдная
ночь; лишь вода и ветер населяли вдали этот мрак и природу...» (К 176); «Все кончается,
одни предметы томятся в темноте» (СМ 11); «После звука еще более стала заметна
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ночь, тишина и общая грусть слабой жизни во тьме» (К 193); «...в гулкой пустоте ночного мрака ... долго раздавались бредущие, умолкающие шаги Кирея» (Ч 421). Признак
темноты может распространяться ночью на предметы и объекты природы, ср.: «темная
дорога (К 224), «темная, мертвая вода» (К 256).
Ночью могут светить луна и звезды, отсюда проистекают такие употребления, как
звездная ночь и лунная ночь. Однако наличие звезд может не сказываться на общем отсутствии освещенности, ср.: «звездная темная ночь» (К 194). Луна же может изменять
освещенность, вследствие чего ночь может становиться светлой, ср.: «Кузница была
открыта в лунную ночь на всю земную светлую поверхность...» (К 265); «Прокофий
оглядел светлую, но неживую степь и Чевенгур позади, где луна блестела в оконных
стеклах...» (Ч 480).
Подобно тому, как движение солнца определяет ход дня, движение луны определяет ход ночи. У Платонова встречаются следующие описания движения луны: «В эту
ночь, когда поднялась луна на небе» (ЮМ 33); «Полночь, наверно, была уже близка;
луна высоко находилась над плетнями и над смирной старческой деревней...» (К 260);
«...бесплотно влеклась луна, уже наклонившаяся к своему заходу...» (Ч 479); «...луна садилась в утреннее небо...» (Т 85) 1. У Платонова движением вверх характеризуется также
наступление ночи, ср.: «Вокруг поднималась ночная жуть» (Ч 519); «...вдалеке подымалась синяя ночь» (К 183); «Вскоре на земле наступила сплошная тьма... ; но верх был
еще светел...» (К 232).
Ночь имеет несколько не совсем четко фиксированных временных фаз, ср.: «поздно
ночью» (РП 136); «остальную ночь» (Ч 493): «всю вторую половину ночи» (РП 138).
Развитие ночи характеризуется как ее углубление, глубина, ср.: «До самой глубины лунной ночи он шел вдаль» (К 223) «На дворе совсем погасло, ночь начала углубляться» (Ч
492); «Ночь углубилась в свое время» (ТР 31).
Подобно тому, как полдень точно соответствует строго определенному времени
дневной половины суток, полночь (полуночь) соответствует фиксированному времени
ночи — двенадцати часам. Поскольку полночь является удобным временным ориентиром, то указания на нее часто встречаются у Платонова в виде обстоятельств времени в
полночь, к полуночи/полночи, после полуночи, до полуночи/полночи, около полуночи,
каждую полуночь 2. От существительных полночь, полуночь могут образовываться при-
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Возможно, с движением небесных светил (солнца и луны) по небосклону вверх и вниз связаны в
исландском языке обозначения будущего как верхнего, а прошлого как нижнего [Михайлова 1994, 119—
120]. М.М.Маковский отмечает, что и.-е. языках «многие слова со значением ‘время’ соотносятся со значением ‘высокий, высоко’, ср.: алб. kohe ‘время’, но нем. hoch ‘высокий’; кельт. *amb ‘время’, но нем.
oben ‘наверху’, и.-е. *uer-(men) ‘время’, но русск. верх (ср. *uer-/*ues-: русск. высокий), др.-инд. kala‘время’, но и.-е. *kel- / *ker- ‘высокий, высоко’» [ССлМ, 89].
2
Ср.: «В нынешнюю ночь разговоры кончились в полночь: в лампе догорел керосин» (Ч 354); «Пролетарская Сила ... в полночь тоже прилегла на пол сарая» (Ч 376); «К полночи косарь дошел до Вощева и
определил ему встать и уйти с площади» (К 176); «Дождь к полночи перестал, и небо замерло от истощения» (Ч 411); «...к полуночи она [туча] должна дойти до здешних угодий и пролить на них всю тяжесть
холодной воды» (К 232); «После полуночи Прушевский пришел на свою квартиру...» (К 184); «Сегодня он
проснулся после полуночи и до утра внимательно томился о том, что главное организационное строительство идет помимо его участия...» (К 200); «Не дождавшись Вощева, Чиклин пошел его искать после полуночи» (К 260); «„Пускай,“— ответили многие и простояли до полуночи...» (Ч 493); «Оставшись с супругой, Пашкин до самой полночи не мог превозмочь в себе тревоги от урода» (К 192); «Около полуночи
1
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лагательные с временным значением, ср.: «полночный мрак» (К 225); «полуночная
тьма» (Ч 424); «полночные граждане» (Ч 335); «полночный звук» (Ч 524); «полуночный
ветер» (Ч 421). В ряде случаев полночь может являться начальной точкой дальнейшего
отсчета времени: например, «в три часа пополуночи» (К 185). В рассказе «Река Потудань» несколько раз говорится о бое часов на колокольне ночью, причем дважды упоминается полночь (во втором случае как точка отсчета), ср.: «В полночь ... пробили часы
на колокольне...» (РП 132); «В ту ночь Никита выспался рано, проснувшись немного
позже полуночи. Он лежал долго в тишине и слушал звон часов в городе — половина
первого, час, половина второго: три раза по одному удару» (РП 141). Начиная с полночи, длится глухая ночь, которая готовит человеку опасности. В это время надо опасаться
действия сверхъестественных демонических существ [Н.И.Толстой 1997a, 24, 26]. Ночь
связана со смертью, что отмечено в этимологии слова: «Слав. ношть, лит. naktis, лат.
nox, греч. <β>, хетт. nekut, по-видимому, находятся в родстве с и.-е. *nek- ‘вредить, убивать’, лат. necare ‘убивать’, nocere ‘вредить’, греч. <,ι∆λ ‘мертвый’» [Красухин 1997,
66]. Особую маркированность получает полночь в романе «Чевенгур» в эпизоде уничтожения буржуев. Отмечено, что «часом явки буржуазии на соборную площадь назначалась полночь на четверг» (Ч 388). Буржуев, собравшихся еще «с вечера» (Ч 388), чекисты начинают расстреливать, «не ожидая часа полуночи» (Ч 389). В повести «Котлован»
основные события раскулачивания происходят тоже ночью. Полночь, как и ночь в целом, являются периодом экзистенциального переживания человеком своего одиночества и оставленности, ср.: «...Егорушка спал, часы пробили двенадцать ночи — самый
страшный час одиночества, когда спят все счастливые» (ЭТ 385).
Время суток характеризуется цикличностью: вслед за ночью наступает рассвет, затем день, сумерки, вечер и ночь — идет непрерывный круговорот времени. Именно по
такому типу строятся описания природы у Платонова. Иногда повторяемость времени
выражается писателем эксплицитно, ср.: «Последний сумеречный свет погас над оврагом — наступила очередная ночь» (Ч 268); «Каждый день горело солнце на небе, ... потом солнце делалось красным, огромным и тяжелым, оно тонуло вдали, и легкая луна,
как серебряная тень солнца, светила в измученное лицо стареющей матери...» (Т 78).
Платоновский пейзаж статичен — в нем ничего не происходит. Этим тоже подчеркивается идея «вечного возвращения», ср.: «Великорусское скромное небо светило над советской землей с такой привычкой и однообразием, как будто Советы существовали
исстари, и небо совершенно соответствовало им» (Ч 308). Ощущение повторяемости в
природе обеспечивается также использованием одних и тех же глаголов: настать,
наступить (о времени суток, о явлениях природы), замереть (о ветре, свете, звуке, времени суток), ср.: «...ночь замерла перед рассветом» (К 195); «Вдали замерли преждевременные сумерки над темной грустной долиной» (Ч 319). Особенно часто встречаются
стативные предикаты стоять, лежать, висеть, находиться, простираться, ср.: «Ночь
стояла смутно над людьми» (К 248); «Над болотами уже стояла ночная тоска» (Ч 264);
«...внизу стояла прохладная чистота» (Ч 279): «Глубокая революционная ночь лежала
над обреченным лесом» (Ч 301).
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явился Жачев; он принес бутылку сливок и два пирожных» (К 278); «...те листки я каждую полуночь лично сопровождаю к товарищу активисту» (К 242).
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Цикличностью обладает как время суток, так и смена времен года. Соединение этих
представлений в едином ощущении повторяющегося времени находим в романе «Чевенгур»: «Саша монотонно чувствовал, как движется солнце, проходят времена года и
круглые сутки бегут поезда» (Ч 229) 1. У Комягина из романа «Счастливая Москва» ход
времени ассоциируется с повторяемостью времен года — именно это фиксируется памятью как основное, а не жизненные события:
«— Говорят, перед смертью надо всю жизнь припомнить — ты не ругайся, я ее
вспомню срочно.
Наступило молчание, пока в уме Комягина очередью проходили долгие годы его
существования.
— Вспомнил? — поторопила вскоре Москва.
— Нечего вспоминать,— сказал Комягин. — Одни времена года помню: осень,
зиму, весну, лето, а потом опять осень, зиму...» (СМ 49).

Ме
ждХод времени как смена времен года может быть у Платонова перифрастически выражену
как изменение погоды, ср.: «Изменяется время, жизнь и погода,— наступала
весна... »н
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150); «Почти одинаково, лишь с небольшими изменениями, прошло время в течение
многих месяцев. Женщины давно оделись в теплые шапки, открылись катки, деревья на
бульварах уснули, храня снег на ветвях до весны, электрические станции работали все
более напряженно, освещая растущую тьму...» (СМ 45); «Наконец Сарториус вышел из
дома... непрерывное солнце светило на открытые волосы прохожих женщин и в свежие
древесные листья деревьев, вымокшие во влаге своего рождения. Опять наступила весна...» (СМ 51) 3.

Идея цикличности суток и года в русском языке прослеживается в сочетаемости соответствующих
слов с прилагательным круглый, ср.: круглые сутки, круглый год при невозможности *круглый день / вечер
/ месяц, круглую ночь, круглое утро. У Платонова в рассказе «Штурм лабиринта» ординарец Копцов, размышляя над числом четыре, говорит, что «у круглого года времени четыре» (ШЛ 339). При этом идея
замкнутого круга подчеркнута тем, что сначала Копцов говорит о четырех колесах у телеги.
2
О связи понятий времени и дерева см. также: [ССлМ, 95].
3
Приведем другие примеры; «скоро будет уже осень, но она еще не наступила, только листья на деревьях стали старыми» (НЗТЮ 153); «А Мишка Луй! — напомнил Чепурный. — Он едкий на дорогу!
1
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У Платонова встречаются случаи, когда для фиксации бесконечного повторения
циклического времени он комбинирует два способа описания, указывая одновременно
на суточный и на вегетативный цикл, ср.: «...где-то за чередою ночей, за опавшими, расцветшими и вновь погибшими садами, за встреченными и минувшими людьми существует его срок, когда придется лечь на койку, повернуться лицом к стене и скончаться,
не сумев заплакать» (К 185); «...солнце всходит и заходит, растут ветви в лесах...» (МВ
67).
Архаические представления о времени были тесно связаны с жизнью человека. Для
русск. вhкъ первично значение ‘жизненная сила’. Оно сохранилось в слове оувhчьнъ, то
есть ‘немощный’ [Красухин 1997, 68]. Слово век сохраняет указание на продолжительность человеческой жизни и в современном языке, например: на своем веку, короткий
век, на мой век хватит. Корень век- присутствует в слове человек [Там же, 69]. Для
древнеисландского old ‘время, век’ вероятна связь с ala (лат. alere) ‘вскармливать’ [Гуревич 1984, 105]. Исследователь отмечает: «Тесная близость в сознании варваров понятий времени и человеческого рода проявляется и в этимологии слова „мир“ - verold
(англ. world от др. анг. weoruld), происходящего от verr (человек) и old. Мир - это ‘век
людей’. Понятия времени и жизни слиты здесь воедино»; «Время - это цепь человеческих поколений. „Век“ и „род людской“ обозначаются одним словом, ибо век - это и
есть жизнь поколений людей»; «Время — это солидарность человеческих поколений,
сменяющихся и возвращающихся, подобно временам года» [Там же, 106, 112—113,
111].
Употребление слова век в значении ‘время жизни людей’ встречается в рассказе
«Душевная ночь», где оно сопряжено с годрвым циклом: «Зима дана для обновления
тела. Ее надо спать в жаркой и тесной норе, рядом с нежной подругой, которая к осени
снесет тебе свежего потомка, чтобы век продолжался...» (ДН 119).
В романе «Чевенгур» идея повторяемости, цикличности времени подчеркивается
повторяемостью природных стихий, времен года, аграрного цикла и чередой рождений
и смертей: «Но Дванов не смог вообразить то время: дул же там ветер, и землю пахали
мужики на жаре, и матери умирали у маленьких детей» (Ч 246).
Природа в целом, а также жизнь человеческого рода представляют собой пример
бесконечного повторения:
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«...что-то тихое и грустное было в природе - какие-то силы действовали невозвратно. Захар Павлович наблюдал реки - в них не колебались ни скорость, ни уровень
воды, и от этого постоянства была горькая тоска. Бывали, конечно, полые воды, падали душные ливни, захватывал дыхание ветер, но больше действовала тихая равнодушная жизнь - речные потоки, рост трав, смена времен года. Захар Павлович полагал, что эти равномерные силы всю землю держат в оцепенении, они с заднего хода
доказывали уму Захара Павловича, что ничего не изменяется к лучшему - какими были
деревни и люди, такими и останутся. Ради сохранения равносильности в природе, беда
Только пошлешь в губернию, а он в Москве очутится либо в Харькове и приходит тоже, когда время года
кончится — либо цветы взойдут, либо снег ляжет...» (Ч 372). В романе «Чевенгур» упавший близ Дванова пожелтевший по краям лист дерева означает смену времен года: «кончалось позднее лето, наступала
осень» (Ч 485). Наблюдение за изменившейся природой дает толчок размышлениям Дванова о неумолимости хода природного времени.
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для человека всегда повторяется. Был четыре года назад неурожай - мужики из деревни вышли в отход, а дети легли в ранние могилы,- но эта судьба не прошла навеки,
а снова теперь возвратилась: ради точности хода всеобщей жизни" (Ч 220).

Т. В. Казарина отмечает, что мир «Чевенгура» космичен: Отдельной человеческой
жизни здесь противостоит беспредельная безликая стихия, неумолимая сила, не знающая счета на единицы индивидуальных судеб. <...> Даже часы здесь отмеряют сроки не
отдельным людям, а целым поколениям. Следя за ними, церковный сторож фиксирует
не минуты и секунды, а смерти и возрождения деревни - всего человечества. <...> Эта
неуклонность бытия подчиняет всех, не интересуясь каждым. Масштаб природнокосмических циклов никак не соотнесен с единичным человеческим существованием...»
[Казарина 1992, 36].
Мысль о вечности циклического времени содержится у Платонова также в хронике
«Впрок». Активист Упоев размышляет на трибуне:
«Товарищи! Вечно идет время на свете - из нас уж душа вон выходит, а в детях
зато волосы растут. Вы поглядите ... кругом, насколько с летами расцветает советская власть и хорошеет молодое поколение! <...> Вы гляньте, как солнце заходит над
нашими полями - это ж всемирная слава колхозному движению!» (Впрок 133).
Здесь объединяются следующие признаки: вечность времени как смена поколений,
смена лет и повторение суточного цикла.
В произведениях Платонова размышления о циклическом времени отражены как в
речи повествователя, так и приписаны различным персонажам: и серьезным, и достаточно комичным (Упоев). Это говорит о важности для Платонова соответствующих
представлений.
Движение времени мыслится архаическим сознанием как действительное перемещение, как поток повторяющихся изменений. Отсюда проистекает измерение времени
пространством [Потебня 1989c, 449—450; Фрейденберг 1997, 113—114, 136 и др.; Цивьян 1990, 74—75; Яковлева 1994, 54—60], ведь пространство непосредственно связано
с движением [Топоров 1997c]. С.П. Микуцкий в «Материалах для корневого и объяснительного словаря Русского языка и всех славянских наречий» (Вып. 1. Варшава, 1880. С.
58 ) отмечает, что «время измеряется движением, и само оно представлялось (казалось)
нашим праотцам беспрерывным, бесконечным движением, течением» (цит. по: [Флоренский 1990b, 795, прим. 877]). Круговое движение времени представлялось архаическому сознанию в виде реального физического вращения колеса [Винер 1983, 84]. Идея
времени как метризованного вращения небес выражена в диалоге Платона «Тимей». О
связи времени с круговращением Неба говорится в трактате Аристотеля «Физика»1.
Идея физического движения времени выражена в различных языках, в том числе типологически и генетически весьма далеких друг от друга. Так, индейцы зуньи называли
месяцы «шагами года», а год — «перегоном времени» [Элиаде 1987, 66]. А.А. Потебня
указывает, что, возможно, «лит. metas, время, год значит собственно нечто измеренное
ходьбою, движением; корень скр. ми, ма, идти» [Потебня 1989c, 450]. В русском языке
временные предлоги производны от пространственных [Крейдлин 1997], а слово время
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У Платонова в повести «Джан» идея кругового движения времени поддержана физическим движением народа джан по кругу за отбившейся отарой [Злыднева 1993, 40].
1
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и другие временные обозначения демонстрируют широкую сочетаемость с глаголами
движения и перемещения [Кронгауз 1994, 44].
Придерживаясь архаической временной модели, писатель овеществляет представление о движении времени, его ходе. Это достигается за счет целого ряда языковых
приемов. Этой цели служит, в частности, буквальное прочтение метафор время течет /
течение времени / текущее время; время идет / ход времени; время вышло, время уходит. В обычном языке идея материального движения времени в этих выражениях уже
не просматривается. Платонов развертывает названные метафоры в яркие зрительные
образы путем дополнительного подчеркивания идеи физического движения. Ход времени (время вышло) может сравниваться с движением человека (человек вышел), ср.:
«День окончился, словно вышел из комнаты человек-собеседник, и ногам Дванова стало
холодно» (Ч 490). Идея движения может актуализироваться за счет расширенного употребления глаголов движения, ср.: «Женщина, собиравшая цветы, павшие с других людей, тоже ушла куда-то — время вечера вышло, звезды стали большими, начиналась
ночь» (Д 572); «Так время шло, и Никита думал с печалью, что скоро оно пройдет совсем и ему настанет пора уходить домой» (РП 132); «Сербинов ... с покорной тоской
думал о времени, которое сейчас спешит и приближает его вечную разлуку с этой
счастливой, одаренной какой-то освежающей жизнью женщиной...» (Ч 503). Важным
средством буквального прочтения метафоры время идет / уходит служит употребление
при глаголе обстоятельств образа действия и места и введение определений при слове
время (часы), ср.: «Но чем дальше уходило время терпения, тем больше трогал одинокое
чувство Копенкина чевенгурский класс» (Ч 453); «Лучшее время то, которое быстро
уходит, где дни не успевают оставлять своей беды» (Т 75); «...время безнадежно уходило
обратно жизни» (Ч 452); «Время ушло за полночь» (ПНП 185); «шло большое звездное
время» (Д 601); «Шли темные часы, и Филата начала морить тесная и безответная тоска» (ЯС 446).
Т.Сейфрид в подтверждение своего упоминавшегося тезиса о «колебании между
полюсами конкретного и абстрактного» у Платонова приводит несколько примеров
буквализации «мертвых» метафор, в том числе во фразе: «Текущее время тихо шло в
полночном мраке колхоза...» (К 225). Как отмечает исследователь, эта фраза представляет сплав бюрократического клише «текущее время» и обычного выражения «время
идет» [Сейфрид 1994, 312—313]. Однако здесь надо отметить важное значение подчеркивания физических признаков движения: «тихо шло», а также слабую проявленность
«бюрократического» компонента в сочетании текущее время: основным в этом и других
подобных случаях является идея непрерывного, неумолимого, постоянного, текучего
хода времени. В сочетании текущее время слово текущее является скорее причастием,
чем прилагательным, в нем подчеркнута идея движения (ср. также примеры со словосочетанием течение времени: «„Как будто опять потеплел,“— обнаруживал Вощев по течению времени» (К 238); «...он долго не мог уснуть, считая течение времени» ( Д 587).
Другим средством подчеркивания идеи физического хода времени является сочетаемость глагола идти, его производных и синонимов со словами, обозначающими фазы
суток, времена года, и словом свет, где идея движения тоже усиливается за счет введения дополнительных обстоятельств и определений, а также сравнений и уподоблений,
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ср.: «Ночь шла медленно, шагая босыми ногами по песку сухих балок, шаря бесчувственными холодными руками в редком воздухе. Прошел час, потом еще час» (из сокращенной редактором экспозиции ЭТ, цит. по: [Корниенко 1993a, 41]); «Шла ночь над песками» (Д 621); «Слабая ночь шла над ними...» (Д 637); «Айдым стояла на самом высоком
бархане; ее внимание привлек мерцающий, брезжущий свет луны в одном направлении
— по остальной земле свет шел спокойно, а там что-то мешало ему светить» (Д 622);
«Уже шла полуночь» (ИЖ 375); «Ночь ушла, как блестящая кавалерия, на землю вступила пехота трудного походного дня» (Ч 318—319); «Он видел, ... как идет ночь по
краю мира в виде остатка вечерней зари» (СМ 18); «Сторож, отделавшись, еще стоял у
паперти, наблюдая ход лета...» (Ч 196); «Он не спал в ожидании, наблюдая в темной
тишине, как постепенно следует время ночи, полное событий» (СМ 48). В последних
примерах физическая осязаемость времени усиливается также за счет введения глаголов
зрительного восприятия (видеть, наблюдать). Этой же цели служит подчеркивание
звукового фона, часто сопровождающего движение времени, ср.: «Копенкин слушал
ровный гул зимней ночи и хотел, чтобы она благополучно прошла над советской землей»
(Ч 301); «И вот наступил август месяц одного из текущих лет. Шел вечер, распространяя по небу удаляющийся долгий и грустный звук...» (СМ 35). Идею движения может
подчеркивать и глагол местонахождения с обстоятельством, ср.: «...еще никто не
проснулся в коридоре, утро еще находилось где-нибудь над зеркалом Тихого океана»
(СМ 49).
Циклическое время у Платонова принципиально устойчиво, его ход монотонен.
Можно проследить перекличку между временем у Платонова и временем в фольклорных текстах. Так, «в былине присутствует осознание времени как необратимого, однородного потока» [Неклюдов 1972, 27]. Для этого существует особая стилистическая
формула, организованная по принципу параллелизма:
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Как трава растет,
А год за годом —
Как река бежит
[Там же].

Обращает на себя внимание, что здесь ход времени сравнивается с движением природных стихий: ветра и воды (в виде дождя и как течение реки). Это согласуется с закрепившимися в языке метафорами потока, течения, хода времени [Арутюнова 1997, 55,
59]. В этой связи нужно упомянуть распространенный семантический переход «дождь—
погода—время—год—час» в славянских языках [Н.И. Толстой 1997b; 1997d, 49 и след.;
1997e, 19 и след.] и семантическую связь украинских слов хвилина ‘минута’ и хвиля
‘волна’ [Мурьянов 1978, 65]. В русском языке представление о времени как о движении
воды отражено в выражениях с течением времени, много воды утекло с тех пор и в
темпоральном предлоге в течение [Плунгян 1997, 161].
У Платонова монотонность времени может передаваться за счет описания постоянного дождя: «В природе наступила осенняя смутность, почва надолго задремала под
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окладным, терпеливым дождем» (Ч 493). Монотонность движения воды дублируется у
Платонова указанием на монотонность ветра. Течение воды и ветра могут служить показателями движения вообще, в том числе хода времени: «„Река течет, ветер дует,
рыба плывет,“— протяжно и спокойно начал Луй,— а ты сидишь и ржавеешь от горя!»
(Ч 393).
Шум ветра у Платонова может напрямую связываться с ходом времени. Ветер обеспечивает необходимый звуковой фон, при котором, как было отмечено выше, ярче проявляется идея физического движения: «Лишь изредка шелестели голые ветлы на пустом
сельсоветовском дворе, пропуская время к весне» (Ч 330); «Но время шло, как шумит
ветер над песками...» (Т 77); «Сербинов и Софья Александровна находились под старым деревом; его листья равномерно шумели в потоке постоянного высокого ветра,
словно время стало слышным на своем ходу и уносилось над ними» (Ч 515). Обратим
внимание на такие присутствующие здесь характеристики ветра, как поток, постоянный, долгий, равномерно. Здесь явственно прослеживается параллель между ветром и
циклическим временем.
Желание А.Платонова показать ход времени находит свое отражение в других часто
встречающихся у него случаях материализации, «овеществления» времени. Это достигается за счет языковых приемов, в основе которых лежит избыточное употребление
слова время в конструкциях, указывающих на временной отрезок. Здесь в первую очередь надо отметить генитивные конструкции со словом время в качестве ключевого и
наименований времен суток и времен года (и их эквивалентов) в качестве зависимых. В
нормативном языке в подобных случаях слово время должно быть опущено и оставлено
только прямое указание на отрезок времени, преимущественно в виде наречия или
наречного оборота, ср.: в вечернее время (Ч 197); во время вечера (Ч 430) = ‘по вечерам’;
к вечернему времени (К 276) =‘к вечеру’; ночное время (Ч 433) = ‘ночь’; в ночное время
(Ч 255, 279, 448); во время ночной тьмы (К 183); во время тьмы (Ч 461); в невидимое
время (Ч 448) = ‘ночью’; в зимнее время (Ч 363) = ‘зимой’; в теплое время (Ч 331) =
‘летом’. Другой, сходный прием — употребление Платоновым вместо наречий или
наречных сочетаний атрибутивных оборотов со словом время, ср: в следующее время (К
182) = ‘затем, вскоре’; в старое время (Ч 313, 486; К 196 ) = ‘раньше’; в прошлое время
(Ч 434) = ‘раньше, в прошлом’; в раннее время (Д 611) = ‘рано’; в раннее время своей
жизни (Ч 434) = ‘раньше’; в свое детское погубленное время (Ч 317) = ‘в детстве’; в недавнее время (Ч 539) = ‘недавно’; на долгое время (Ч 203) = ‘надолго’; долгое время (Ч
372, 426, 530) = ‘долго’; на будущее время (К 216) = ‘на будущее’; некоторое время (К
226) = ‘немного’; в скорое время (Ч 212) = ‘скоро’; позднее время (Ч 274) = ‘поздно’; в
обыкновенное время (Ч 450) = ‘обычно’; в недавнее время (К 213) = ‘недавно’; давнее
время (СМ 34) = ‘давно’; в дальнейшем времени (СМ 40) = ‘в дальнейшем’. Такие конструкции у А.Платонова значительно разнообразнее, чем в обычном языке (в былое
время, в скором времени). Той же цели «овеществления» времени служит у А.Платонова
употребление генитивных конструкций вместо придаточных времени, ср.: «Выждав
время всеобщего сна, Никита встал и осмотрел сначала Копенкина» (Ч 274) = ‘выждав,
когда все заснут’; «...он [Чепурный] знал, что природе давно известно о коммунизме в
городе и она не мочит его в ненужное время» (Ч 544—545) = ‘не мочит его, когда не
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нужно’ 1. В использовании отмеченных приемов А.Платонов тяготеет к более ранней,
архаичной стадии языка. В древнерусском языке широкое распространение имели обороты со словом время, вместо которых в современном языке используются указания на
конкретный временной отрезок или придаточные времени, ср.: въ врhм" зимы, въ стоудено врем#, врем# зимно; в вешне~ врем#; въ врhм# жатвы, въ жатвьно~ врhм#; врем#
покосно; въ врhм# съзрhнь" iхъ, въ врем# плода; въ врhм# старости; врем# стыи
м#сопоустъ; предъ временемь пасхы [СлДРЯ XI—XIV вв., I, 495] 2.
Бесконечная смена и повторяемость одних и тех же отрезков времени приводит к
идее вечности как вечного повторения (это одно из пониманий вечности, см. об этом:
[Яковлева 1994, 87—94]). Связь идеи вечности с понятием циклического времени отражена в том, что символом вечности, как и символом времени, может служить круг или
змея (дракон), кусающие свой хвост [Керлот 1994, 112] 3. Аллегорией вечности может
также выступать девушка, держащая в своих руках солнце и луну, воплощающих идею
циклического времени. Такого рода изображения встречались на монетах некоторых
римских императоров [Там же], и в несколько видоизмененном виде являлись у гностиков символом Души Мира. Как показала Я.Шимак-Рейфер [Шимак-Рейфер 1994, 269—
271], подобное изображение могло послужить основой для содержащегося в романе
«Чевенгур» описания помещичьей усадьбы: «В одну колонну была втравлена белая гравюра с именем помещика-архитектора и его профилем. Ниже гравюры был латинский
стих, данный рельефом по его колонне:
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ниться обязательно, ср.: «Теперь [через много лет] Чагатаев лишь погладил ту давнюю
траву, живущую поныне без изменения» (Д 589); [размышления Саши Дванова на кладбище]: «...пусть отец лежит мертвый и ничего не говорит, но он всегда будет лежать
близко, на нем рубашка в теплом поту, у него руки, обнимавшие Сашу в их сне на берегу озера; пусть отец мертвый, но он целый, одинаковый и такой же» (Ч 207). В обычном языке слова одинаковый, одинаково употребляются для установления тождества
Приведем другие примеры подобного рода: во время его смерти (Ч 191); во время его дремоты (Ч
406); в более трудолюбивые времена (Ч 477); во время тоски (Ч 488; К 97); во время горя Якова Титыча
(Ч 491); в его грустное время (Ч 541); в любое время желания счастья (Ч 543); во время молчания (Ч
545); во время трудности (К 185); в светлое время (СМ 21); во время шума людей и уже позднего вечера
(СМ 24) и т.д.
2
О распространенности генитивных и атрибутивных конструкций со словом врем# в древнерусском
языке см.: [Звездова 1999].
3
У Платонова встречается словосочетание «круглая вечность» (Ч 363).
1
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между разными предметами или явлениями. Эти слова не могут употребляться для
установления тождественности предмета или события самому себе на всем протяжении
существования (развертывания). У Платонова ограничения на сочетаемость слов одинаковый, одинаково нарушаются, ср.: «...ему стало скучно от долгого одинакового торжества» (Д 572); «„Суфьян, тебе ведь одинаково — идти со мной или нет?“— обратился
Чагатаев к старику. „Одинаково,“— ответил Суфьян» (Д 591); «„Есть у вас новости?“—
спросил Суфьян, прощаясь. „Нет, жизнь идет одинаково,“— ответил Черкезов» (Д 590).
Ощущение отсутствия изменений в предметах и явлениях порождает представление
об их вечности (всегда-бытии), которое поддерживается у Платонова семантически избыточным употреблением таких слов, как навсегда, всегда, навеки: «...всегда и ежеминутно они [травы] живут под ударами и навалом тяжестей» (Ч 210); «Могилы без крестов были еще лучше — в их глубине лежали люди, ставшие навеки сиротами» (Ч 207);
«Саша смотрел на ... знакомые постройки, ... и ему стало жалко их, что они ... когданибудь навсегда умрут» (Ч 214).
Нестандартным у Платонова является также употребление слов вечно и вечный. В
нормативном языке слово вечно может обозначать процессы, бытие которых выходит за
рамки существования одного поколения в бесконечное будущее. Сказуемое при этом
должно стоять в грамматической форме будущего времени, ср.: Над землей будут вечно
светить звезды; Народ будет вечно помнить своих героев. Однако чаще всего слово
вечно используется как гипербола — для обозначения частых, повторяющихся событий
в жизни человека. При этом оно несет отрицательную оценку и является коммуникативно выделенным, ср.: Он вечно опаздывает; Вечно он ссорится со всеми. У Платонова
функционирование слова вечно отличается от обычного: встречаются его употребления
по отношению к «конечным» действиям и процессам — при этом их онтологический
статус повышается, ср.: «Но мать ... боялась опять возвращаться в Сары-Камыш и снова
там вечно жить» (Д 588); «Куда бы ни уходил из дома маленький Захар Павлович, он
знал, что есть мать, которая его вечно ждет, и ничего не боялся» (Ч 221); «Он специально выходил ночью глядеть на звезды — просторен ли мир, хватит ли места колесам
вечно жить и вращаться?» (Ч 216). Употребление прилагательного вечный тоже выходит у Платонова за рамки обычного. В стандартном языке слово вечный может быть как
оценочным (в полных номинализациях типа вечные ссоры), так и обозначать действительно бесконечное бытие некоторых явлений, ср.: вечная слава / память; вечное движение, вечные вопросы (о смысле жизни). Употребление слова вечный с предметными
именами блокируется «конечной» природой обозначаемых этими именами вещей. Поэтому если оно все-таки употребляется с предметными именами, то полученные словосочетания переосмысливаются: они становятся или аналогами имен собственных
(например, вечный город — Рим, вечная книга — Библия), или же обозначениями существенно более узкого класса предметов (вечное перо — авторучка. У Платонова слово
вечный легко соединяется с обозначениями «конечных» субстанций и предметов. При
этом происходит переход от реальности к мифу, ср.: «Они не знали, что происходит
революция, и считали картофельные шкурки вечной едой» (Ч 262); «Всадники доехали
до массивной вечной двери, ведущей в полуподвал разрушенного дома» (Ч 310—311);
«Скажу этому человеку слово,— судил себя сторож,— человек пройдет версту и не

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
и
Se й с
mi ем
na ин
ар
r

71

оставит меня в вечной памяти своей» (Ч 196); «...ветер все прошедшие годы сдувал его
то вперед, то назад, и песок стал старым от пребывания в вечном месте» (Д 585); «Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне» (К 281).
Вечность как онтологическая характеристика мира включает в себя два момента:
бесконечность существования мира во времени и его стабильность, неподверженность
изменениям. Постоянство природы приходит в противоречие с ходом линейного (исторического) времени:
«В спешке шел девятнадцатый год.
Но ничто не изменилось в равнинах и тайге — и года могли бы не надоедать: все
равно природа здесь не шевелится» (ИЖ 376).

Как уже отмечалось раньше, проект памятника революции, который предлагает в
романе «Чевенгур» Саша Дванов, состоит из двухконечной стрелы, символизирующей
бесконечность пространства, и лежачей восьмерки, означающей вечность времени.
Итак, время, как и пространство, тоже бесконечно, но его бесконечность иного свойства: оно замкнуто в себе. Циклическое (мифологическое) время обречено на вечное
повторение (перекрутив круг — символ вечности — пополам, мы и получим восьмерку1). Циклическое время означает также неизменчивость мира, его постоянство. Мир
природы и мир человека становятся данными, существующими от века, всегда тождественными себе.
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Циклическое время противопоставлено времени линейному, историческому, представление о котором выкристаллизовалось с принятием христианства [Гуревич 1972]. С
другой стороны, обе эти разновидности времени, отличаясь объективностью и будучи
внешними по отношению к человеку, противопоставлены субъективному переживанию
времени (времени жизни) [Трубников 1987; Яковлева 1994].
Настоящий параграф посвящен рассмотрению вопроса о влиянии О.Шпенглера и
А.Бергсона на А.Платонова в области представлений о времени. В фокусе рассмотрения
О числе 8 как символе вечности в средневековье см.: [Зелинский 1978, 95, сн. 51]. Однако понятие
вечности при этом было другим — связанным с христианским вероучением и имеющим отношение к
прекращению времени вообще. Число 8 означало выход за пределы времени — после семи дней творения,
которые символизировали время Вселенной и, следовательно, земное время.
2
См. также наши работы [Дмитровская 1990b; 1994a; 1997d].
1
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находятся средства языковой манифестации субъективного и исторического времени,
причем доказывается, что второе может рассматриваться как производное от первого.
Основные характеристики линейного времени у А. Платонова впервые были выделены Е. Толстой-Сегал. Перечислим их: 1) разное восприятие времени различными существами; 2) подчеркивание Платоновым «личной принадлежности» времени; 3) время
есть направление, вектор; 4) время однонаправлено с жизнью всего живущего, поэтому
время нельзя ощутить; 5) время можно измерять: на ход времени указывает биение человеческого сердца и ход часов. Исследовательница отмечает существующее у Платонова отличие «человеческого времени» и «природного времени» [Толстая-Сегал 1979,
240-242].
Эти характеристики категории времени у Платонова позволяют говорить о влиянии
на писателя взглядов немецкого философа О. Шпенглера.
Знакомство А.Платонова с книгой О.Шпенглера «Закат Европы» состоялось в 1923
году — сразу же после выхода книги в переводе на русский язык. Она произвела на
начинающего писателя большое впечатление, и он предпринял попытку откликнуться
на нее статьей «Симфония сознания», которая, однако, по редакторским соображениям
не была опубликована. Позже, в 1926—1927 гг., Платонов хотел в слегка видоизмененном виде под названием «Песни Аюны» включить эту статью в повесть «Эфирный
тракт», но и вторая попытка оказалась неудачной — рукой редактора она была вычеркнута [Корниенко 1992, 254—255, 257—259; см. также: Корниенко 1993a; 1994].
Статья «Симфония сознания» состоит из двух частей. В первой части А.Платонов
излагает шпенглеровскую теорию гибели культур, вторая часть представляет собой изложение взглядов немецкого философа на пространство и время. А.Платонов делает
акцент на последовательно проводимом О.Шпенглером противопоставлении истории и
природы. История есть будущее время, природа же есть ставшее время, застывшее пространством. А.Платонов практически дословно воспроизводит мысли О.Шпенглера:
«Отношение истории к природе то же, что отношение времени к пространству»;
«...история есть время, а время — неосуществленное пространство, т.е. будущее. Природа же есть прошлое, оформленное застывшее в виде пространства время» (СимфС 51).
Дихотомия истории и природы, времени и пространства усилена у О.Шпенглера оппозицией движения и неподвижности (ставшего), жизни и омертвелого, направления и
протяженности, органического и механического [Шпенглер 1993, 260]. В указанном
русле движется мысль и в статье А.Платонова.
Взгляды О.Шпенглера на время и пространство, историю и природу позже составили органическую часть миросозерцания А.Платонова. Это начинает ощущаться уже в
повести «Сокровенный человек» (1926) и касается восприятия природы как протяженной в пространстве и косной. Остановка внутреннего ощущения времени для героя повести Пухова сопровождается ощущением гипертрофированной пространственности
природы, ср.: «Время кругом него стояло, как светопреставление, где шевелилась людская живность и грузно ползли объемистые виды природы. А надо всем лежал чад
смутного отчаяния и терпеливой грусти» (СЧ 142). Природа и время выступают у Платонова в качестве пары понятий, идентичных пространству и времени. Так, в романе
«Чевенгур» о «прочих» говорится, что «в природе и во времени не было причин ни для
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их рождения, ни для их счастья» (Ч 438). Противопоставление природы и истории (времени) вновь появляется у Платонова в середине 30-х гг. в романе «Счастливая Москва»
(о чем будет сказано дальше).
Шпенглер проводит различие между внутренним ощущением длительности у человека (назовем это субъективным временем) и внешним, объективным, физическим временем. Истинным временем является только первое: «...сами мы, поскольку мы живем,
являемся временем»; «Слово „время“ апеллирует всегда к чему-то в высшей степени
личному, к тому, что уже было охарактеризовано нами как собственное, поскольку оно с
внутренней достоверностью ощущается по контрасту с чем-то чужим, которое теснит
отдельное существо натиском впечатлений чувственной жизни» [Шпенглер 1993, 278,
277]. О.Шпенглер видит в различной продолжительности жизни и темпе развития разных организмов факт почти мистического значения [Там же, 268]. Развивая эту мысль,
А.Платонов говорит о разном времени жизни живых существ как источнике их отъединения друг от друга: «Это страшное разнообразие времен жизни для различных категорий существ суть причина трагедии природы. Одно существо век чувствует, как целую
эру, другое — как миг. Это „множество времен“ — самая толстая и несокрушимая стена
меж живыми...» (ЭТ 352) (об этом см. также: [Толстая-Сегал 1979, 240, особ. сн. 30]).
Время, по А.Платонову, рождается в каждом существе, и каждый организм живет «своим временем», ср.: «...травы уже наклонились к смертному праху, не принимая больше
света и тепла, значит, они жили не только солнцем, но и своим временем» (Ч 521).
Средством указания на совмещенность времени и жизни человека служит ряд языковых
приемов: указание на время определенного периода жизни (например, детства) и употребление со словом время притяжательных местоимений, ср.: «в свое детское погубленное время» (Ч 317), «в то восходящее время» [о детстве Копенкина] (Ч 370), «в гораздо более раннее время своей жизни» (Ч 434). В романе «Чевенгур» Дванов спешит к
Копенкину, «чтобы быть с ним в его грустное время» (Ч 541). В повести «Котлован»
Чиклин и Сафронов выходят из барака подышать перед сном и стоят там «свое время»
(К 107), а Вощев думает о том, что он «умрет в свое время неразлучно с людьми» (К 93).
Показательным также является словосочетание время жизни, ср: «...время ее жизни до
сих пор проходило трудно и напрасно» (Ч 499) и др. Рассмотренные представления
О.Шпенглера и А.Платонова об индивидуальном времени жизни живых существ перекликаются с аналогичными воззрениями В.И.Вернадского, который говорил о том, что
поскольку время проявляется в различных формах, то мы можем выделять различные
виды времени: историческое, геологическое, космическое, биологическое. Метрика
биологического времени и его качественные характеристики продуцируются деятельностью живых организмов [Вернадский 1980, 274].
В подчеркивании производности концепта времени от внутреннего переживания
жизни О.Шпенглер отталкивался от концепции А.Бергсона о времени как чистой длительности. Непрерывность внутренней жизни, согласно А.Бергсону, «является непрерывностью течения или перехода, но такого течения и перехода, которые довлеют себе»
[Бергсон 1923, 39]. Этот переход и есть сама длительность, и только она поддается естественному наблюдению. Для нее характерны неделимость, отсутствие «различения
между рядоположенными „прежде“ и „потом“» [Бергсон 1913, 32]. История сознатель-
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ной личности «есть разом и непрерывное настоящее и непрерывно движущееся ... Это
будет длящееся настоящее» [Там же, 36].
А.Платонов, излагая в статье «Симфония сознания» концепцию О.Шпенглера, прямо соединяет ее с теорией А.Бергсона: «Но человечество живет не в пространствеприроде и не в истории-времени-будущем, а в той точке меж ними, на которой время
трансформируется в пространство, из истории делается природа. Человеческой сокровенности одинаково чужды, в конце концов, и время, и пространство, и оно живет в
звене между ними, в третьей форме, и только пропускает через себя пламенную ревущую лаву — время...» (СимфС 51—52). В повести «Эфирный тракт» Платоновым в одном ряду названы О.Шпенглер и А.Бергсон.
Учение А.Бергсона имело много последователей и, будучи пересаженным на художественную почву, способствовало появлению литературы «потока сознания» с ее установкой на фиксацию непрерывности внутренней жизни, отсутствие четких границ между переживаниями, их хаотичность и непредсказуемость. Между тем, если сделать акцент на другой стороне концепции Бергсона — на чистом длении сознания, свободном
от какого-либо содержания, это даст нам возможность почувствовать чистое сознание
как постоянно тождественное себе. Ощущение своего сознания как неизменяющегося,
равного самому себе несовместимо с ощущением хода времени. Оно совпадает с ощущением вечности, раскрывающейся как вечность индивидуального сознания, постоянно
пребывающего в настоящем. Августин так писал о соотношении времени и вечности:
«Бесконечно различие между временем и вечностью. Продолжительность времени составляется из преемственной последовательности различных мгновений, которые не
могут проявиться повсеместно. В вечности, напротив, нет такой преемственности. В ней
все сосредоточено в настоящем; все налицо; тогда как никакое время в целом его составе нельзя назвать настоящим. Все прошедшее наше происходит из будущего, и все будущее наше зависит от прошедшего: все же прошедшее и все будущее происходит из
вечно настоящего. Это настоящее всегда существует, для него нет ни прошедшего, ни
будущего, поэтому оно и называется вечностью» [Августин 1914, 312—313]. При таком
подходе вечность является категорией атемпоральной и совпадает с вневременным
настоящим, которое не является противопоставленным ни прошедшему, ни будущему.
Размышляя над этими вопросами, Л.Н.Толстой оставил в дневниках следующую запись:
«Говорят, что есть три времени: прошедшее, настоящее, будущее. Какая грубая и вредная ошибка. Есть два вида времени: прошедшее и будущее; настоящее же вне времени»
[Л.Н. Толстой 1985, 272].
Ощущение человеком своего «я» как вневременного и вечного порождает парадокс
смерти, ибо смерть — категория не психологическая, а рациональная: «Смерть не событие жизни. Смерть не переживается» [Витгенштейн 1958, § 6.4311]. В романе «Чевенгур» читаем: «Сколько ни жил Захар Павлович, он с удивлением видел, что он не меняется и не умнеет — остается таким же, каким был в десять или пятнадцать лет ...
Видя свое лицо в зеркале паровозных фонарей, Захар Павлович говорил себе: „Удивительно, я скоро умру, а все тот же“» (Ч 220). Эти размышления платоновского героя
перекликаются со следующей записью в дневниках Л.Н.Толстого: «Живо вспомнил о
том, что осознаю себя совершенно таким сейчас, 81-го года, каким сознавал себя, свое
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„я“, 5, 6 лет. Сознание неподвижно. От этого только и есть то движение, которое мы
называем временем. Если время идет, то должно быть то, что стоит. Стоит сознание
моего „я“» [Л.Н.Толстой 1985, 363].
В книге Шпенглера неоднократно подчеркивается, что понятия времени и жизни
связаны с движением, направленностью вперед. Время и время жизни (что одно и то
же) являются вектором, чистым стремлением. Шпенглер говорит о том, что осознание
«направления, подвижности, необратимости» «и составляет собственно содержание слова „время“» [Шпенглер 1993, 578]; «...сама жизнь <...> должна быть принята как нечто
направленное» [Там же, 273]; «...жизнь <...> простерта в грядущее...»; «...жизнь наша
устремлена вперед, навстречу непредвиденному...» [Там же, 314]; «...только юность
имеет будущее и есть будущее. Уже само загадочное звучание этих слов равносильно
направлению времени и судьбы» [Там же, 313].
У А.Платонова мы встречаемся с явными случаями подчеркивания направленности
времени, ср.: «...устало длилось терпенье на свете, точно все живущее находилось где-то
посредине времени и своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен,
осталось лишь направление» (К 131); «Весь мир развивается благодаря терпежу и мучению! ... Вот причина для движения времени куда-то!» (Ш 576). Направленность человеческой жизни вперед интерпретируется Шпенглером как стремление человека вдаль:
«Но даль— это вместе с тем и историческое ощущение. В дали пространство становится временем. Горизонт означает будущее» [Шпенглер 1993, 415]. В произведениях А.
Платонова зрелого периода представление о будущей жизни человека как о пространственной дали встречается очень часто. Особенно ярко она заявлена в размышлениях
стареющего Захара Павловича: «Свою будущую жизнь он раньше представлял синим
глубоким пространством — таким далеким, что почти несуществующим. Захар Павлович знал вперед, что, чем дальше он будет жить, тем это пространство непережитой
жизни будет уменьшаться, а позади — удлиняться мертвая растоптанная дорога. Но он
обманулся: жизнь росла и накоплялась, а будущее впереди тоже росло и простиралось
— глубже и таинственней, чем в юности» (Ч 220). Встречаются и другие случаи совмещения в одном контексте слов жизнь, будущее и пространство, ср.: «Ворота депо
были открыты в вечернее пространство лета — в смуглое будущее, в жизнь...» (Ч 218).
Выражению того же смысла служат такие конструкции, как жить в даль / вдаль, даль
жизни. Так, Копенкин говорит о Прокофии Дванове: «Я б его на коня взял и увез в даль
жизни» (Ч 544). В повести «Котлован» Вощев ощущает, как сердце тянет его «в какуюто нежелательную даль жизни» (К 173), а после смерти активиста у него появляется
желание «жить в эту разгороженную даль» (182). «Будущее» и «даль» тоже контаминируются у Платонова. Так, лошадь Копенкина Пролетарская Сила «готова ехать вдаль
и в будущее» (Ч 459), а в романе «Счастливая Москва» хор молодых работниц увлекает
«собственную жизнь в далекие края будущего» (СМ 18).
Переживание жизни как имеющей направление порождает у А. Платонова представление о жизни как дороге, пути. Этот мотив одинаково часто звучит как по отношению к героям, пребывающим на одном месте, так и по отношению к героямстранникам. У чевенгурских «прочих» «пройденное пространство земли» соответствует
«прожитой, осиленной жизни», а «мир длится» в образе «редконаселенных дорог» (Ч
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439). Слова дорога и жизнь у Платонова рядоположены, а выражения путь жизни и
дорога жизни допускают как метафорическое, так и буквальное прочтение. Тема жизни
как дороги неоднократно повторяется в романе «Счастливая Москва» (хотя никто из
героев произведения не странствует) и сильнее всего связана с образом Москвы Честновой 1.
Для переживающего свою жизнь человека времени не существует, оно создается
только деятельностью рассудка. Сущностное различие субъективного и объективного
(физического) времени порождает у человека ощущение неуловимости времени.
О.Шпенглер говорит о «мучительной внутренней загадке» и «зловещей, манящей, неразрешимой загадке времени» [Шпенглер 1993, 232, 279]. Эта загадка, неуловимость
времени мучает и многих героев А.Платонова. Так, о Захаре Павловиче, герое романа
«Чевенгур», мы узнаем, что он «ни разу ... не ощутил времени, как встречной твердой
вещи, оно существовало для него лишь загадкой в механизме будильника» (Ч 220). Почувствовать время ему удается только тогда, когда он представляет его как пространственное движение вдаль в виде «движения горя» и «путешествия Прошки от матери в
чужие города» (Ч 223). Это полностью соответствует концепции О.Шпенглера.
Загадочность времени заключается не только в направленности жизни вперед, но и
в постоянном превращении живого времени в ставшее. Здесь направленность времени
вперед и его необратимость встречаются с противонаправленным движением: время
неумолимо уходит назад. Так, в Чевенгуре «время безнадежно уходило обратно жизни»
(Ч 452).
Еще одним средством преодоления «загадки» времени и его неуловимости служит у
А.Платонова подчеркивание счета времени. В разработке этой темы А.Платонов следует
О.Шпенглеру, который отмечал отличие по признаку «счетности» субъективного и объективного (физического) времени. Становление, как подчеркивает вслед за А.Бергсоном
О.Шпенглер, «лишено числа» [Шпенглер 1993, 251], поэтому переживание направленности жизни вперед «не поддается никакому числовому определению» [Там же, 333].
Счет и числа господствуют в пространственно-понятийном мире, там, где уже произошел переход от становления к ставшему. Считать можно только объективное время. У
А.Платонова счет времени его героями — важная характеристика понятия времени, ср.
следующие примеры: «Он [Дванов] прохаживался и возвращался обратно, слушая тьму
и считая медленное время» (Ч 327); «Но Чепурный не знал сегодняшнего месяца и числа — в Чевенгуре он забыл считать прожитое время...» (Ч 430); «...от нетерпения
сердца он [Чагатаев] долго не мог уснуть, считая течение времени» (Д 587); «Яков Титыч от времени до времени очищал дом от травяных куч, чтобы через окна шел свет и
он мог считать проходящие дни» (Ч 487); «...будильник его [сторожа] запутался в мно-
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Приведем соответствующие контексты: «По окончании девятилетки Москва, как всякий молодой
человек, стала бессознательно искать дорогу в свое будущее» (СМ 10). Неизбывное стремление вдаль не
дает героине возможности довольствоваться наличным, найти в этом счастье и успокоиться. Отсюда ее
бесконечные встречи и легкие расставания: «Москва попрощалась с Сарториусом ... Она была снова
счастлива, она хотела уйти в бесчисленную жизнь» (СМ 30). Москва думает о том, где «проходит вдаль
большая дорога жизни» (СМ 36). Сарториусу в воображении рисуется «Москва Честнова, идущая к нему
в жены издалека, она обошла всю жизнь, пережила ее вместе с несметным числом людей» (СМ 31). И
когда Москва лишается ноги, Самбикин приносит ей костыли — «на весь долгий путь остающейся жизни» (СМ 43).
1
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голетнем счете времени» (Ч 196). Счет характеризует время ставшее, мертвое, исчезающее из жизни. У Платонова этот признак времени выражается эксплицитно, ср.:
«...продолжается одно и то же, только зря портится время» (Ч 400); «детское погубленное время» (Ч 317); «...шло большое звездное время, что безвозвратно проходит, считая свои отмирающие части» (Д 601). Художественный образ отмирающего времени
А.Платонов мог заимствовать у О.Шпенглера, в книге которого встречается следующее
рассуждение: «В нем [пространстве] властвует длительность, обломок отмершего времени...» (курсив наш.—М.Д.) [Шпенглер 1993, 336].
Важность счета времени отражается у А.Платонова в часто встречающемся образе
часов (о часах у А.Платонова см.: [Толстая-Сегал 1979, 244— 245, прим. 36]). Важность
часов для новоевропейской культуры неоднократно подчеркивалась О.Шпенглером
[Шпенглер 1993, 290, 292, 336]). Часы «овнешняют» время, делают его наглядным,—
именно поэтому для Захара Павловича загадка времени первоначально сводилась к загадке часового механизма. В повести «Котлован» упоминается о сельских часах, на которых изображен розовый цветок, «чтобы утешать всякого, кто видит время» (К 88). В
романе «Счастливая Москва» ход времени сопрягается с ходом часов: «Шло время на
больших официальных часах...» (СМ 31).
А.Платонов вслед за О.Шпенглером показывает связь между неумолимым ходом
часов и конечностью человеческой жизни. О.Шпенглер говорит об этой связи как следствии нашего овнешнения времени: «...поскольку мы сами опознаем себя существующими в этом пространстве, то нам известно и о собственной нашей длительности с ее
границами, о которых нескончаемо напоминают нам стрелки наших часов» (курсив
наш.—М.Д.) [Шпенглер 1993, 336]. У Платонова часы или заменяющий их колокол «сокращают» время (Ч 196), а маятники «сгоняют накапливающееся время» (СМ 49). Часы, идущие вперед, отсчитывают ход жизни назад, начиная с момента рождения человека: «Ребенок курьерши то плакал, то утешался, часы-ходики шли над ним вперед...» (СМ
51). Неумолимость хода часов порождает у человека желание победить их, ср.: «Будильник работал на обеденном столе, и Шумилин про себя завидовал ему: часы всегда
трудятся, а он прерывает свою жизнь на сон. А Дванов времени не завидовал — он чувствовал свою жизнь в запасе и знал, что успеет обогнать ход часов» (Ч 338). Мерный
и постоянный звук маятника или часового механизма представляет собой самое наглядное выражение счета времени. Эту же идею выражают те мерные гукающие звуки, которые слышит в пустыне Чагатаев, а также постоянное биение человеческого сердца.
Сердце тоже отсчитывает время жизни [Толстая-Сегал 1979, 241—242].
Переход времени из настоящего в прошлое, его исчезновение является одной из
сторон загадки времени. О.Шпенглер пишет: «Чем-то совершенно непостижимым предстает то, что превращает будущее в прошедшее, и это сообщает времени — в противоположность пространству — ту полную противоречий зловещесть и гнетущую двусмысленность» [Шпенглер 1993, 232—233]. Тайна прошедшего времени тревожит
мысль и чувство платоновских героев, ср: «Навсегда потерянное время вызывало в нем
[Пашинцеве] яростные воспоминания...» (Ч 313); «Все слушатели вздохнули с искренним сожалением о том, что ушло и не остановилось» (Ч 277). О.Шпенглер говорит о
времени как первооснове трагичности жизни: «Время и есть само трагическое. <...>
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Наша трагичность возникла из чувства неумолимой логики становления» [Шпенглер
1993, 288].
История в представлении О.Шпенглера тесно связана со стремлением человеческой
жизни вперед, с временем жизни и человеческой судьбой. Философ говорит как об однопорядковых явлениях «о сфере жизни, судьбы, живого, исторического времени»
(курсив наш.—М.Д.) [Там же, 280]. Приведем другие примеры связи слов жизнь, судьба, время у Шпенглера: «...сама жизнь <...> должна быть принята <...> как судьбоносное»; «Идея судьбы требует опыта жизни...»; «...связь судьбы с жизнью» [Там же, 273]; «
Женщина-мать есть время, есть судьба» [Там же, 441]: «...проблема времени стала понятнее только из идеи судьбы» [Там же, 329]; «В словах „время“ и „судьба“ ... затронута
сама жизнь в своих сокровеннейших глубинах...» [Там же, 579]. В произведениях Платонова указанные слова тоже часто встречаются в одном контексте, что доказывает, что
писатель заимствует у Шпенглера соответствующую понятийную систему. В русском
языке слово судьба используется в двух значениях: как высшая сила и как цепь событий, составляющих жизнь человека [Радзиевская 1991; Вежбицка 1994, 85 и след. ]. У А.
Платонова употребление слова судьба чаще всего не соответствует нормативному. Оно
связано с употреблением соответствующего слова у Шпенглера, где слово судьба обозначает определенное понятие в философской системе. Так, в повести Платонова
«Эфирный тракт» история Аюны заканчивается не достижением гармонии между временем и природой, а смертью, вызванной утратой людьми стремления к жизни, исчезновением внутренних источников энергии - того, что лежит в основе судьбы, ср.: «Но не
было больше судьбы, не стало живости и жара в теле, и затмились надежды» (ЭТ
384). Поняв, что «судьба ... кончается» (385), молодой аюнит Рийго открыл спасительный выход — электромагнитное русло (пищепровод) для питания усталых тел. Это восстановило историю и судьбу: «История перестала шествовать и начала мчаться. И ветер судьбы бил нас в незащищенное лицо великими новостями мысли и поступков»
(385).
Употребление слов история, время, судьба, жизнь и соединение соответствующих
понятий встречается в незаконченном рассказе «Македонский офицер»: «...всемирная
история ... всемирное время ... и сила магической судьбы направлены к тому, чтобы ...
населить вселенную лишь одним человеком...» (МО 260); «...общая жизнь делается внезапной в своей судьбе» (260). В романе «Счастливая Москва» Сарториус знает «о протяженности истории, о долготе будущего времени» (СМ 23). Он работает над задачей
прекращения исторического времени и завершением человеческой судьбы. Ему снится,
что «составлен весь арифметический расчет будущего исторического времени, дабы
судьба стала безопасна и никогда не пришла в упор отчаяния» (32).
Безостановочность хода времени и невозможность для человека достичь в этом
движении конечной цели сопровождаются ощущением тоски. О.Шпенглер трактует
тоску как глубинное прачувство, связанное с идеей времени и судьбы: «...в душе, осознавшей внезапно свое одиночество, пробуждается одновременно прачувство тоски.
Тоски по цели становления, по завершению и осуществлению всех внутренних возможностей, по раскрытию идеи собственного существования. Тоски ребенка, с растущей
ясностью вступающей в сознание как чувство неудержимого направления...» [Шпенглер
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1993, 232]; «В идее судьбы открывается мировая тоска души, ее взыскание света, взлета,
завершения и осуществления своего назначения» (курсив наш.—М.Д.) [Там же, 273].
Чувство тоски связано с невозможностью для времени (жизни, судьбы) достичь своей
цели в движении. Вследствие этого тоска может связываться с переживанием долготы
времени 1.
В произведениях Платонова середины 20-х—середины 30-х годов настойчиво повторяются и варьируются основные мотивы историософии О.Шпенглера. Направленность времени, жизни и истории вперед, в будущее связывается с эсхатологически
окрашенной интуицией о достижении конечной цели движения, о прекращении времени и истории. В разных произведениях Платонова эта мечта получает различную реализацию.
В повести «Строители страны» (1926) утверждение о связи времени жизни и судьбы
звучит еще как простая констатация факта: «Все люди полезны не от труда, а от того,
что накапливают время, воздух судьбы» (СС 372). Но уже в повести «Котлован» зависимость бесконечности времени от существования человека понимается трагически.
Инженер Прушевский воспринимает гуляющих на бульварах женщин как свидетельство
продолжения поколений и отдаленности конца времени: «...их [женщин] ... телесные
корпуса расширились и округлились, как резервуары будущего,— значит, будет еще
будущее, значит, настоящее несчастно и далеко до конца» (К 215). В этом кроется одно из объяснений стремления Прушевского к собственной смерти (прекращая свою
жизнь, человек прерывает ход времени) и проливает свет на странное желание Прушевского иметь других людей мертвыми: это увеличивает надежность прекращения времени за счет того, что будущее становится неопределимым и как бы несуществующим.
Так, после слов Пашкина об увеличении котлована в шесть раз «Прушевский обрадовался и улыбнулся... Но Прушевский узнал удовлетворение не от масштаба, а от того,
что землекопы также быстро истомят жизнь в котловане, как он сам умрет; ему
лучше было иметь друзей мертвыми, чем живыми, чтобы затерять свои кости в общих
костях и не оставить на земной поверхности ни памяти, ни свидетелей,— пусть будущее
будет чуждым и пустым, а прошлое покоится в могилах — в тесноте некогда обнимавшихся костей, в прахе сотлевших любимых и забытых тел» (К 222). Метафизика
стремления Прушевского к смерти повторяет важное решение, к которому приходит в
повести «Сокровенный человек» офицер Маевский: «Века мы мучаем друг друга,— значит, надо разойтись и кончить историю. До конца своего последнего дня Маевский не

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
и
Se й с
mi ем
na ин
ар
r

Приведем примеры сопряжения понятий «времени», «долготы» и «тоски»: «...из Финляндии через
равнины и тоскливую долготу времени в Петропавловку приполз валун на языке ледника» (Ч 260); «...по
вечерам они [прочие] ложились среди людей, чтобы меньше тосковать и скорее проживалось время» (Ч
453); «В начале осени Вощев почувствовал долготу времени и сидел в жилище, окруженный темнотой
усталых вечеров» (К 120); «Глядя туда, колхозники начинали зябнуть, а куры уже давно квохтали в своих
закутах, предчувствуя долготу времени осенней ночи» (К 141); «Проснулся он в тишине долгой устоявшейся ночи» (Ч 269); «Наступал свежий солнечный день, долгий, как все дни в Чевенгуре; от такой долготы жизнь становилась заметней» (Ч 483); «Чепурный уже чувствовал горе об утраченном необходимом
друге и не знал, куда ему деваться от долгого времени ожидания» (Ч 487).
1
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понял, что гораздо легче кончить себя, чем историю... Маевский застрелился в поезде...» (СЧ 161).
В повести «Котлован» размышления о времени принадлежат также Вощеву, причем
они обнаруживают пересечение с раздумьями Прушевского, но не повторяют их полностью. Непрерывность хода времени тоже связывается Вощевым со сменой человеческих
поколений: «...дети — это время, созревающее в свежем теле» (К 174). В детях свершится «осуществленье будущего мира» (К 174) — здесь, в частности, коренится любовь
Вощева и землекопов к девочке Насте. Но характер этого будущего мыслится эсхатологически. Вощев смотрит на девочку, «как в детстве он глядел на ангела на церковной
стене» (К 214), и думает о том, что в будущем «ум ее увидит время, подобное первому
исконному дню» (К 214). В отсутствующем в окончательном варианте повести описании
встречи Вощева с семьей шоссейного надзирателя Вощев говорит ссорящимся родителям: «У вас ребенок растет, а вы ругаетесь, он же весь свет родился кончить» (К вариант 82). Понимание неумолимости хода времени заставляет Вощева желать остановки
времени, его прекращения. Он смотрит в небо и ожидает, «когда же там будет вынесена
резолюция о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни» (К
223).
Центральное место проблема прекращения хода времени получает в романе «Чевенгур» в связи с особым характером организации чевенгурской коммуны.
Исследователи платоновского творчества В.Варшавский и Х.Гюнтер установили
сходство между устройством чевенгурской коммуны и средневековыми движениями
хилиастов. Ими было отмечено, что в основе чевенгурской коммуны лежит милленаристско-эсхатологическая модель: чевенгурские большевики — это апокалиптики,
ждущие конца света [Варшавский 1976; Гюнтер 1991; 1992; 1994: см. также: Парамонов
1987]. Однако необходимо отметить, что в Чевенгуре жаждут не просто конца света, а
собственно прекращения истории, которая понимается как неумолимый ход времени,
причем зачастую времени индивидуальной человеческой жизни. В этом кроется отличие эсхатологии "Чевенгура" от прочих милленаристских течений.
В романе «Чевенгур» носителями интересующих нас взглядов являются несколько
персонажей: Сербинов, Александр Дванов и идеолог чевенгурского коммунизма Чепурный. О причине установления коммунизма в Чевенгуре, которая заключается в борьбе с
постоянно отмирающим и исчезающим временем, писатель говорит словами Александра Дванова: «Дванов почувствовал тоску по прошедшему времени: оно постоянно
сбивается и исчезает, а человек остается на одном месте со своей надеждой на будущее;
и Дванов догадался, почему Чепурный и большевики-чевенгурцы так желают коммунизма: он есть конец истории, конец времени, время же идет только в природе, а в человеке стоит тоска» (Ч 485).
В описании чевенгурской коммуны слова история и время часто употребляются в
качестве однородных членов, особенно в контексте слов со значением уничтожения:
прекратить, кончиться, конец. Кроме того, слово история употребляется в словосочетаниях долгота истории и долгое время истории, а признак долготы часто относится у
Платонова к субъективному переживанию времени.
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Связь субъективного переживания времени жизни и хода исторического времени
прослеживается также в размышлениях Александра Дванова о конце его молодости
(«вечере жизни») и о вечере в истории. Описывая чувство прибывшего в Чевенгур Александра Дванова, Платонов называет наступившее послереволюционное время «вечером
истории», причем этот «вечер истории» совпадает у Александра Дванова с ощущением
«вечера» своей жизни. Время истории и человеческой жизни совпадают:
«Революция прошла, как день ... В мире было как вечером, и Дванов почувствовал, что и в нем наступает вечер, время зрелости, время счастья или сожаления. В
такой же, свой вечер жизни отец Дванова навсегда скрылся в глубине озера Мутево,
желая раньше времени увидеть будущее утро. Теперь начинался иной вечер — быть
может, уже был прожит тот день, утро которого хотел видеть рыбак Дванов, и сын
его снова переживал вечер» (470);
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«— Чевенгур от Новоселовска недалеко?— спросил Дванов.
1

нец.

— Конечно, недалеко. Только там гамаи живут и к нам не ходят, а у нас всему ко-

— Чему ж конец-то? - недоверчиво спрашивал Гопнер.
— Да всей всемирной истории - на что она нам нужна?» (346)

Когда Полюбезьев приходит в Чевенгур для организации кооперации, для учреждения «пути к социализму», то Чепурный прерывает его:
«— Какая кооперация! Какой тебе путь, когда мы дошли! ... Теперь, братец ты
мой, путей нету — люди доехали.
— Куда?— покорно спросил Алексей Алексеевич, утрачивая кооперативную
надежду в сердце.
Возможно, здесь А.Платонов использует и развертывает в зрительно наглядный образ метафору,
лежащую в основе названия книги О. Шпенглера «Закат Европы». Закат отмечает окончание дня, вечер. В
словах закат и вечер присутствует идея завершения дневного времени.
1
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— Как куда? В коммунизм жизни. Читал Карла Маркса?
— Нет, товарищ Чепурный.
— А вот надо читать, дорогой товарищ: история уж кончилась, а ты и не заметил»
(366-367).

В этом разговоре очень важно сравнение хода времени (истории) с физическим
движением людей, о чем тоже говорилось раньше: история кончилась, а люди дошли/
доехали.
«Конец истории» означает ‘коммунизм’. Словосочетание конец истории и слово
коммунизм могут употребляться как синонимы. В этом же значении может употребляться и просто слово конец. Прокофий Дванов замечает: «... Чепурный хочет, чтобы сразу
ничего не осталось и наступил конец, лишь бы тот конец был коммунизмом» (480).
Учреждение «конца истории» — коммунизма — вызывает недовольство у двух героев романе «Чевенгур» — Прокофия Дванова и Якова Титыча. Причины для протеста у
них внешне различны, но на самом деле связаны глубоким сходством.
Когда Прокофий пересказывает чевенгурцам мысли Чепурного «про коммунизм: что
он все равно в конце концов полностью наступит и лучше заранее его организовать, чтоб
не мучиться» (478), то Яков Титыч возражает ему и Чепурному:
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Сам Прокофий, хотя он и разъясняет всем идеи Чепурного, на самом деле тоже недоволен мыслью о «конце» — коммунизме. Причина у него другая: он не хочет уничтожения имущества и не хочет сразу отдать все имущество в руки чевенгурцев, а это
предполагает наступление конца: «А мы до конца никогда не допустим, и будем давать
счастье помаленьку и опять его накоплять, нам хватит его навсегда» (480). Таким образом, Прокофий тоже понимает законы жизни и ставит их выше голой идеи «конца истории».
Слово будущее, имеющее для человека роковое значение [Шпенглер 1993, 232], перестает для чевенгурцев быть таковым. Наступление будущего (то есть коммунизма) не
предполагает дальнейшего движения времени: в утопическом городе «наступило будущее время и был начисто сделан коммунизм» (482). Подобная метаморфоза с будущим
временем отмечена в романе несколько раз, ср.: «...полусонный человек [Чепурный]
уезжал вперед, не видя звезд, которые светили над ним из густой высоты, из вечного, но
уже достижимого будущего...» (451); «Утром Чепурный купался, а днем сидел среди
улицы на утерянном кем-то дереве и смотрел на людей и на город, как на расцвет бу83

дущего...» (465); [Прокофий—Дванову]: «Все умерли, Саш, теперь будущее настает...»
(476). В романе «Ювенильное море» тоже звучит мысль о «создании будущего времени»
(ЮМ 19), которое победит «тайну и скуку исторического времени» (ЮМ 11). Этим будущим должен стать большевизм.
Т. В. Казарина отмечает, что в Чевенгуре строят «наоборотный» мир, который не
может быть ничем, «кроме мира смерти» [Казарина 1992, 37]. Б. Парамонов подчеркивает, что «коммунистическая эсхатология „Чевенгура“ — не что иное, как проекция на
социально-историческое поле традиционных представлений о рае, о потустороннем бытии. Смерть, рай, коммунизм - все тот же чевенгурский комплекс» [Парамонов 1987,
335]. В подтверждение своей мысли исследователь приводит отрывок из романа «Чевенгур», где проводится параллель между стремлением к смерти отца Саши Дванова и
желанием конца времени у Чепурного:
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поражение в жизни...» (507). В отношении Чепурного недостаточность мотивации его
взглядов ощущается наиболее явственно. Платонов выходит из положения следующим
образом: он описывает восприятие времени Чепурным в тех же терминах, в которых
раньше говорил о Захаре Павловиче. У Чепурного «загадка времени» превращается в
«тайну времени» (470), а осязаемая картина времени в виде «путешествия Прошки от
матери в чужие города» и «движения горя», которую представлял себе Захар Павлович,
дублируется у Чепурного аналогичной картиной: он хочет «положить конец движению
несчастья в жизни» «всех мучеников земли» (420).
Помимо связи с временем жизни человека, чевенгурская коммуна связана также с
природным (циклическим) временем [Рудаковская 1998, 126—128]. Утверждая конец
времени, чевенгурцы одновременно вводят новое летоисчисление.
Э. Рудаковская отмечает, что «в сознании героев „коммунизм“ тесно взаимосвязан с
природным миром: „...здесь действует коммунизм и вся природа заодно“ (458). Самым
значимым для коммунизма природным объектом оказывается солнце. Наличие солнца
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осмысляется героями как необходимое условие существования коммунизма: „солнце
уже взошло, и в Чевенгуре, должно быть, с утра наступил коммунизм“ (416). Солнце
объявляется „светилом коммунизма“ (475)» [Рудаковская 1998, 42]. Чевенгурцы уверены, что «солнечная система будет самостоятельно давать силу жизни коммунизму»
(436).
Открывая новый счет времени, чевенгурцы одновременно останавливают его:
«Шло чевенгурское лето, время безнадежно уходило обратно жизни, но Чепурный вместе с пролетариатом и прочими остановился среди лета, среди времени и всех
волнующихся стихий и жил в покое своей радости, справедливо ожидая, что окончательное счастье жизни вырабатывается в никем отныне не тревожимом пролетариате»
(452).

Тем самым они приходят в конфликт с природным временем, которое не останавМе ливается
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тило вечернее, жмурящееся солнце средней осени, и степные цветы Якова Титыча едва
д от своего слабеющего дыхания» (517). Неизбежное наступление осени совпадает с
пахли у
на
гибелью города.
IРассмотрим
nt рпути
одрешения эсхатологической проблематики в других произведениях
e
rn
Платонова. В
повести н
«Эфирный
ый тракт», где, как нами отмечалось, влияние Шпенглера
Платоновым не a
вуалировалось,
мысль о конце времени отразилась в сочинениях поtio
Пзавершение
гибшего народа Аюны как
ла истории, где исчезнет противопоставлеnчаемое
a
ние природы и времени человеческой
то (истории), ср.: «Остальная часть „Генеl P жизни
но аюнитов — о ее начале и близком
рального сочинения“ содержала учение
latоб истории
ви всприроде, когда все три силы —
конце, когда аюниты найдут свой зенит во
oвремени
n
народ аюнитов, время и природа придут в гармоническое
и их бытие
ov кисоотношение
й сАюны закончилась
втроем зазвучит как симфония» (ЭТ 384). На самом жеS
деле история
e
не достижением гармонии, а смертью.
mi ем
В романе «Счастливая Москва» проблема связи времени жизни
naчеловекаиснисторическим временем получает новое освещение. Писателя интересует сам
ар
r факт наличия
всемирной истории, причина существования «долготы» исторического времени, устремленного в бесконечность. Происхождение исторического времени (а следовательно, и
времени вообще) А.Платонов видит в наличии у человека сознания. Именно сознание
отличает человека от животного и выделяет человека из общего потока природной жизни, делает его «стоящим рядом». Время рождается человеческим разумом. Здесь
А.Платонов полностью следует О.Шпенглеру, который указывал: «Для первобытного
человека слово „время“ лишено значения. <...> Он имеет время, но ничего о нем не знает. <...> „Время“ ... есть открытие, совершаемое нами лишь в мыслительном акте; мы
создаем его как представление или понятие...» [Шпенглер 1993, 278] 1.
Герои романа «Счастливая Москва» бьются над загадкой человеческой души (подробнее см. гл. III, § 5). Самбикин в разговоре с Сарториусом сначала указывает на
двойственность человеческого сознания, а потом на пустоту кишок как на «основную
Ср. описание в романе «Чевенгур» восприятие времени Чепурным: «...время прошло скоро, потому
что время это ум, а не чувство, и потому что Чепурный ничего не думал в уме» (433).
1
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тайну жизни» (СМ 32). Показательно, что в обоих случаях Самбикин связывает понятие
души со всемирной историей: «То, что человек способен думать вдвойне по каждому
вопросу, сделало его лучшим животным на земле ... здесь разница в пустяке, хотя пустяк
этот решил всемирную историю» (32); «Эта пустота в кишках всасывает в себя все человечество и движет всемирную историю. Это душа — нюхай!» (34). Собеседник Самбикина Сарториус не принимает этого травестийного снижения: причина истории заключается не в пустоте кишок, а в наличии у человека мозга: «Если бы страсть жизни средоточилась лишь в темноте кишок, всемирная история не была так долга и почти бесплодна; всеобщее существование, основанное даже на одном разуме желудка, давно бы
стало прекрасным. Нет, не одна кишечная пустая тьма руководила всем миром в минувшие тысячелетия, а что-то другое, более скрытное, худшее и постыдное, перед чем весь
вопиющий желудок трогателен и оправдан, как скорбь ребенка...» (39). Другой герой
романа, Божко, решение проблемы души тоже связывает с проблемой исторического
времени: «Надоело как-то быть все время старым природным человеком: скука стоит в
сердце. Изуродовала нас история-матушка!» (40). Надежду на решение проблемы души
Сарториус и другие герои романа возлагают на социализм. Они грезят о «высшем человеке», в котором будет побеждена раздробленность человеческого существования. Это
также тайная мечта о прекращении истории и одновременно о достижении человеком
цели своего постоянного стремления вперед и вдаль. Проблема человеческой судьбы
должна решиться в связи с полным исчезновением времени. Легко убедиться, что в романе «Счастливая Москва» находят свое дальнейшее развитие проблемы, поставленные
А.Платоновым в «Чевенгуре».
Эсхатологическая проблематика присутствует также в рассказе Платонова «Македонский офицер», где представлена иная грань освещения проблемы истории. В рассказе травестируются воззрения О.Шпенглера, причем снижение достигается за счет соединения их с тоталитарными установками и культом личности в современную Платонову эпоху 30-х годов. Взгляды на историю излагаются в рассказе дважды. Сначала
Александр Македонский сообщает Фирсу о необходимости завоевания мира и создания
«царства единой воли и единой веры» (МО 249). Находящийся здесь же философ Каллисфен говорит о том, что осуществление планов Македонского будет равняться концу
истории и наступлению вечного покоя: «...греческая мысль осветит тогда ... дорогу человечеству, ... бесплодно рвущемуся к своему покою из ... тоскливых недр времени,—
дорогу до конца жизни, когда земля ... превратится в кристаллическую звезду и взойдет
в сферы вечного покоя среди других кристаллов ... сияющего неба» (249). Второй раз
планы относительно будущего рождаются в голове правителя Кутемалии Озния. Завершение истории связывается с особой личностью правителя — «завершающим ... вождем
богов» (258). Насаждаемый в Кутемалии культ правителя Озния вызывает у Фирса
ощущение, что «неподвижно стоит тысячелетнее время и надо вырваться из него мечом» (259). Синонимичность слов время и история прослеживается в рассказе в таких
словосочетаниях, как история времени, всемирная история и всемирное время. Приспешник Озния Главк желает истребить почти все население страны: «...история времени должна закончиться ... наслаждением на прахе сплошных могил» (260). Ему вынужден вторить философ Клузий. В своем сочинении он советует «всем живым людям ...
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отнестись к фантасмагории своего существования с насмешкой, поскольку всемирная
история ... всемирное время ... и сила магической судьбы направлены к тому, чтобы ...
населить вселенную лишь одним человеком, вместо множества, и этот человек — Озний» (260). Здесь мы опять сталкиваемся с теми представлениями о прекращении времени и истории, когда это достигается за счет прекращения времени жизни людей, их
смерти. Исключение делается для «бессмертного» правителя. Новейшее время объявляется «окончательным этапом ... в жизни всего человечества» и «завершением всемирной томительной истории человеческого рода» (262).
Параллельно в повести «Македонский офицер» травестируются понятия каузальности (причинности, целесообразности) и случая. Согласно концепции Шпенглера, история и судьба обладают только признаком направления, движения вперед и лишены понятия причинности, которое характеризует отжившее время, ставшее пространством. К
судьбе не приложимо причинное объяснение, она определяется случаем, свободной волей и является непредвиденной [Шпенглер 1993, 282, 288, 298, 313—314 и др.]. Клузий
старается оправдать «психиатрическое» правление Озния, когда последний в принятии
решений руководствуется своими непредвиденными желаниями. При этом Платонов
опирается на воззрения Шпенглера, но выворачивает их наизнанку, вводит в политический контекст эпохи. Непредсказуемость Озния объявляется проявлением высшей свободы в отличие от мертвых законов причинности, ср:
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применил ... в мире собственную психиатрию, которая ... действует не только беспричинно, но и против любых причин. Только тот человек, который бежит власти Озния,
остается в мертвом царстве своей причинной судьбы — и тому неизвестен кутемалийский рай, где сверкают молнии психиатрического царства ослепляющей [цветущей]
свободы» (262).

Так план Александра Македонского по завоеванию и организации всего мира превращается у Озния в план «психиатрической организации всего видимого и невидимого
мира» (262) и приобретает характер все большей (хотя и трансформированной) зависимости от идей Шпенглера.
Увлечение А.Платонова идеями О.Шпенглера и А.Бергсона не носило чисто умозрительного характера. Взгляды этих философов были активно усвоены А.Платоновым,
пропущены им сквозь себя и отразились в художественной системе писателя. Об этом
свидетельствуют особая концептуальная нагруженность слов время, история и судьба.
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Глава II. МАКРОКОСМ И МИКРОКОСМ В КАРТИНЕ МИРЕ
А.ПЛАТОНОВА

В настоящей главе мы ставим цель показать, что комплекс мифопоэтических представлений Платонова затрагивает не только понятия пространства и времени, но и относится к устройству макро- и микрокосма. Нами будут рассмотрены те особенности языка А. Платонова, которые проливают свет на натурфилософские взгляды писателя. Это
относится, во-первых, к представлению о важности четырех природных стихий: огня,
воздуха, воды, земли.
Основные природные стихии упоминаются практически во всех мифологиях мира.
Так, например, по представлениям древних греков, мир состоял из четырех элементов
— земли, огня, воздуха и воды. Спецификой ранней греческой философии явилось
стремление понять сущность природы, космоса, мира в целом. Первоисточником греческой (и всякой другой философии) стала мифология.
Ранние мыслители искали некоторое первоначало, из которого все произошло 1. У
Фалеса начало всего есть вода и земля плавает на воде, подобно куску дерева. Согласно
Анаксимену, все вещи происходят из воздуха — либо путем разрежения, приводящего к
нагреванию, либо сгущения, приводящего к охлаждению. Гераклит считал первоосновой всего сущего огонь. Ранние натурфилософы рассматривали космос как непрерывно
изменяющееся целое, в которых неизменное и самотождественное первоначало предстает в различных формах, испытывая всевозможные превращения. Элейская школа,
основанная Ксенофаном, полагала, что в основе всего сущего лежит земля. При этом не
признавалось основополагающего значения какого-либо одного из четырех элементов:
земли, воды, огня или воздуха, — но утверждалось основополагающее значение их сочетаний. Пифагор, а за ним Эмпедокл придерживались концепции четырех элементов,
которые Эмпедокл называл «корнями всех вещей». Эти «корни» вечны, неизменны и не
могут ни возникать из чего-либо другого, ни переходить друг в друга. Платон в диалоге
«Тимей» писал: «Из <..> составных частей числом четырех родилось тело космоса,
стройное благодаря пропорции, и в нем <...> возникла дружба, так что разрушить его
самотождественность не может никто, кроме лишь того, кто сам его сплотил. При этом
каждая из четырех частей вошла в состав космоса целиком: устроитель составил его из
всего огня, из всей воды, и воздуха, и земли...» (32c). Все эти представления сложились
еще до Аристотеля, который, не приемля идеи атомизма, тоже сводил все многообразие
веществ на земле к этим четырем первоэлементам.
Космологическая концепция Андрея Платонова в целом совпадает с перечисленными выше представлениями. Представление об устройстве мира из четырех стихий подтверждается многочисленными примерами из его произведений. В качестве основного
назовем разговор Чепурного с Копенкиным, где Чепурный толкует слово «тезисы» рас-
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Сходной задачей занят Егор Кирпичников в повести Платонова «Эфирный тракт». Он пишет матери: «Ты знаешь, что я делаю и ищу — корень мира, почву вселенной, откуда она выросла. Из древних
философских мечтаний это стало научной задачей дня» (ЭТ 398).
1
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ширительно — как обозначение природных стихий. Копенкин уговаривает Чепурного
не бояться дождя и заниматься на воздухе, около реки:
«— Раз дождь идет, а потом солнце светит, то тезисы ты не жалей, — успокоительно сказал Копенкин. — Все равно ведь хлеб вырастет...
— Значит, ты три тезиса объявляешь?
— Ни одного не надо, — отвергнул Копенкин...
— Как же так? Солнце тебе — раз тезис! Вода — два, а почва — три.
— А ветер ты забыл?
— С ветром — четыре» (Ч 389).

Этот диалог имеет для А. Платонова характер программного заявления. Четыре
природных стихии упоминаются также в описании кургана, на котором расположился
пришедший в Чевенгур пролетариат. Картина в целом напоминает модель мироздания в
миниатюре: «...он [Чепурный] видел, как свет солнца разъедал туманную мглу над землей, как осветился голый курган, обдутый ветрами, обмытый водами, с обнаженной
скучной почвой» (Ч 433) 1. Похожее описание есть также в раннем рассказе «Бучило»:
«На плешивом кургане, обмытом водами и воздухом, Евдок вздохнул... Дни опять начались сначала» (Б 384). Список примеров, где упоминаются четыре или три природных
стихии, легко может быть продолжен 2. Но, помимо одновременного упоминания природных стихий, Платонов в своих произведениях большое внимание уделяет каждой из
них.
В полном соответствии с мифологическим мышлением понятия, описывающие
устройство мироздания, одновременно относятся у Платонова и к строению человека,
— мир мыслится как единство сущего. Писатель прямо говорит о подобном взгляде на
тождество мира и человека в одном из своих произведений: «Человек раньше по-детски
думал, что все, что есть в нем, чем он жив и что знает, то же есть и весь мир. Мир и че-
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ари
r
Ср.: «...на дворе поселился жесткий, зачумленный бурьян, терпящий одинаково и жару, и ветры,
1
2

ливневые потоки и выживающий всегда» (РЭ 34); «...днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге» (ЛБ 8); «...смена времен года, эти — зима, лето ... обрекают ... часть земли — на свирепый ветер, песок и бешенство огня» (ЛБ 9); «Ведь солнце светит, почва дышит и дожди падают —
чего же тебе надо еще? » (Ч 443); «И пища ее ... была создана светом солнца, весенним ветром, водой
дождя и росы, теплотою песков» (Т 79); «Раньше, в дореволюционную бытность, бедный класс приклонял
свою голову на простую землю, и над тою головой шли дожди, светил месяц, брели звезды, дули ветры...» (УМ 366); «Красноармеец был ... с обычным солдатским лицом, обдутым ветром, обмытым дождями и высушенным зноем» (ОСС 252); «...в некоторые памятники были вделаны фотографии погибших, но солнце, ветер и дожди быстро уничтожали изображения людей» (СШ 364); «Еще пройдет немного времени, и место жизни людей зарастет свободной травой, его задуют ветры, сравняют дождевые
потоки...» (ВП 207); «У нас душа занемела от жизни,— сказал Суфьян,— кости ссохлись и согнулись,
жилы сморщились: они потянуться захотели, пускай их дождь помочит, ветер посушит, черви пожуют,
а то я им мешаю...» (Д 609); «...в грудь его [Юшки] входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой и
солнечным светом» (Ю 57). Стихия огня может быть также представлена пожаром и артиллерийским
огнем, ср.: «Кроме пожара, вихря, ливневого размыва и другого бедствия деревенской стихии, были, видимо, другие стихии, которые разрушали сельские избы с могуществом и точностью урагана» (ТР 10); «А
все другое добро ... погорело в огне и сотлело в угли, уголь же дотлел далее сам по себе, искрошился в
прах, и его выдул ветер прочь» (Сампо 107); «огонь, ветер, содрогание земли» (ММ 384).
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ловек — это по идее одно. Человек — маленький мир, а мир — большой человек. Следовательно, все, что есть в мире, везде есть помаленьку и в человеке» (КБ 204—205).
То, что человек является частью природы и неразрывно связан с ней, известно человеку очень давно. Наши далекие предки инстинктивно чувствовали свою связь и
единство с природным миром. Это привело к созданию представлений о первочеловеке,
из частей тела которого произошла вселенная. В индийской традиции — это ведийский
Пуруша, чье название образовано от глагола со значением «наполнять», в китайской
традиции — Пань-гу [Мелетинский 1976, 212; Топоров 1992b; Елизаренкова, Топоров
1997, 330—331]. Подобный взгляд влечет за собой отождествление частей тела человека
с элементами мира. Так, например, в иранской традиции плоть (или кости) — это земля,
кровь — вода, волосы — растения, зрение — огонь, дыхание — ветер (об этой и других
традициях подробнее см.: [Сыркин 1965; Иванов 1991, 88; Топоров 1997b, особ. 111;
Елизаренкова, Топоров 1997, 332]).
На протяжении своего развития человеческая мысль снова и снова возвращалась к
идее сродства мира и человека, их взаимообусловленности. П.А.Флоренский отмечал,
что «мысль о человеке как микрокосме бесчисленное множество раз встречается во всевозможных памятниках религии, народной поэзии, в естественно-научных и философских воззрениях древности» [Флоренский 1991a, 167].
Первые четыре параграфа настоящей главы посвящены рассмотрению значимости
природных стихий в художественном мире Платонова. Каждый параграф имеет двучленную структуру: сначала анализируются взгляды на устройство макро-, а потом —
микрокосма. Стихиям огня, воздуха, воды и земли на уровне микрокосма соответствуют у Платонова внутреннее тепло, дыхание, кровь и человеческое тело (плоть). В последующих параграфах рассматривается образная параллель «человек—дерево» и понятия
вещества, силы и жизни, тоже характеризующие в натурфилософии Платонова устройство макро- и микрокосма.
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Огонь — одна из четырех стихий мироздания. Огонь, согревающий все на земле,
соответствует главным образом солнцу — источнику тепла на небе. Взаимосвязь огня с
небесным светилом отмечается в мифопоэтической традиции. Так, в некоторых мифах
происхождение огня напрямую связывалось с солнцем: «люди отбили от него кусочек и
так получили огонь» [Токарев 1992, 239]. Представления о небесном светиле получили
развитие в солярных мифах, где солнце включается в пантеон в качестве главного божества. Примером может служить египетская мифология, в которой выработалось представление о солнце как единственном царе вселенной [Анисимов 1991, 461].
Тесная связь понятия небесного света и огня выразилось в мифе о родстве этих стихий. А.Н.Афанасьев пишет: «Подмечая различные проявления тепла и света, анализируя
их, ум человеческий должен был раздробить блестящее, светлое небо и присущие ему
атрибуты на отдельные божественные силы» [Афанасьев 1994, I, 64]. У славян верхов1

См. также нашу работу: [Дмитровская 1988c, 5—15].
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ным владыкой вселенной считался отец Неба — Сварог, сыном которого являлся Дажьбог, Солнце-царь [Там же, 65]. Другим сыном Сварога был огонь (молния и порождаемый им земной огонь), которого называли Сварожичем [Там же, 65, 193]. Культ огня у
древних славян соответствует культу Агни в индийской традиции.
В творчестве Платонова ощутима связь солнца со стихией огня. Это достигается, в
частности, за счет сочетаемости слова солнце с глаголом гореть, который употребляется
обычно со словом огонь, ср.: «Каждый день горело солнце на небе...» (Т 78); «Солнце
горело высоко и обильно...» (Д 601); «С беспрерывной силой горел солнечный центр в
мусорной пустоте пространства» (МВ 65); «солнце ... сияло горящим золотом» (СЧ 144).
Это же относится и к сочетаемости с глаголами погаснуть, угаснуть, потухнуть, ср.:
«еще не погасло солнце на небе» (РП 132); «солнце угасло» (УМ 368). В романе «Чевенгур» луна сравнивается с «потухшим солнцем» (Ч 507). Связь солнца и огня может быть
заявлена и более открыто: соответствующие слова (солнце, огонь) и их производные
могут встречаться в рамках словосочетания или одного предложения, ср.: «...белизна
замороженного снега в упор сопротивлялась солнечному огню...» (ЯС 441); «Дванов ...
ощутил солнце — шумящим от горения огня» (Ч 252) 1.
Тесное единство образуют также тепло и свет, исходящие от солнца и от огня. Важные языковые данные о сопряжении соответствующих понятий приводит
А.Н.Афанасьев: «тепло (тяпло, тёплышко) — горячий уголь, огонь: „вздуй тепло“;
тепленка — огонь, разведенный в овине; теплить — протапливать овин; теплина —
теплое время и огонь, зажженная лучина; степлиться — о воде: согреться от лучей
солнца, и об огне: гореть; о звездах говорят, что они теплятся = светят. Слово печет —
в архангельской г. употребляется вместо светит» [Афанасьев 1994, I, 179]. Связь солнца со светом и теплом зафиксирована в словарных толкованиях слова солнце, ср.:
«...величайшее, самосветное и срединное тело нашей вселенной, господствующее силой
тяготения, светом и теплом над всеми земными мирами, планетами» [Даль, IV, стлб.
377]; «центральное тело солнечной системы, представляющее собой гигантский раскаленный шар, излучающий свет и тепло» [БАС, XIV, стлб. 417]. Связь солнца и света
закрепилась в синонимичном обозначении для солнца — светило.
В произведениях А.Платонова мы находим примеры, где присутствует одновременное указание на свет и тепло, которые дает солнце. Соответствующие слова могут употребляться в предложении в качестве однородных членов, ср.: «Живые твари любили
тепло и раздражающий свет солнца...» (Ч 264); «Травы уже наклонились к смертному
праху, не принимая больше света и тепла...» (Ч 521); «Вечер высоко стоял на небе, над
светом и теплом» (Д 612); «Ранней весной накануне света и тепла» (ИВ 429); «Свет и
теплота утра напряглись над миром...» (СЧ 168). Указания на связь солнца с теплом
или светом могут быть и независимы друг от друга, ср.: «Солнце, по своему усердию,
работало на небе ради земной теплоты...» (Ч 543).
Тепло, распространяясь от солнца, охватывает все пространство, которое у Платонова объемно, трехмерно. Солнце может находиться в высшей точке пространства, что
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Интенсивная работа солнца может описываться Платоновым в терминах звучания, ср.: «Свет солнца шумел по всему небу» (Ч 356); «...мир, нагретый вечерним отшумевшим солнцем» (Д 570); «солнце ...
звенело высоким напряженным тоном» (СЧ 144).
1
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отмечено такими словами, как высоко, высший, вершина, высота и т.д., ср.: «...солнце
высоко стояло на небе...» (ЦНЗ 280); «Солнце светило с вершины высот...» (ОдЛ 62).
Небо как маркер верхнего пространственного полюса тоже может характеризоваться с
точки зрения нагретости, ср.: «тепло летнего неба» (Ч 337); «теплота неба» (Ч 363);
«хилое потеплевшее небо» (СЧ 110); «...из чистого неба шло тепло» (Д 634); «...она
[Фрося] засмотрелась на небо, полное греющего тепла...» (Фро 111). Признаком теплоты может характеризоваться все пространство целиком, ср.: «мир ... тесен и тепл» (Ч
478); «...вся прелесть той ночи была в открытом и теплом пространстве» (Д 571);
«...был день, теплый и великий над большими пространствами» (Ч 487).
Пространственное распространение солнечного тепла позволяет также проследить
связь огня (тепла) с другими стихиями мироздания — воздухом и землей. Указания на
стихию воздуха содержатся в приведенных выше пространственных обозначениях. По
мере своего распространения тепло идет от неба к земле, поэтому земля (почва, поле)
тоже становится теплой, ср.: «пахло ... теплом пахотной земли» (Ч 328); «спрятавшись в
какую-нибудь теплую расщелину земли» (Д 601); «прильнув к его доброй знакомой груди, пахнувшей теплой землею» (ЦНЗ 280); «пахло соломой, молоком, горячей землею...»
(ИГ 167); «В избе пахло горячей землей...» (ИГ 170); «Таракан ... глядел в освещенное
теплое поле; ... он видел горячую почву... (Ч 487); «таракан ... почел за лучшее избрать
забвение в тесноте теплых вещей, вместо нагретой солнцем, но слишком просторной,
страшной земли за стеклом» (Ч 491). Признак теплоты может приписываться также травам, ср.: «в теплом бурьяне на высоте водораздела» (Ч 258—259); «в землемерную яму,
обросшую теплым бурьяном» (СМ 27); «его ногам было уютно в теплоте пыльных лопухов» (Ч 403).
Солнце и тепло являются основой жизни. У Платонова солнце обеспечивает жизнь
на земле и поэтому само воспринимается как живое, ср.: «живое вещество» [о свете
солнца] (Ч 479); «живые следы исчезающего солнца» (Фро 111); «под живым солнцем»
(Д 400). Поскольку пик солнечной активности приходится на лето, то лето тоже оказывается связанным с теплом, что отражено в соответствующих употреблениях, ср.: «в
теплое время» (Ч 331); «до теплого дня» (Ч 333); «мимо теплых летних бульваров» (Ч
509); «старые лопухи мирно доживали перед ним свой теплый летний век» (Ч 522).
В романе «Чевенгур» мотив солнца играет важную роль в описании устройства чевенгурской коммуны. Х.Гюнтер отметил смысловые параллели между романом Платонова и «Городом солнца» Кампанеллы. У Кампанеллы солнечный свет является прообразом справедливости и добра. У Платонова «солнце выступает как гарант дружественного, созерцательного состояния» [Гюнтер 1991; см. также: Золотоносов 1994, 260]. В
Чевенгуре отменяется всякий труд, и единственным «пролетарием» остается солнце,
которое продолжает трудиться на небе. Чепурный говорит: «...мы мобилизовали солнце
на вечную работу, а общество распустили навсегда» (Ч 368). Проводник кричит Копенкину: «В Чевенгуре человек не трудится, ... а все налоги и повинности несет солнце» (Ч
370). Как отмечалось выше, неизбежное наступление осени совпадает с гибелью Чевенгура. Наступлением зимы и холода отмечено также начало раскулачивания в повести
«Котлован», представляющего собой реализацию современного Платонову апокалипсиса.
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В художественном мире Платонова солнце может быть раскаленным и безжизненным. В этом случае к слову солнце в семантическом отношении тяготеют слова жар,
жара, которые этимологически связаны со словами гореть, горячий [Фасмер, I, 441; II,
35]. Это свидетельствует о связи жары со стихией огня. Жара в творчестве писателя связана со злым, разрушительным началом. В этом отношении показательны «Рассказ о
многих интересных вещах», рассказы «Родина электричества», «Мусорный ветер» и
первая часть романа «Чевенгур», где описана разрушающая работа солнца и — по контрасту — ожидание дождя или же работа людей по орошению земли. Так связываются
стихии огня и воды.
Тепло и холод — две противопоставленные друг другу характеристики. Их противоположность восходит к истокам человеческого мышления. Как показали исследования К.Леви-Строса и его последователей, мир изначально описывался системой содержательных двойных противопоставлений, связанных как со структурированием пространства («земля—небо», «верх—низ», «левый—правый»), так и с характеристиками
природно-естественного начала («влажный—сухой», «свет—тьма», «тепло—холод» и
т.д.). К.Леви-Строс широко использовал семантические оппозиции при анализе мифов,
при этом «он акцентировал внимание в наибольшей мере на самом принципе бинарной
логики как инструменте мифологизирования» [Мелетинский 1976, 231; см. также: Иванов 1978, 56].
Оппозиция «тепло—холод» обнаруживает тесную связь с аксиологией, со способностью человека разграничивать предметы и явления на хорошие и плохие, благоприятные и неблагоприятные.
Если с летним теплом в древности соединялись идеи плодородия, зачатия, брака, то
с холодом связывались представления о злых силах природы. Это находит свое отражение в эсхатологическом мифе, согласно которому вселенная погибает, когда наступает
холод и ночь покрывает землю. А.Н.Афанасьев замечает: «Между богами света и тьмы,
тепла и холода происходит вечная, нескончаемая борьба за владычество над миром»
[Афанасьев 1994, I, 102]. Это противопоставление выражено оппозицией дня и ночи,
лета и зимы и связано с суточным и годовым движением солнца.
У Платонова наступление утра или осени может маркироваться указанием на особенности солнца и его света. Здесь характерны такие определения, как прохладный и
нетеплый, ср.: «...Чепурный видел ... это самое прохладное солнце, не работающее для
степного малолюдства» (Ч 434); «...ликовал прохладный свет низкого солнца и беззащитно трепетали придорожные кусты от плотного восточного утренника» (СЧ 145);
«...то падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега, то шел дождь, то светило
позднее солнце, нетеплое, как звезда...» (ТС 97).
В произведениях Платонова часто отмечается связь холода и ночи, которая может
усиливаться указанием на зимнее время, а также на появление луны и звезд, которые
противопоставлены живому солнцу, ср.: «Велика и прохладна была ночь над ним, бескорыстно светили звезды над снежной чистотою земли...» (К 264); «...там схватила его
ночная прохлада, но он не остыл» (Ч 348); «Холодная ночь наливалась бурей... » (СЧ
120); «им были не страшны ни встречные женщины, ни холод ночей» (Ч 441); «...Дванов
стоял сегодня один на околице враждебной деревни, наблюдая талую степную ночь и
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прохладное озеро неба над собой» (Ч 327); «Вокруг поднималась ночная жуть. Безлюдное небо угрюмо холодало, не пуская наружу звезд, и ничто нигде не радовало» (Ч 519);
«Уже луна блестела холодом...» (Ч 492).
Зима описывается Платоновым как злая стихия, связанная с холодом, ср: «...гром
бури, злоба холода и пальба сухого снега» (СЧ 104); «...в эти последние дни перед снегом вся живая зелень поверхности земли была поставлена под расстрел холода, заморозков и длинной ночной тьмы» (СЧ 144). Наступление зимы влечет за собой умирание,
смерть природы, ср.: «...скупая природа раздевала растения и разносила ветрами замерзшие, полуживые семена» (СЧ 144); «Природу хватал мороз, и она сдавалась на зиму» (СЧ 162); «они [деревья] рассеянно помахивали ветками, бесстыдно оголенные перед смертью...» (СЧ 144).
Наступление же весны отмечено возрастанием работы солнца и увеличением тепла,
причем в соответствующих метафорах солнце может сравниваться с печью, ср.: «Снег
начал отапливаться солнцем...» (ЯС 441); «Когда зима начала подогреваться...» (СЧ
164) 1.
Стихии огня на уровне микрокосма соответствует внутреннее тепло человеческого
тела. С огнем издревле соединялись представления о происхождении человека. В греческой мифологии есть указания на то, что люди и животные были сделаны в глубине
земли из смеси земли и огня [Лосев 1992, 338]. У славян создание первой четы людей
приписывалось мифом богу-громовнику: он «возжег в них пламя жизни, вдунул бессмертное дыхание» [Афанасьев 1994, II, 74].
Мировосприятие Платонова восходит своими корнями к мифологическому мышлению. Представление о стихии огня как внутреннем тепле в человеке занимает большое
место во взглядах писателя. Платонов говорит о наличии в человеке «органического,
теплотворящего начала» (ПЗ 350). У писателя встречается пример прямого соположения солнца и внутреннего тепла в человеке, ср.: «...от людей тоже шло тепло и дыхание
— не только от лучей солнца» (Ч 384).
Тепло напрямую связано с жизненным началом. У Платонова слово теплый может
употребляться в качестве синонима к слову живой, замещая его, ср.: «Вощев прислонил
свою руку ко лбу покойного и почувствовал, что человек теплый» (К 237—238); «Подошел Никиток, попробовал Дванова за лоб: тепел ли еще?» (Ч 267). Слова теплый и
живой могут также употребляться в роли однородных членов, ср.: «...в чулане валялись
башмаки, в которых она [Роза Люксембург] ходила, когда была теплой и живой» (Ч
355). Связь тепла с жизнью подтверждается также тем, что в языке Платонова встречаются словосочетания тепло/теплота жизни, жизненное тепло, согревающее течение
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Отмеченное сравнение солнца с печью лежит также в основе следующего употребления: «...Пухов
... созерцал лихое южное солнце, сварившее когда-то нефть в недрах земли» (СЧ 166). Встречается у Платонова и развернутое сравнение солнца с печью и наоборот:
«— ... религия есть злоупотребление природой! ... Дело ведь просто: солнце начинает
нагревать навоз, сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Так и вся жизнь на земле
произошла — очень просто...
— А ... ежели ты навоз, допустим, на загнетку положишь, а печку затопишь, чтоб тепло и
свет шли, то, по-вашему, вырастет трава из навоза аль нет?
— Ну да, вырастет! — ответил знающий парень. Все равно — что печка, что солнце...»
(ГГ 461).
1
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жизни, например: «Теплота жизни словно потемнела в нем» (РП 126); «Тепло жизни,
пробиваясь изнутри, розовыми полосами шло по бледному лицу ребенка» (СМ 20);
«Жилы рубцами выступили на его больших руках, ... покрывшихся толстой, словно заржавленной кожей, оберегающей рабочее жизненное тепло в жилах и мышцах его рук»
(ВСЗС 100); «Москва ... чувствовала в себе согревающее течение жизни» (СМ 14).
Платонов подчеркивает наличие природного тепла, которым окружен ребенок в
утробе матери и которое стремится сохранить и постоянно ощущать после рождения.
Так, в романе «Чевенгур» от тела Чепурного «пошел теплый запах какого-то давно заросшего, спекшегося материнства» (Ч 380), о детстве Дванова говорится, что «жизнь
его шла безотвязно и глубоко, словно в теплой темноте материнского сна» (Ч 229). Рано оставленные сиротами, «прочие» имели «единственное оружие, чтобы продержаться
на земле — это остаток родительской теплоты в младенческом теле» (Ч 440), и они
истратили все силы на удержание и умножение в себе «той первоначальной родительской теплоты» (Ч 440). Теплота утробы и тепло солнца рядоположены у Платонова.
Это подтверждается имеющимися у писателя явными или подразумеваемыми сравнениями указанных сущностей (см. гл. I, § 2).
Внутреннее тепло как одна из стихий микрокосма обнаруживает тесную связь с
остальными стихиями — телом, дыханием и кровью. Тем самым утверждается важнейшая роль в жизни человека стихии огня.
Прямая связь тепла с телом находит свое отражение в словосочетаниях тепло тела
(СМ 23, 28), теплота тела (Ч 285), теплое тело (СМ 12), постоянно греющееся тело
(ЮМ 74), ср. также: «...из ... открытого тела его [верблюда] пахло теплом и сытостью»
(Д 407). Это тепло рассматривается как явление самостоятельное — возникающее «из
глубины тела, согревающегося своим теплом» (Сем 122) (тепло может также рассматриваться как результат работы сердца и быть связано с кровью — см. § 3 наст. гл.). В
текстах Платонова несколько раз отмечается, что его герои согреваются теплом своего
тела, ср.: «Девочка ... сжалась от прохладного подземного воздуха и согревалась в тесноте своих членов» (К 207); «... Айдым лежит, согреваясь сама собой...» (Д 601). Признаком теплоты наделяется также сила, благодаря которой действует человек или другое живое существо, ср.: «Конь разбрасывал теплоту своих сил в следах копыт и спешил
уйти в открытое пространство» (Ч 356). В процессе работы сила растрачивается, поэтому человек остывает, ср.: «...он работал, ... спуская остатки своей теплой силы в камень, который он рассекал,— камень нагревался, а Козлов постепенно холодел» (К 182).
В этой связи Т. Сейфрид говорит о наличии у Платонова представления о жизни как о
некой термодинамической силе внутри человеческого организма [Сейфрид 1994, 306].
Охлаждаясь, человек получает тепло от прикосновения к другому живому существу, ср.:
«Вощев приник к молотобойцу, согрелся и заснул» (К 269); «Дванов дрожал на ветру и
прикладывался грудью к лошади, чтобы согреться» (Ч 269).
Теплота связана напрямую с дыханием — стихией воздуха в человеке. В произведениях А.Платонова довольно часто подчеркивается, что человек дышит теплом или теплотой, ср.: «Дорожная нищенка ... дышала на него теплом из своего рта» (Ч 455); «Она
дышала на него теплотою улыбающегося рта» (СМ 26); «Они дышали чистым теплом» (ЖД 391). Теплом дыхания можно согреть другого человека. Возвратившийся в
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Чевенгур Прошка, укладываясь на ночлег, просит Чепурного: «Дыши больше, нагревай
воздух... Я чего-то остыл в порожних местах» (Ч 530). В повести «Котлован» Чиклин
приказывает Елисею согревать Настю дыханием, но девочка все равно умирает. «Всю
ночь ребенка теплом обдавал»,— оправдывается Елисей поутру (К 278).
Если тепло обнаруживает тесную связь с понятием жизни, то понятие смерти оказывается напрямую связанным с исчезновением, утратой тепла (ср.: [Невская 1997a,
422—423]). Само подчеркивание тепла живого существа в преддверии его гибели или
после смерти служит лучшим указанием на неотвратимость уничтожения, ср.: «...не
успела замереть кровь, и тело долго тлело теплотой после смерти» (СЧ 160); «Иван
Владыко прислонился щекою к шее коня и почувствовал, что в нем есть неостывшая,
глубокая теплота» [об умирающем коне] (ИВ 127). Исчезающее тепло борется с наступающим холодом и оцепенением, ср.: «Сон долгой и вечной смерти медленно остужал
все ее [лошади] существо, но теплая сила жизни, сжимаясь, еще длилась в ней и стремилась в ответ гибели» (ИВ 124). У Платонова встречаются случаи употребления глагола холодеть, его производных и эквивалентов в качестве синонима к глаголу умирать.
Так, Вощев о мужике, останавливающем внутреннее биение жизни, говорит: «А теперь
он похолодал» (К 238). Умирающий комиссар Поликарпов в рассказе «Одухотворенные
люди» очнулся и «почувствовал, как холодеет» (ОдЛ 52). Гершанович в рассказе
«Седьмой человек», вырвавшись от немцев, походит на мертвеца: «По лицу его пошла
темная синева, словно по нему выступила изморозь смерти» (СедьмЧ 222). Прилагательное холодный у Платонова может употребляться в значении, близком слову мертвый, ср.: «...где-либо в дальнем, заглохшем поле лежит теперь холодное большое любимое тело Афродиты, и его снедают трупные твари» (А 284); «...отец ... сел ... у холодных
ног своей покойной жены» (ТС 97).
Огонь (тепло) получает у Платонова статус души как одного из жизненных начал. В
повести «Котлован» в мыслях инженера Прушевского по поводу общепролетарского
дома понятие души связывается с понятием теплоты: «...дом должен быть населен
людьми, а люди наполнены той излишней теплотою жизни, которая названа однажды
душой» (К 184) 1. Здесь естественно возникает вопрос: кем была так названа душа, в
устах кого она получила столь необычное для современного человека определение? Ответ можно найти в трактате Аристотеля «О душе», в самом начале которого дается обзор взглядов философов-предшественников, многие из которых, связывая понятие души
с жизненным началом, определяли душу как воздух, воду (семя, кровь) или огонь. Относительно последних Аристотель замечает: «те, кто называют душу теплом, от нее производят название жизни» (405 b 27). Взгляд на огонь (тепло) как на сущность души разделяли Демокрит, Гераклит, Критий. В военном рассказе «Смерти нет! (оборона Семидворья)» устанавливается параллелизм между солнцем, огнем взрыва и веществом в теле человека на основе признака свечения: «...Агеев увидел, как обычный свет солнца на
мгновение сменился нежным голубым сиянием взрыва... Агеев удивился тому, что в огне
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Связь души с теплом прослеживается у Платонова еще в одном ярком примере, ср.: «...из раны в
груди вышло много крови, но теперь рана затянулась и только тепло жизни постоянно выходило из нее и
холодела душа» (ДР 89).
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смерти есть то же кроткое сияющее вещество, которое содержится, должно быть, в его
сердце и в теле человека» (СмН 144).
В представлениях древних жизнь связывалась с возжжением огня, а смерть — с его
погашением. Жизнь могла представляться в виде горящей свечи или лучины: когда она
догорала или погасала, человек умирал. Древние греки изображали смерть с потухшим
факелом в руке [Афанасьев 1994, III, 197—206]. У А.Платонова мы находим рефлексы
подобных представлений, облеченные в художественную форму. В незаконченной повести «Дар жизни» мать перед смертью поднялась ночью с кровати и, желая заняться
домашними заботами, «зажгла свет в лампе» и «огонь в печке». Почувствовав приближающийся конец, она вспоминает о том, что надо погасить источники огня: «Она дунула на пламя в печи, но огонь не погас». Потом она думает о том, что «лампу надо потушить». Она «прикрутила фитиль, и свет погас». Потом мать ложится лицом к стене и
вспоминает про оставшийся гореть «огонь в печке», но решает, что «он сам потухнет»
(ДЖ 39). К утру, как раз тогда, когда, вероятно, погасает в печи огонь, мать умирает.
Сходный образ смерти мы находим в других произведениях А.Платонова, Так, в повести «Котлован» мать Насти перед смертью говорит дочери: «... потуши лампу, ... я хочу
умереть» (К 206). В военном рассказе «Седьмой человек» описывается, как в подвале,
где расстреливают пленных, светит «робкий свет одинокой свечи» (СедьмЧ 228).
Оставшийся после первого выстрела живым Гершанович лежит «в сумраке, еще озаренном тайным, еле дышащим, вздрагивающим издали светом» — «свеча еще вдали не догорела» (229). Вскоре после смерти Гершановича «свеча в подземелье потухла, другой
зажигать не стали...» (230) 1.
Выше было отмечено, что лексемы жар, жаркий и горячий характеризуют чрезмерную активность солнца, когда оно становится вредоносным, делает невозможным
дыхание, вызывает засуху и пожары. По отношению к микрокосму (человеку) эти же
лексемы могут употребляться при описании болезни и тоже иметь отрицательные коннотации. О сыне нищенки в романе «Чевенгур» говорится: «Ребенок лежал ... , не пугаясь мучений болезни, зажимающих его в жаркую одинокую пустоту...» (Ч 455); «сердце
его ... билось... , словно оно было отдельным существом ребенка и его другом, иссушающим скоростью своей горячей жизни потоки гнойной смерти...» (Ч 455). Копенкин
перед смертью «лег мертвым лицом вниз, а сам стал весь горячий» (Ч 550). В романе
«Счастливая Москва» Самбикин понимает, что «горячее беззащитное тело больного
жадно вбирало в себя стрептококков» (СМ 20). Заболевшего Никиту в рассказе «Река
Потудань» уносит вдаль «сильный жар» (РП 135), а Люба подтыкает ему одеяло «под
горячее тело» (РП 136). Смертельно заболевшая Заррин-Тадж чувствует «жар, который
сжигает ее усталые кости и внутренности» (Т 81). У горячего тела больного человека
может согреваться здоровый, ср.: «...дети ... грелись у горячих тел тифозных матерей»
(Ч 254); «Заррин-Тадж ослабела... , ребенок согревался о ее горячее тело» (Т 77).
Представление о внутреннем огне, жаре в языковом сознании связывается также с
эротическим стремлением [Афанасьев 1984, II, 6; Башляр 1993; Юнг 1994a, 149 и след.].
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Распространенность образа свечи как символа жизни и прекращения ее горения как символа смерти
в русской литературе (на примере произведений И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, А.Куприна, В.Набокова и
И.Шмелева) рассмотрена в работах: [Есаулов 1995, 245; Головачева 1997, 37].
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У Платонова в этих случаях тоже активизируются представления об огне, что отражено
в использовании слов нагретый, горячий, жжение, жара. В «Рассказе о многих интересных вещах» волк Яким обнимает Глашку: «Заволокся лес деревьями. ... И сперся
стволами в страшной нагретой тесноте» (РОМИВ № 42, 7). В рассказе «Возвращение»
капитан Иванов упрекает свою жену: «...зачем он тебе понадобился, этот Семен Евсеич!
Кровь, что ль, у тебя горит еще...» (В 309). Внутренний эротический огонь сравнивается
с теплом в середине земли. Тем самым еще раз подчеркивается тождество макро- и микрокосма: «Появилось в теле у Ивана как бы жжение и чесотка. ... Жара в животе до
горла. Хочется как бы пасть волку разорвать, либо яму руками выкопать в глубину до
земного жара. Иван уже знал, что в могиле тепло, а в глубоких землянках рыбаки живут и зимой у самого льда. Бьется в тесном теле комками горячая крутая кровь, а работы подходящей нету» (РОМИВ № 42, 7).
Стихия огня, занимающая важное место в натурфилософии Платонова, дополняется
у писателя другими природными стихиями.
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Платонов в своих произведениях выступает как последовательный аристотелианец.
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Он подчеркивает сам факт наличия испарений (чада, пара), которые производит земля и
все существующее на ней, ср.: «...в поле простирался мутный чад дыхания и запаха
трав. Он [Вощев] осмотрелся вокруг — всюду над пространством стоял пар живого
дыханья» (К 219). При этом, как видно из приведенного примера, писатель акцентирует
внимание на особой пространственности этих испарений (в поле простирался.., всюду
над пространством). Подобно Аристотелю, Платонов отмечает вовлеченность стихии
огня (тепла) в земные испарения, ср.: «...день уже постарел от действия собственной
излишней энергии — от жары, от пылящей ветхости почвы, затмившей пространство,
от тления всякого живого дыхания, возбужденного греющим светом,— и летний день
стал смутным, тяжким и вредоносным для зрения глаз» (МВ 60); «Из земли густыми
В основу настоящего параграфа положены наши работы: [Дмитровская 1997c; 1998a; 1998c, 16—
29; 1998d].
2
В первой половине XVIII века в России для обозначения этих двух видов испарений использовались
разные термины: водный пар — вапор, влажность, земной пар — дым [Кутина 1966, 169].
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облаками испарялась тучная теплота...» [ис-парялась значит ‘превращалась в пар’] (Ч
352—353). Испарения и пар у Платонова могут напрямую связываться со стихией воздуха (представлять которую может также небо) и переходить в него, ср.: «...опять начало парить теплом в воздухе» (ИГ 173); «Ночное звездное небо отсасывало с земли последнюю дневную теплоту, начиналась предрассветная тяга воздуха в высоту» (Ч
278); «Достоевский обрадовался: он окончательно увидел социализм. Это — голубое,
немного влажное небо, питающееся дыханием кормовых трав» (Ч 293). Испарения,
идущие от земли, приравниваются к ее дыханию, ср.: «Над рекой Чевенгуркой поднялась теплота вечера, точно утомленный и протяжный вздох трудящейся земли перед
наступавшею тьмою покоя» (Ч 430).
В русском языке представления о воздухе как испарении, дыхании отразились во
внутренней форме самого слова воздух 1. Это слово было заимствовано в русский язык
из старославянского, где имело ударение на втором слоге. В славяно-русском научном
стиле первой трети XVIII века в интонированных текстах стойко удерживалось ударение на корне, и только потом произошло устранение фонетической вариантности [Кутина 1966, 166]. Понимание воздуха как испарения предполагает признание его динамической природы 2. В силу этого становится понятным поволжское и прикаспийское
обозначение святой воздух для благоприятного ветра [Афанасьев 1994, I, 310; Плотникова 1995, 357].
Воздух (ветер) во многих космогонических мифах представлен как создатель мира
и трактуется при этом как дуновение, дыхание божества: ср., например, «Дух Божий,
носящийся над водами» (Быт. 1, 2) (подробнее см.: [Мейлах 1991, 241]). Платонов в
раннем эссе «Преображение» дает свое переложение Книги Бытия, где в самом начале
отмечена важная роль ветра: «Она [земля] была темна и неустроена ... Ветер трепал
заросли невиданных трав, выл в нагроможденных острых отвесных горах, бродил степью, уходил и не возвращался...» (Пр 405).
В мифах ветер ассоциировался с грубыми, хаотическими силами, сферой деятельности титанов. У древних греков это отразилось в мифе об Эоловой пещере — подземном жилище ветров. Если же обратимся к фольклорному материалу, то увидим, что в
русских сказках, песнях, заговорах, причитаниях ветер ассоциировался с самобытным
самостоятельным существом. Народ воспринимал ветер как могучую природную стихию [Афанасьев 1994, I, 308 и след.]. Об этом свидетельствуют не только пословицы,
поговорки, но и загадки, ср.: «Без крыл летит, без ног бежит», «Никто меня не видит, а
всякий слышит», «Что быстрее всего на свете?», «Есть на свете конь — всему миру не
сдержать» и т.д. [Пословицы... 1986, 355]. Крылья, данные ветрам, эмблема их быстрого
полета, взятая целиком из фольклора [Афанасьев 1994, I, 311].
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Показательно, что в Словаре В.Даля, построенному по алфавитно-гнездовому принципу, слово воздух занимает подчиненное положение в гнезде с доминантными словами воздыхать, воздохнуть, воздыхание [Даль, I, стлб. 555].
2
Ср. у Аристотеля: «Когда солнце нагревает землю, <...> возникает <...> двойное испарение: частью
оно скорее парообразно, а частью — пневмообразно. Первое возникает из влаги в земле и на земле, а другое, дымообразное испарение — из самой земли, сухой [по своей природе]. И вот пневмообразное [испарение] благодаря теплу поднимается вверх, а более влажное из-за [своей] тяжести остается внизу» (Метеорологика 7—12).
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Как и огонь, стихия ветра амбивалентна. Ветер может приносить тепло или прохладу, долгожданный дождь, а может выступать и в качестве злой, разрушительной стихии.
Подобная двойственность в оценке ветра отражена в произведениях Платонова.
Положительная оценка ветра может восстанавливаться из особенностей пейзажа,
ср.: «...тепло летнего неба охлаждал лишь бредущий ветер из дальних полей» (Ч 337).
Ровно дующий ветер может выступать у писателя как неотъемлемый признак идиллического пейзажа, ср. о Прохоре Абрамовиче в романе «Чевенгур»: «Созерцая ежедневно
поля, звезды, огромный текущий воздух, он говорил себе: на всех хватит!» (Ч 202).
Идиллический пейзаж смыкается здесь с утопическим. В романе «Чевенгур» в представления Достоевского о социализме входит ветер, который «коллективно чуть ворошит
сытые озера угодий» (Ч 293). Ветер может выступать в качестве созидательной силы и
использоваться человеком в практических целях. В раннем «Рассказе о многих интересных вещах» описывается, как «большевицкая нация» строит «ветрогон», или «ветряк»,
для того чтобы с помощью ветра качать воду для борьбы с засухой, с солнечным жаром
для орошения «пепельной, смрадной стонающей земли» (РОМИВ № 42, 9) (обратим
внимание, что здесь присутствуют все четыре природные стихии: ветер, огонь, вода,
земля, — и именно ветром они объединяются). В повести «Котлован» ветряная мельница в мечтах лишившегося всего крестьянина выступает как символ бывшей счастливой,
наполненной трудом жизни: «Его тоскливому уму представилась деревня во ржи, и над
нею носился ветер и тихо крутил деревянную мельницу, размалывающую насущный,
мирный хлеб» (К 213). Упоминание о ветряной мельнице в духе травестийного снижения содержится в повести «Ювенильное море», что показывает отношение Платонова к
совхозному строительству: «огромной силы и величины ветряк» крутится «в пустоте
совершенно тихого воздуха» не благодаря ветру, а благодаря усилиям четырех волов
(ЮМ 63) (чуть раньше описывается сходное устройство, обеспечивающее работу вентилятора). И наоборот, в военном рассказе «Ветер-хлебопашец» ветер выступает как
помощник человеку: приспособление, состоящее из веревок, соединенных с ветряной
мельницей и плугом, помогает «сухорукому» подростку пахать землю.
В ряде других произведений Платонова ветер выступает как сила, враждебная человеку. В раннем рассказе «Потомки солнца», написанном в духе идей «восстания на вселенную», все стихии рассматриваются как враждебные человеку: «свирепый ветер, песок и деятельность огня» (ПС 9). Инженер Вогулов разрабатывает проект переустройства земли и изменения ее климата, в основе которого лежит признание основополагающей роли ветра: «...сущность проекта состояла в искусственном регулировании силы и
направления ветров через изменение рельефа земной поверхности: через прорытие в
горах каналов для циркуляции воздуха, для прохода ветров, через впуск теплых или холодных течений внутрь материков через каналы. ... Ибо всякое атмосферное состояние
(влажность, сухость) зависят от ветров» (ПС 9). Показательны и другие произведения: в
рассказе «Июльская гроза» ветер (вихрь) предваряет грозу, представляющую опасность
для детей. В повести «Джан» странствующий народ постоянно борется с ветром за то,
чтобы он не сдул его с земли, подобно траве, и не засыпал окончательно, ср.: «...ветер
раскачивал народ, песчаная поземка била в ноги людей, погибшая трава влеклась
навстречу пешеходам — эту траву под самый корень сжал ветер по всему песчаному

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
и
Se й с
mi ем
na ин
ар
r

105

безлюдью, где прошла его гребущая сила» (Д 614); «...он поднимался на плоскогорье
против обрушивающегося на него ветра» (Д 632).
Обратимся теперь к пространственному значению слов воздух и ветер. В современных словарях русского языка у слова воздух выделяется несколько значений, второе из
которых является пространственным по преимуществу, ср. толкование: «О пространстве
над поверхностью земли (в пределах земной атмосферы)» [БАС 2 , II, 384] и примеры
употребления: Выстрелить в воздух; Лететь по воздуху; Подниматься в воздух.
Данные истории языка свидетельствуют о том, что во время формирования языка
русской науки в начале XVIII века слово воздух (наряду с заимствованием из греческого
аер) выступало как синоним к слову атмосфера, пространственное значение которого
очевидно 1. Синонимом к слову атмосфера могли выступать также кальки воздушный
круг и парный круг [Кутина 1966, 164—165]. В греческой философии связь понятий
пространства и воздуха была отмечена еще досократиками [Лебедев 1980]. Пространственность воздуха постоянно подчеркивается в «Физике» Аристотеля. С творческой
рецепцией аристотелианских представлений мы встречаемся в «Поэме воздуха» М. Цветаевой, где выделяются семь небес — слоев воздуха, простирающихся до тверди, где
воздух кончается (см.: [Гаспаров 1982]). В современном языке пространственный компонент в слове воздух подчеркнут в словосочетании воздушное пространство.
У Платонова сочетаемость слова воздух по сравнению со стандартным языком существенно расширена и пространственное значение усилено. Это достигается благодаря
нескольким приемам.
У Платонова воздух оказывается тесно связанным с пространством. Слово воздух
может выступать как замена или близкий по смыслу эквивалент употребленному по соседству слову пространство (или его гипониму), ср.: «...полевой свет тишины и вянущий запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в
воздухе» (К 176); «Коровы и лошади лежали в усадьбах с разверзтыми тлеющими туловищами — и долголетний, скопленный под солнцем жар жизни еще выходил из них в
воздух, в общее зимнее пространство» (К 251); «Вощев отворил дверь Оргдома в пространство и узнал желанье жить в эту разгороженную даль, где сердце может биться не
только от одного холодного воздуха, но и от истинной радости одоления всего смутного
вещества земли» (К 275). У Платонова воздух столь же бесконечен, как и пространство,
которое он наполняет, — в этом смысле пространство и воздух идентичны.
Пространственная бесконечность воздуха подчеркнута в локативных конструкциях
(особенно с глаголами движения или пространственно направленного действия), ср.:
«Может быть, было бы лучше тогда Дванову подойти к тому человеку в Шкаринском
вокзале и прилечь к нему, а утром выйти и исчезнуть в воздухе степи» (Ч 245); «...она
[тоска] продолжалась в степь, затем в пустоту темного воздуха и кончалась на том,
одиноком, свете» (Ч 460); «Божко знал, что это прилетела из воздуха Москва» (СМ 12);
«Сербинов открыл окно в воздух, все было тихо и темно, только из степи доносился
долгий полночный звук...» (Ч 524). В последнем примере выражение открыть окно в
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Ср. в «Географии генеральной»: «Атмосфера есть суптелное оное тело, которое землю окружает
прямо небу и объемлет аера, облаки, тучи, дожди и проч.» (цит. по: [Кутина 1966, 165]).
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воздух выступает, как уже отмечалось раньше, в качестве синонимичного встречающемуся у А.Платонова выражению открыть окно в пространство.
Воздух занимает пространство над землей и поэтому объемен, трехмерен. У Платонова достаточно часто встречаются случаи подчеркивания пространственного расположения воздуха над землей (в конструкциях с предлогом над), чем одновременно достигается акцентировка вертикали, ср.: «Но над бурьяном стоял один тихий и пустой воздух» (Ч 487); «Осенняя прозрачная жара освещала умолкшие окрестности Чевенгура
полумертвым блестящим светом, словно над землею не было воздуха» (Ч 521). Пространственная бесконечность воздуха подчеркивается также тем, что воздух является
средой распространения света и звука; при этом задается пространственная ориентация
по вертикали и по горизонтали, ср.: «...они чутко слушали — не раздастся ли издали по
влажному воздуху какого-либо звука» (К 232). В этой связи уместно вспомнить слова
О.Вейнингера: «Глаз и ухо направляют нас в неограниченное пространство и доставляют нам предощущение бесконечности» [Вейнингер 1992, 323]. Пространственная вертикаль в связи с воздухом может подчеркиваться Платоновым также определениями
высокий и низкий, ср.: «Синий воздух над Чевенгуром стоял высокой тоскою, и дорога
до друга лежала свыше сил коня» (Ч 369); «Утром Александр показал Прокофию птиц
над Чевенгуром, летавших в низком воздухе» (Ч 541). Объемность воздуха подчеркнута
также соответствующими параметрическими словами, ср.: «огромный текущий воздух»
(Ч 202); «...впереди, откуда рождался ветер, было что-то прозрачное, легкое и огромное
— горы живого воздуха» (Ч 234); «Ты три руки, а то окоченеешь: воздух большой, а ты
маленькая!» (К 258).
Конечно, воздух, в отличие от пространства, не может быть бесконечным, однако
Платонов, употребляя слово воздух в отмеченных выше конструкциях, хочет подчеркнуть пространственность воздуха, их изоморфность. Сходство пространства и воздуха
усиливается также тем, что у Платонова воздух, как и пространство, может быть пустым, ср.: «пустота темного воздуха» (Ч 460); «тихий и пустой воздух» (Ч 487). Но
пустота пространства может стремиться к тому, чтобы не содержать ничего, в том числе
и воздуха, ср.: «Она глядела на небо ... Там было такое безмолвие, что в степи, казалось,
находилась одна пустота и не хватало воздуха для дыхания» (Ч 270); «...вечернее летнее
солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, словно сквозь прозрачную пустоту,
где не было воздуха для дыхания» (Фро 102). Пустота воздуха, переходящая в его отсутствие, может быть следствием статичности воздуха, отсутствия ветра, ср.:
«...опустошенный дневным ветром воздух больше не шевелился» (Ч 290).
Слово ветер в своей семантике содержит указание на движение, отсутствующее в
семантике слова воздух. Этот факт, с учетом частой пространственной интерпретации
воздуха Платоновым, делает возможным следующее употребление: «ветер в воздухе»
(СМ 10). В то же время воздух у Платонова может восприниматься как динамическая
стихия и в соответствующих контекстах синонимизироваться со словом ветер, ср.: «текущий воздух» (ЮМ 63); «огромный текущий воздух» (Ч 282); «течение воздуха над
ним [пространством]» (Ч 537); «долгое течение воздуха» (МВ 64).
Платонов особенно подчеркивает динамическую составляющую стихии ветра. Ветер у него становится важным признаком движения, перемещения в пространстве. В
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повести «Джан» ветер назван «всеобщей ведущей силой — от травы до человека» (Д
612). Трава и человек могут быть одинаково влекомы ветром, поэтому сдувавшаяся ветром «бесприютная перекати-поле» называется писателем «травой-странником» (Ч 487).
В потоке ветра проделывает свое путешествие воробей из рассказа «Любовь к Родине,
или Путешествие воробья». Стремление к странствию характерно для платоновских
героев, а ветер — неизменный спутник человека в пути. В пьесе «Шарманка» Мюд поет
песню о странниках:
В страну далекую
Собрались пешеходы,
..................................
Чужие всем — товарищи лишь ветру... (Ш 553).

Для пешехода Луя в романе «Чевенгур» только движение вперед составляет смысл
Ме правильной
жизни, поэтому он предлагает сдвинуть город с оседлости и объявить комж
мунизм
дустранствием. Ветер не только сопровождает движение, он сам творит пространство. Ветер
на— «вестник беспредельности», он «непрерывно роет широту и беспредельность»
1988, 340, см. также 363]. Не случайно у Платонова горизонт как показар
In[Гачев
te оди н
тель неисчезающей
недостижимой цели в движении связывается с представлением о
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это не что иное, как разрывание,
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как бур, расталкивая устоявшийся
и воздуха и рождая в мире волну — т.е.
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н
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on к преодолению
[Там же, 341]. Суть движения может сводиться
ки колес, пустота круглого
ovвращаемых
ветра, ср.: «...рельсы стонали под ударами насильно
мира колебалась в смрадном кошмаре, облегая поезд верещащим
а Пухов вниSe йвоздухом,
с
е
зывался в ветер вместе со всеми, влекомый и беспомощный,m
как косное тело»
(СЧ 140).
м
i
naодин изисамых
С ощущением путешественником ветра во время странствия связан
ярн
r большиеаруки
ких случаев олицетворения ветра, ср.: «Ветер тормошил Пухова, как
р
большого неизвестного тела, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее» (СЧ 135) 1.
Воздуху и ветру как стихиям макрокосма на микрокосмическом уровне соответствует человеческое дыхание. Дыхание связано с принципом жизни, животворящим
духом. Это подтверждается данными различных языков, где названия живых существ
(включая человека) оказываются производными от глагола дышать [Афанасьев 1994,
III, 210; Флоренский 1990b, 16—17; Иванов 1980, 100—101]).
Представления А.Платонова о значимости дыхания обнаруживают тесную связь с
мифопоэтической традицией. У Платонова все живое дышит, даже земля, растения и
травы. Ход жизни равнозначен дыханию, ср.: «Пусть сейчас жизнь уходит, как теченье
дыханья» (К 186). В силу сказанного у Платонова слово дышать может становиться
синонимичным глаголу жить, ср.: «А когда мою маму Юлией звали, когда она еще глаСр. в этой связи у Г.Гачева: «Ветер — незаменимый спутник дороги, и сам есть путь, шевелящийся
как что-то живое: не как предмет, но как субъект» [Гачев 1988, 233].
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зами смотрела и дышала все время...» (К 210); «Да мне теперь почти что все равно: уж
самую малость осталось дышать» (К 205) 1. Глаголы жить и дышать могут употребляться в качестве однородных членов. Так, в повести «Джан» Айдым ощупывает спящих: «они привыкли жить, дышали, и никто из них не умер» (Д 623). Прекращение дыхания означает смерть, ср.: «...четвертый был не пролетарий, а какой-то скучный мужик,
покоившийся на боку с замолкшим дыханием» (К 231). Смерть у Платонова может быть
отмечена одновременным прекращением действия двух стихий микрокосма — дыхания
и тепла, ср.: «А девочка ... не дышит: захолодала с чего-то» (К 278); «Он верил, что есть
какой-либо косвенный признак в мире... , указывающий ему, дышит ли еще его Афродита или грудь ее уже охладела» (А 282).
Самая важная функция воздуха — служить средством для дыхания (не случайно это
отмечается в толкованиях первого значения слова воздух в словарях) 2. Слова воздух,
дыхание, дышать имеют общий корень, что свидетельствует о связи соответствующих
понятий.
Но воздух — это стихия, а дыхание — процесс. Дышим мы с помощью вдыхания и
выдыхания воздуха. Вот как об этом писал Платон, подчеркивая постоянство этого процесса, его круговорот: «...пространство груди и легких, откуда вышло дыхание, снова
наполняется обступившим тело воздухом, который погружается в поры плоти и совершает свой круговорот; когда же этот воздух обращается вспять и идет сквозь тело наружу, он в свою очередь становится виновником кругового толчка, загоняющего дыхание
в проходы рта и ноздрей» (Тимей 79с).
А.Платонов подчеркивает физиологичность процесса дыхания. Воздух заходит в
тело извне — это у писателя может быть отмечено употреблением вместо глаголов
вдохнуть и дышать перифрастических оборотов со словом воздух, ср.: «Рот его отворился в изнеможении сна, и жизненный тревожный воздух смоляной сосны входил в
глубину тела землемера» (ГЖ 312) ( эта фраза в несколько видоизмененном виде встречается также в отрывке «Колодезь» (Кол 243) 3; «...но жалящие удары орлиных крыльев
и когти их ... прерывали его крик, прежде чем он успевал взять воздух себе внутрь» (Д
621); «Сойдя со ступенек вокзала на городскую улицу, Пухов набрал светлого воздуха в
свое пустое голодное тело...» (СЧ 146). То, что мы дышим именно воздухом, представляется очевидным и не нуждающимся в эксплицитном выражении. Однако в произведениях Платонова встречаются такие выражения, как дышать воздухом/из воздуха, которые демонстрируют прием семантического дублирования, характерный для писателя,
ср.: «Гопнер перевернул Дванова на землю, чтобы он дышал из воздуха, а не из земли»
(Ч 488); «Кара-Чорма лежал розовый и опухший и дышал воздухом с глубоким чув-
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Другие примеры: в рассказе «Среди животных и растений» охотник не убивает зайца, а отпуская его
на волю, говорит: «...пусть подышит» (СЖИР 230). В повести «Джан» о выбившемся из сил НурМухаммеде говорится, что он «еле дышал от терпения, от жажды и голода» (Д 614). Стараясь установить,
жив ли Чагатаев, Айдым пробует руками его лицо: «оно было теплое, изо рта шло дыхание» (Д 616).
2
Ср.: «Составляющая земную атмосферу смесь различных газов <...>, необходимых для жизни человека, животных и растений» [БАС2, II, 383].
3
Близкое по смыслу описание содержится в повести «Ювенильное море», где, кстати, отмечена одновременная работа двух стихий микрокосма — тепла и дыхания, ср.: «...их рубашки заживо сотлели на
постоянно греющемся теле и рты были печально открыты, чтобы освежиться воздухом ночи и продуть насквозь свое туловище, зашлаковавшееся смертельными скоплениями немощи» (ЮМ 74).
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ством, как будто питаясь влагой во время жажды» (Д 637) 1. Затрудненность человеческого дыхания часто является следствием особых свойств воздуха или же его разреженности, недостатка, ср.: «...снег сделал воздух непроницаемым и тесным, в котором задыхалась грудь» (К 245); «Он испугался задохнуться в овчинном воздухе смирных людей»
(Ч 322); «...в степи, казалось, находилась одна пустота, и не хватало воздуха для дыхания» (Ч 270).
Как было отмечено в предыдущем параграфе, дыхание в художественном мире
Платонова тесно связано с теплом, что отражается в употреблениях дышать теплом/теплотой и др. Примечательно, что в диалоге «Тимей» Платон напрямую увязывал
функцию дыхания с наличествующим в человеке огнем: «...всякое живое существо обладает очень большим внутренним теплом в крови и в жилах, являющих собою как бы
источник телесного огня <...> Между тем должно признать, что все горячее от природы
стремится наружу, в соответствующее ему по природе место; поскольку же у него есть
лишь два выхода, один из которых ведет наружу сквозь тело, а другой через рот и ноздри, то стоит горячему устремиться в какой-либо один выход, как оно круговым толчком
гонит воздух в другой, причем вдавленный [воздух] попадает в огонь и разогревается, а
вышедший — охлаждается» (79de).
Большой пласт мифопоэтических представлений о душе основывается на признании важности дыхания для жизни. Это отразилось в этимологических связях слов душа
и дышать в русском языке. Аналогично в др.-греч. ΡΛΠΤ — ΡΛΠΖ ‘дышать’ — ‘душа’
(отсюда Психея — в греческой мифологии олицетворение души, дыхания); санскр. бni-ti
— animus ‘дышать’ — ‘душа’. В латыни одним из обозначений воздуха было anima,
другим значением которого было ‘душа’ [Лебедев 1980, 121, 127—128]). На материале
экзотических языков связь этих понятий показана Э.Б.Тайлором [Тайлор 1989, 215]. У
Платонова в явном виде связь души и дыхания видна из употребления «душа дышит»
(Д 596) 2, а также прямо заявлена в рассказе «Семен». Рожающей женщине, которая «часто и трудно дышала», старуха Капишка объясняет, что это в ребенка «душа входит
сейчас, в самую тесноту, в середину тельца, лезет к нему, все жилы жмет и натягивает».
Старуха призывает роженицу: «Ну дуйся, дуйся, надувайся прилежнее», и сама начинает
кряхтеть и надуваться, чтобы помочь женщине (Сем 121). Душа и дыхание сопрягаются
также в следующих употреблениях: «Душа пеших людей настолько утомилась, что они
перестали чувствовать свое существование и шли как без дыхания» (Т 73); «ЗарринТадж еще чуть дышала, душа ее жила в жизни» (Т 82); «Шли по улице мужики, и шел
им навстречу Ерик и чихал. „Во, корежит его, — говорили мужики, — должно, воздухи
в душу не пролезают. Дух не по ем“» (Е 131).

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
и
Se й с
mi ем
na ин
ар
r

Сюда относится также выражение воздух дыхания (К 183), которое анализируется в работе: [Михеев
1998, 35].
2
А.Жолковский на материале рассказа «Фро» отметил связь духовного и дыхательного аспекта представлений Платонова о душе. «Комплекс „душа, дыхание, воздух“ проходит через весь рассказ, включая
работу в шлаковой яме („дышать было тяжело, зато в душе Фроси стало лучше“; „женщины отдыхали и
дышали воздухом“), обморок („сжалось дыхание“) и его трагифарсовое отражение в фиктивной телеграмме („...Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей...“)» [Жолковский 1994, 377].
В.Розанов, рассуждая о любви, отметил связь этого чувства именно со стихией воздуха (дыхания):
«Любовь вовсе не огонь (часто определяют), любовь — воздух. Без нее — нет дыхания, а при ней „дышится легко“» [Розанов 1991, 143].
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Связь души и дыхания проявляется в особой отмеченности органов дыхания. Здесь
в первую очередь нужно назвать горло. В Словаре В. Даля приводится одно из толкований слова душа (и синонимичного в этом значении слова душка): «ямочка на шее, над
грудной костью, над кадыком; тут, по мнению народа пребыванье души; <...> часть шеи
против глотки и пониже; самая ямочка на горле» [Даль, I, стлб. 1257] 1. У ветхозаветных
историков обозначением живого активного начала выступает слово nepeš, которое означает ‘шея, горло; дыхание, душа’ [Вейнберг 1993, 129].
У Платонова в целом ряде произведений встречаются указания на то, что душа
находится в горле. В рассказе «Ямская слобода» о Филате говорится: «Воду он любил
пить помногу, она почему-то хорошо действовала на душевный покой — свежесть и
чистота. Душу же свою Филат ощущал, как бугорок в горле, и иногда гладил горло» (ЯС
446). В повести «Котлован» об умирающем мужике Платонов пишет: «Сердце мужика
самостоятельно поднялось в душу, в горловую тесноту» (К 238). В военном рассказе
«Иван Великий» встречаем следующее описание: «...Иван ... схватил одного противника
за душу, за горло под скулами» (ИВ 126). В романе «Чевенгур» связь души и горла отмечена неоднократно, главным образом, в сцене расстрела буржуев. Раненый ЗавынДувайло просит: «Баба, обмотай мне горло свивальником! ... У меня там вся душа течет!» (Ч 398). Пиюся, «вышибая» у него душу из горла, дважды простреливает «его
шею» (Ч 390). Чепурный проверяет, живы ли расстрелянные, пробуя «тыльной частью
руки горло буржуев», и, чтобы смерть была окончательной, вместе с Пиюсей простреливает каждому лежащему «сбоку горло — через железки» (Ч 391) 2. Правильность представления о том, что «душа же в горле» (Ч 391), Чепурный усиливает своими рассуждениями о неслучайности казни через повешение: «Ты думаешь, почему кадеты нас за
горло вешают? Oт того самого, чтоб душу веревкой сжечь: тогда умираешь действительно полностью!» (Ч 391) 3. В рассказе «Семен» сразу после сцены родов, когда вместе
с дыханием матери в ребенка входит душа, следует описание того, как в сарае Захарка
пытается задушить сестру: «Захарка сидел верхом на животе маленькой сестры и душил
ее горло руками» (Сем 121). Здесь рождение и смерть представлены как явления, связанные общим признаком: обретением или потерей души-дыхания. В военном рассказе
«Неодушевленный враг» описывается намерение немца умертвить героя: «...он наложил
свои худые руки на мое горло и сжал мне дыхание» (НВ 282). Потом сам герой убивает
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В указанном значении слова душка встречается у Л.Н.Толстого в романе «Война и мир», когда перед ночным разговором Наташа Ростова хочет поцеловать мать «в душку» и целует ее «под подбородок».
Слово душка встречается также у В.Набокова: «В ту ночь он только поцеловал ее в душку...» («Возвращение Чорба», [Набоков 1990, I, 286]); «Посреди довольно открытой груди краснелся от душки вниз треугольник веснушчатого загара...» («Приглашение на казнь», [Набоков 1990, II, 74]; «Дверь ... открыл ...
мужчина ... в рубашке без ворота с медной запонкой на душке» («Подлинная жизнь Себастьяна Найта»,
перевод С.Ильина, [Набоков 1993, 110]).
2
Интересны также случаи особой, не всегда немотивированной отмеченности горла у Платонова, ср.:
«Тишка ... нанес ближнему немцу удар в горло, так, что у неприятеля там заклокотало» (РОМС 32); «Около полуночи Вощев почувствовал в себе жизнь, как безмолвную надежду, тихо происходящую где-то
ниже горла» (К черн 93); «Вощев обнял профуполномоченного и поцеловал его в горло» (К черн 97).
3
Через повешение кончает жизнь самоубийством Айна в повести «Ювенильное море». Описывая это,
Платонов делает акцент на органы дыхания и фиксирует связанное с ними прекращение дыхания: «на
горле Айны» виден «темный запекшийся рубец вокруг шеи — след от бечевы, которая перерезала гортань
и сожгла дыхание этой девушки» (ЮМ 17).
1
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врага (вероятно, тоже душит его). В результате немец теряет душу, становится «неодушевленным» (НВ 284).
В подобных описаниях Платонов следует представлениям о дыхании как основном
признаке жизни, души, которые, являясь архаичными, лежат, в частности, в основе распространенного у древних народов обряда жертвоприношения через удушение или повешение [Церен 1976, 220—227; Новик 1994, 148—149]. В скандинавской и западногерманской мифологии верховным богом является Один — Вотан, который известен
также и как Бог-вешатель, Владыка виселицы, Повешенный. Один является покровителем воинских инициаций и жертвоприношений (особенно в виде пронзания копьем и
повешения). Он и сам приносит себя в жертву самому себе, когда девять дней висит на
мировом дереве Иггдрасиль, после чего возрождается. Сохранились предания о добровольном удушении в честь Одина самых знатных людей [Церен 1976, 225—226; Мелетинский 1992, 242] 1.
Связь с другим комплексом мифопоэтических представлений о душе как дыхании
обнаруживают у Платонова случаи, где затрудненность дыхания, удушье связываются с
присутствием в горле или груди зверька-грызуна. В рассказе «Река Потудань» Никите
Фирсову «приснился страшный сон, что его душит своею горячей шерстью маленькое,
упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей. Это
животное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цепкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание.
Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, пощелкать, но зверек самостоятельно
вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте
своей ночи» (РП 127). В черновиках к повести «Котлован» подобное ощущение появляется у Козлова, при этом животное названо конкретно — это крыса: «Козлов же хотя и
спал пока, но карябал грудь ногтями ... „Крыса в груди грызется!“» (К черн 102).
Чиклин собирается эту крысу убить и советует Козлову зажать рот, чтобы она не выскочила. В отмеченных случаях Платонов следует мифологическому мышлению. Мифопоэтическому сознанию свойственно представлять болезни в виде существ, извне воздействующих на человека или же проникающих в него во время сна, питья, еды. В основном эти существа принадлежат нижнему, хтоническому миру (например, червь, жаба,
лягушка) [Афанасьев 1994, III, 73 и след.; Зеленин 1991, 286; Агапкина, Усачева 1995a,
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Особую отмеченность жертвоприношения через повешение Церен выводит из лунарных мифов о
повешенном на небесном дереве (Млечном Пути) умирающем и воскресающем боге. С.Гроф связывает
как ритуальное удушение (имеющее место, в частности, в обряде крещения и различных инициациях), так
и распространенность самоубийств через повешение и массовое в XX веке уничтожение людей в газовых
камерах с важностью опыта рождения человека, когда он проходит через смерть-удушение в родовом
канале (отсюда же проистекает связь удушья и сексуального удовлетворения) [Гроф 1993, 226—227, 291,
449, 452—453; Гроф 1994, 183]. Г.Гачев сопрягает различные виды насильственного лишения жизни с
представлением о различных стихиях микрокосма : «...есть казни, что мыслят о человеке как состоящем
из земли (побивание камнями, зарывание живьем в землю, бросание со скалы); есть те, что мыслят о жизни в нем как воде (<...> утопление); жизнь как воздух мыслится повешением; жизнь как огонь мыслится в
аутодафе...» (курсив наш. — М.Д.) [Гачев 1994, 107]. В романе В.Набокова «Ада, или Радости страсти»
писатель намеренно сопрягает смерть героев с различными природными стихиями: «Три природных стихии — огонь, вода и воздух, именно в этом порядке уничтожили Марину, Люсетту и Демона. Терра пока
ждала» (перевод С.Ильина, [Набоков 1996, 412]).
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226; Гура 1997, 87, 380]. В русском языке слово жаба в устаревших употреблениях служит для называния болезней, связанных с затрудненностью дыхания в горле (ангина) и
в груди (грудная жаба — стенокардия) [Даль, I, стлб. 1305; БАС 2 , V—VI, 58]. Представления о зооморфных духах болезней отразились также в названиях болезней скота.
Например, рус. диал. мыш, мыша, мышак ‘опухоль у лошадей’ связано с обозначением
мыши; ср. также норица (от норки), ящур (от ящерицы) и т.д. [Журавлев 1995, 223—
224]. С другой стороны, в немецкой мифологии в виде хтонических животных — змеи,
мыши, ласки, а также в виде кошки — представляется сама душа, которая может исходить из открытых уст человека. Если зверек не успевает вернуться, то человек умирает
[Афанасьев 1994, III, 299 и след].
В тесной связи с представлением о душе как дыхании находится представление о
душе как воздухе или ветре. В мифопоэтических представлениях душа может принимать вид воздушного столба, дымка, пара. Греч. гомер. 2Λ:∈Η родственно др.-инд.
dhuma, лат. fumus, прус. dumis — ‘дым’ [Иванов 1980, 99]. Лат. animus произошло от
греч. <,:≅Η, связанного с понятием ветра, воздуха [Токарев 1991]. Греч. ΡΛΠΤ, помимо
‘дышать’, означало также ‘дуть’, а ΡΛΠΖ изначально означало ‘воздух’ [Лебедев 1980,
127—128]. У Гомера в начале IX песни «Илиады» 2Λ:∈Η как ‘дыхание, душа’ сравнивается с дуновением ветра [Иванов 1980, 103—104]. Согласно библейским представлениям, бог создал человека, вдохнув в него душу. Выражение «Бог есть дух», если перевести греч. Β<,¬:∀ в первоначальную форму, будет означать: Бог есть ветер, первичное
существо дыхания [Юнг 1994c, 188, 191]. В др.-инд. мифологии бог ветра Ваю означает
также жизненное дыхание, и сам он возник из дыхания Пуруши [Мейлах 1991, 241].
У Платонова представления о душе как о воздухе или ветре, взятых извне, отражены с различной степенью отчетливости в ряде произведений. В явном виде они присутствуют в следующем отрывке из повести «Ювенильное мире»: «Вермо играл на гармонии, а Кемаль плясал — с тем выражением, словно хотел выветрить из себя всю надоевшую старую душу и взять другой воздух из дующего ветра» (ЮМ 67) 1. В романе «Чевенгур» Луй предлагает: «Ты двинься куда-нибудь, в тебя ветер надышит думу, и ты
узнаешь что-нибудь» (Ч 394). Здесь находит свое отражение древнее индоевропейское
представление, разделяемое духоборами, о том, что мысли человека созданы от ветра и
облаков. Это объясняет этимологическую связь слов мозг и мозглый, промозглый, мзга
[Афанасьев 1994, I, 118—119; Гачев 1988, 233].
В свете отмеченной тождественности души и воздуха-ветра должен быть проинтерпретирован и фрагмент из романа «Чевенгур», где говорится о взрослении Дванова. Герой чувствует в своем теле пустоту, «сквозь которую тревожным ветром проходит
неописанный и нерассказанный мир» (Ч 234). Заполнение себя жизнью сравнивается с
захватом в себя воздуха: «Саша почувствовал холод в себе, как от настоящего ветра,
дующего в просторную тьму позади него, а впереди, откуда рождался ветер, было чтото прозрачное, легкое и огромное — горы живого воздуха, который нужно превратить
в свое дыхание и сердцебиение. От этого предчувствия заранее захватывало грудь и пустота внутри тела еще более разжималась, готовая к захвату будущей жизни» (Ч 234). В
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Вариацией на указанную тему является также следующий пример: «Встречный ветер вместе с дыханием выдувал горе из груди Перри» (ЕШ 407).
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этом эпизоде описывается рождение у героя души, совпадающее с формированием
представления о необходимости соединения собственного «я» с окружающим миром,
жизнью. Тождество души и ветра позволяет понять и сцену из повести «Котлован», когда Чиклин и Вощев заходят в избу, где лежит без движения мужик, у которого «душа
ушла изо всей плоти» после того, как обобществили лошадь. Чиклин говорит о мужике:
«У него душа — лошадь», а потом советует: «Пусть он порожняком поживет, а его ветер продует» (К 237). Эти слова Чиклина, как представляется, тоже связаны с представлением о том, что из ветра можно добыть душу, в данном случае новую.
После смерти человек распадается на отдельные стихии, становясь «песком, ветром, водой» (МО 252). В финале рассказа «Афродита» выражена мысль о соединении
дыхания уже, возможно, погибшей героини с воздухом макрокосма: «... здесь когда-то
она дышала и воздух родины еще содержит рассеянное тепло ее уст и слабый запах ее
исчезнувшего тела, — ведь в мире нет бесследного уничтожения» (А 293). С.Г.Бочаров
и А.Жолковский справедливо усматривают здесь ориентацию Платонова на финал рассказа И.Бунина «Легкое дыхание», где тоже отчетливо выражен комплекс «душа—
воздух—ветер» [Бочаров 1994, 19; Жолковский 1994, 381, особ. прим. 1].
Помимо горла, важным органом дыхания являются легкие и грудь, ср. у Платонова:
«...[во сне] им оставалось краткое счастье существования и медленное дыхание в груди»
(К черн 104). Душа-дыхание может обнаруживать тенденцию к локализации в области
груди, ср.: «подступила тесно и жарко к пышной надутой душе ее пламенная неукротимая сила» (при стандартном: пышная грудь) (РОМИВ № 41, 7). Но, поскольку грудь
одновременно служит местом нахождения сердца, это влечет за собой представление о
тесной связанности процессов дыхания и деятельности сердца: в теле человека «создается симфония дыхания, сердцебиения и размышления» (ЭТ 375) 1. Деятельность сердца
невозможна без воздуха, ср.: «сердце замучилось без воздуха и не могло трудиться» (К
238). В семантически стяженной форме функция дыхания может приписываться сердцу,
ср.: «ее слабое сердце опять дышит и бьется, как молодое: оно дышит от любви к Уле,
от жалости к ней и от радости» (Уля 335); «Она ... почувствовала, что сердце ее не дышит и время ее прошло» (ДЖ 39). Если смерть означает уничтожение дыхания-души,
то попытки предотвратить смерть или оживить умершего могут быть связаны со стремлением вдуть новую душу-дыхание в горло или грудь. В повести «Дар жизни» сын, чтобы его слабеющая, замерзающая мать согрелась, дышит ей «в грудь», но скоро засыпает.
Смерть матери воспринимается как результат прекращения передачи дыхания-души от
сына: «А мать знала, что он дышал в нее мало и скоро уснул до утра, до вечной разлуки»
(ДЖ 39).
Подробную разработку эта тема получает в романе «Чевенгур» в эпизоде смерти
сына нищенки: мать, держащая умирающего ребенка на коленях, «дышала на него теплом из своего рта, чтобы помочь ему своей силой» (Ч 455). Чепурный, пытаясь оживить
уже умершего ребенка и основываясь на представлении, что «душа ... в горле» (Ч 457),
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Другие примеры: «Козлову хотелось хотя бы частично сберечь в своем теле сердце и дыхание в груди для краткого будущего счастья» (К черн 104); «Кроме дыханья, в бараке не было звука, никто не видел
снов и не разговаривал с воспоминаниями, — каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время
сна оставалось живым только сердце, берегущее человека» (К 177); «...он, может быть, смеялся... , не понимая, что сердце бьется, душа дышит, но нет ни к чему интереса и желания» (Д 596).
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воздействует на органы дыхания: «он ласкал мальчику грудь, трогал горло под ушами,
всасывал в себя воздух изо рта ребенка и ожидал жизни скончавшегося» (457). Потом
мать приносит «на помощь лечению Чепурного» «горячей воды» (457), но он не использует ее, а вливает «в покорные уста ребенка четыре капли постного масла» (458).
Оживление ребенка должно доказать существование в Чевенгуре коммунизма — Новой
Церкви и замены Царства Божия (подробнее см. гл. III, §§ 3, 4 наст. диссерт. и наши
работы: [Дмитровская 1995a, 1995c]). Как представляется, анализируемая сцена основана на творческой переработке А.Платоновым начала третьей главы Евангелия от Иоанна, где описывается разговор между Иисусом и пришедшим к нему Никодимом. Иисус
говорит, что Царство Божие может увидеть только родившийся свыше. Никодим выражает сомнение в возможности для человека родиться заново: «Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» (Иоан. 3, 4). В ответ Иисус говорит о
различии рождения от плоти и от духа: «...истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоан. 3, 5) 1.
Оживление (как бы предполагаемое второе рождение) мальчика строится в соответствии с этими словами: ребенок должен воскреснуть от духа-дыхания, а также вливаемого в него масла, которое, с одной стороны, заменяет здесь воду, с другой — имеет
отношение к таинству миропомазания, сопровождающему в православной церкви обряд
крещения и означающему помазание Святым Духом. Заметим, что в истории христианства миро первоначально представляло собой обычное растительное масло — именно
его и использует Чепурный. Значимо также количество капель — четыре. Число это
явно символическое — оно совпадает с количеством сторон у креста: именно столько
раз нужно прикоснуться к человеку, чтобы осенить его крестным знамением.
Однако рождение ребенка от воды и Духа не состоялось. В контексте романа это
означает, что в Чевенгуре нет коммунизма (об этом сразу говорит Копенкин) и, следовательно, Чевенгур не может рассматриваться как Новая Церковь, замена Царствия Божьего. Безуспешность попытки второго рождения от воды и духа-дыхания усилена в анализируемой сцене описанием соответствующих стихий макрокосма. Когда Чепурный
воздействует на органы дыхания ребенка, Копенкин смотрит на двор и отмечает, что
там начинает меняться погода: «ветер шумел в бурьяне» (458). Когда Чепурный обращается к маслу (воде), природа отвечает водной стихией: «На крышу сенец закапал
быстрый, успокаивающий дождь, но внезапный ветер, размахнувшись над степью,
унес его с собой в дальнюю темноту, — и опять на дворе стало тихо, лишь запахло сы-
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Крещение водой и Духом напрямую связываются с задачей победы над конечностью человеческой
жизни и достижения бессмертия: «...кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек» (Иоан. 8, 52).
Крещение водой и Святым Духом предваряет начало деятельности самого Христа (Мф. 3, 13—17;
Мк. 1, 7—11; Лк. 3, 21—22; Иоан. 1, 31—33). В Евангелии от Иоанна смерть Иисуса представлена как
полная противоположность его крещению: он испускает дух, и ему, уже мертвому, римский воин пронзает
ребра, откуда истекает кровь и вода (Иоан. 19, 30, 34). Удвоение стихии воды кровью (которая есть знак
человеческой природы Христа) прослеживается также в Первом послании Иоанна, где евангелист пишет о
духе, воде и крови как об аналоге троицы, ср.: «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию (и
Духом), не водою только, но водою и кровию <...> Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном» (1
Иоан. 5, 6—8). В Евангелии от Иоанна содержится сравнение христианского вероучения с «источником
воды, текущей в жизнь вечную» (Иоан. 4, 14).
1
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ростью и глиной» (458). Итак, вместо исчезнувших дождя (воды) и ветра (духа) остается
только сырая земля, — то, чем становится человек после смерти. Исчезновение ветра
перекликается здесь со словами Иисуса: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а
не знаешь, откуда приходит и куда уходит...» (Иоан. 3, 8). В греческом варианте Евангелия слово Β<,¬:∀ предполагает двоякое понимание. В немецком переводе Библии соответствующее место выглядит так: «Ветер дует, где хочет» [Юнг 1994c, 191] 1.
Мотив второго рождения от воды и Духа, явственно присутствующий в сцене безуспешного оживления сына нищенки, встречается в романе «Чевенгур» несколько раз и
подготавливает эту кульминационную сцену. Указанный мотив звучит уже в начале романа при описании смерти бобыля, когда ночью неожиданно начинает идти дождь 2, а
утром поднимается ветер. Стихии ветра и воды устойчиво связываются в романе также
с Сашей Двановым. В ночь перед уходом Дванова в Чевенгур идет окладной дождь и
дует сильный ветер, ср.:

Ме
жд «Захар Павлович вышел на двор — прохладиться и посмотреть на дождь: окладной он или из временной тучи. Дождь был окладной — на всю ночь либо на сутки;
ушумели
на дворовые деревья, обрабатываемые ветром и дождем, и брехали сторожевые
собаки
обгороженных дворах.
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снять город с оседлости и объявит коммунизм вечным странствием, говорит
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«Надо, чтобы человека ветром поливало...». Можно интерпретировать эти слова как
указание на Воду Живую и Святой Дух, которые должны быть неотъемлемы от нового
царства — коммунизма 3.
Травестийное снижение мысли о рождении от воды и Духа можно усмотреть в болезни Якова Титыча. После неудавшегося оживления сына нищенки Копенкин в бурьяне слышит, «как бурчат ветры и
потоки в животе Якова Титыча» (Ч 460). О болезни упоминается и раньше: «Старик-прочий временами
болел ветрами и потоками» (Ч 450).
2
Ср.: «Ночью Захар Павлович проснулся и слушал дождь; второй дождь с апреля месяца. „Вот бы
бобыль удивился“,— подумал Захар Павлович. Но бобыль мокнул один в темноте ровно льющихся с неба
потоков и тихо опухал» (Ч 191).
3
Переклички между романом «Чевенгур» и Евангелием от Иоанна усиливаются также идеей выполнения миссии, предназначенной для сына отцом. Так, в Евангелии от Иоанна Иисус неоднократно говорит
о своем Отце как пославшем его в мир (Иоан. 8, 18 и др.). Дванов же идет в Чевенгур, будучи посланным
своими тремя отцами. Ночью накануне ухода в утопический город Дванов видит сон, в котором совмещаются детские воспоминания о пославшем его побираться Прохоре Абрамовиче и видение утонувшего
родного отца, который говорит Саше, чтобы он шел в Чевенгур. (Заметим, что при этом во сне, в сцене на
кладбище, где маленький Саша расстается со своим первым приемным отцом, тоже идет дождь и дует
ветер. Здесь происходит дублирование реального дождя и ветра накануне ухода Саши в Чевенгур). Задача,
1
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С инверсией представления о животворящем духе-воздухе мы встречаемся в рассказе «Мусорный ветер», где Лихтенбергу грозит опасность умереть, «задохнувшись мусорным ветром, в сухом удушье сомнения» (МВ 66), засохнуть «от горячего мутного ветра» (МВ 69). Здесь стихия разрушительного ветра совмещается со стихией огня 1 при
полном отсутствии влаги и дождя. В этом рассказе исторические интуиции Платонова
облекаются в образную форму апокалипсического видения и выступают в значении,
противоположном мифу о творении (ср.: [Элиаде 1995, 72—73]).
Роман Платонова «Чевенгур» обнаруживает ряд пересечений с романом «Счастливая Москва». В последнем проблема бессмертия задана на двух уровнях — физическом
(опыты хирурга Самбикина) и метафизическом (мечты о достижении воздушной страны
бессмертия, а также о крылатом человеке — подробнее см. гл. III, § 5). Мечта о крылатом человеке тесно переплетается в романе с образом Москвы Честновой. Героиня с
детства привязана к воздушной стихии, она любит «ветер в воздухе» (СМ 10). Москва
поступает в школу воздухоплавания и становится парашютисткой. Стихия воздуха, полет символизируют стремление человека достичь «воздушной страны бессмертия», которая является вариантом Иного Царства, или Царства Божьего. Невозможность для
человека достичь этого символически выражена тем, что после неудачного полета
Москва идет работать в шахту метрополитена, связывая себя тем самым со стихией земли. Попав в аварию и лишившись ноги, Москва с Самбикиным уезжают в дом отдыха на
черноморском побережье. Море, стихия воды становятся здесь заменой стихии воздуха
в стремлении Москвы к бесконечности: «Каждое утро, после завтрака, Самбикин провожал Москву на берег шумного моря и Москва часами смотрела в невозвратное пространство. „Уйду, уйду я куда-нибудь“, — шептала она одно и то же» (СМ 44). У Москвы развивается ощущение постоянной нечистоты головы, и она постоянно моет голову
водой. Водная стихия как отрицание стихии земли представлена в романе и раньше,
когда, проведя за городом ночь с Сарториусом в земляной яме, Москва прощается с
ним, чтобы уйти в «бесчисленную жизнь»: «...ей захотелось сбросить платье и побежать
вперед, будто она была сейчас на берегу южного моря» (СМ 30).
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которую ставит при этом рыбак, имеет отношение к борьбе со смертью, к достижению жизни вечной:

«Делай что-нибудь в Чевенгуре: зачем же мы будем мертвыми лежать...» (Ч 299). Роль Прохора Абрамовича и отца-рыбака идентичны: и в детстве, и сейчас Саша не хочет уходить из дома, но исполняет
наказ пославшего его. Захар Павлович, второй приемный отец, тоже косвенным образом способствует его
уходу. Задача здесь та же — борьба со смертью. Уже находясь в Чевенгуре, Саша вспоминает «старого,
еле живущего Захара Павловича. „Саша, — говорил, бывало, он, — сделай что-нибудь на свете, видишь
— люди живут и погибают. Нам ведь надо чего-нибудь чуть-чуть“. И Дванов решил дойти до Чевенгура,
чтобы узнать в нем коммунизм и возвратиться к Захару Павловичу для помощи ему и другим еле живущим» (Ч 470). Смерть Саши Дванова, описанная Платоновым как воссоединение героя со своим умершим
отцом, тоже перекликается с мыслью, постоянно звучащей в Евангелии от Иоанна о соединении Иисуса
со Своим Небесным Отцом: «Не долго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня» (Иоан. 7, 33). Впервые в духе евангельского сюжета разговор Саши Дванова с отцом был проинтерпретирован М.Геллером:
«Александр Дванов — чевенгурский Христос» [Геллер 1982, 224, 237].
1
Связь ветра и солнца постулируется как основополагающая в романе «Чевенгур». Захар Павлович,
рассказывая бобылю, «отчего ветер дует, а не стоит на месте» (Ч 198), объясняет это действием «солнечного припеку», или «жары» (Ч 198). Связь стихий ветра и огня прослеживается в ряде индоевропейских
языков, где отражены представления о том, что пламя грозы сопровождается порывистыми ветрами. Так,
от санскр. корня pu- ‘очищать’ произошли слова pavaka — ‘огонь’ и pavana — ‘ветер’ и т.д. [Афанасьев
1994, I, 310].
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Таким образом, стихии воздуха и воды в романах «Чевенгур» и «Счастливая
Москва» обнаруживают тесную связь с задачей достижения бессмертия и смежными
проблемами и могут быть интерпретированы как крещение водой и Святым Духом. Это
позволяет говорить о прямом или опосредованном влиянии Евангелия от Иоанна на эти
произведения А.Платонова. Материал, изложенный в настоящем параграфе, свидетельствует о важности стихии воздуха в художественной системе А.Платонова. Стихия воды, затронутая здесь в связи со стихией воздуха, получит более подробное освещение в
следующем параграфе.

§ 3. ВОДА 1
— одна из фундаментальных стихий мироздания. Это первоначало всего суМе щего,Вода
эквивалент первобытного хаоса. Е.М.Мелетинский писал: «Представление о перж
вичности морской стихии, из недр которой возникает или создается земля, имеет, в
ду универсальный характер, и это представление можно найти почти во всех
сущности,
н
мифологияхамира,
начиная с австралийской» [Мелетинский 1976, 206]. Космогоничер
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ской концепции
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ый Небо при этом тоже часто представляется чем-то вроде
n
a
верхнего моря [Афанасьев
tio 1994, II,П120 и след] .
Вода, являясь средойnвсеобщеголзачатия, ассоциируется в мифологии с женским
атчто когда женщины-нищенки приходят в Чеal замечает,
началом. Не случайно Платонов
он (Ч 498) (ср: [Яблоков 1991a, 17]). С
венгур, то от них «пахнет сырымP
и теплым
lat духом»
вс
представлением о воде как о всеобщем первоначале
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ки 1993, 9]. (Семантика
ния (в христианстве — крещения) [Аверинцев 1991,
ov240; Байбурин
й с параграфе.)
крещения водой (дождем) у Платонова рассмотрена в S
нами в предыдущем
e
Однако вода связывается не только с рождением, но и со
смертью.
Платонов
еЗдесь
m
м
inмертвой
следует широко распространенному в фольклоре мотиву живой и
воды
[Афанаин
a
сьев 1994, I, 364—266; Власов 1993, 128].
ар
r
В смерти человек возвращается в первичную стихию материнского лона. Это хоро2

шо видно в описании смерти машиниста-наставника в романе «Чевенгур»: «...никакой
смерти он не чувствовал... , а теперь будто купался в горячих обнаженных соках своих
внутренностей. Все это уже случалось с ним, но очень давно, и где — нельзя вспомнить. Когда наставник снова открыл глаза, то увидел людей, как в волнующейся воде.
Наставник ... поспешил сказать, потому что вода над ним уже смеркалась» (Ч 231).
Комментируя эту сцену, М.Геллер, Э.Найман и Е.А.Яблоков говорят о перекличках
между Платоновым и З.Фрейдом, имея в виду интерпретацию последним в книге «Толкование сновидений» снов пациентов о плавании по воде и нахождении в узком месте
[Геллер 1982; Naiman 1987; Яблоков 1991b, 533—534]. Яблоков проводит эту параллель
См. также нашу работу: [Дмитровская 1998c, 30—37].
У Платонова тоже встречается сходное уподобление, ср.: «...родственники Кирея были далеко — на
Дальнем Востоке, на берегу Тихого Океана ... Ночами Кирей смотрел на небо и думал о нем как о Тихом
океане, а о звездах — как об огнях пароходов, плывущих на дальний запад, мимо его береговой родины»
(Ч 464—465) (отмечено в работе: [Кожевникова 1992, 29]).
1
2
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и в отношении смерти Александра Дванова, ссылаясь на толкование Фрейдом сна о погружении пациентки в озеро [Яблоков 1991b, 646]. Л.Аннинский говорит об уходе Двановым в смерть как о возвращении в «прасостояние», «в отцовское прабытие, в материнское правещество» [Аннинский 1989, 20]. Л.Карасев трактует смерть Дванова как
восстановление баланса жизни и смерти: «Умирая, Дванов воскрешает животворный
смысл воды, превращая озеро-могилу в озеро-утробу. „Я хочу спать и плавать в воде“,
— так мог бы сказать, подобно умершему в Чевенгуре ребенку, и сам Дванов перед тем,
как войти в озеро: ведь погрузившись с головой в воду, он воссоединяется не только с
отцом <...> Он возвращается в утробу матери-земли (Мутево-мать)...» [Карасев 1995,
24]. В связывании символики воды как с рождением, так и со смертью Платонов следует
за известными мифологическими мотивами. Л.Карасев, анализируя образ воды у Платонова, отмечает: «Вода принципиально двойственна; она может быть „живой“ и „мертвой“: она рождает людей и растения, и она же есть жидкость смерти и сама является
смертью. В виде дождя или пота она присутствует в событиях жизни и смерти, а также в
снах, где человек встречается со своими умершими родителями» [Карасев 1990, 36].
Персонаж из романа «Чевенгур» Фирс обнаруживает тесную связь с водой как символом
жизни [Карасев 1995,17]. С другой стороны, в романе присутствует семантическая связь
воды, истины и смерти, связанная, в частности, с поисками истины отцом Дванова —
рыбаком [Карасев 1990, 36; см. также: Яблоков 1991a, 17—18]. В гл. I, § 3 нами была
рассмотрена связь Чевенгура с водой как символом его потусторонности. Л.Карасев,
анализируя эту же связь, делает больший акцент на преднатальном аспекте [Карасев
1995; см. также: Пастушенко 1996, 211].
В мифологии вода ассоциируется не только с женским, но и с мужским началом.
Как уже было отмечено, являясь атрибутом неба, она выполняет оплодотворяющую
функцию по отношению к земле. В индоевропейской мифологии брачный союз неба с
землей является широко распространенным мотивом. В греческих мифах речные божества выступают как жеребцы и подруги смертных женщин. У Платонова отмечена противопоставленность земли (женского начала) и неба: «...ему [чевенгурцу] нравился ровный, покатый против неба живот земли» (Ч 171). Функцию оплодотворения земли
выполняет дождь. Это отражено, в частности, в пословице «Не земля хлеб родит, а
небо» [Голан 1993, 69]. Платоновым тоже подчеркивается оплодотворяющая землю сила дождя, ср.: «Дождь весь выпал, в воздухе настала тишина, и земля пахла скопившейся
в ней томительной жизнью» (Ч 293); «Вечерние тучи немощно, истощенно висели на
неподвижном месте, вся их влажная упавшая сила была употреблена бурьяном на свой
рост и размножение» (Ч 235) 1.
Вода является необходимым условием хозяйственной деятельности людей. В ряде
мифологий космос ориентируется по большой реке, вокруг которой концентрируется
хозяйственная и религиозная жизнь. Так, в древнем Египте между орошаемой Нилом
почвой и пустыней проходит линия, разделяющая космос и хаос, а также жизнь и
смерть. Представления о важности воды отражены в романе «Чевенгур». Во время своего путешествия Дванов замечает, что «люди селились по следам воды, они существовали невольниками водоемов» (Ч 76). Построение социализма связывается в романе с пра-
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Ср. также : «густые, сытые дожди» (ДС 79).
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вильным землепользованием, обязательным условием которого является наличие воды:
«...социализм — это вода на высокой степи, где пропадают отличные земли» (Ч 173);
«Он думал о том времени, когда заблестит вода на сухих возвышенных водоразделах,
то будет социализмом» (Ч 77). В этих рассуждениях отразился собственный жизненный опыт писателя. В воронежский период своей жизни он работал мелиоратором. Следы размышлений над важностью воды для орошения, о необходимости борьбы против
засухи несут многие его публицистические статьи 1 и художественные произведения:
«Рассказ о многих интересных вещах», «Песчаная учительница», «Первый Иван», «Родина электричества», «Ювенильное море», «Македонский офицер» и др. Во многих случаях писателем сопрягаются задачи мелиорации и электрификации.
Вода, входя в состав живых организмов, является необходимым условием поддержания их жизни. Отсюда необходимость человека и других живых существ в питье. Отсутствие воды и вызванная этим мучительная жажда описаны в «Рассказе о многих интересных вещах» и повести «Джан». В последней люди, не имея воды, вынуждены пить
кровь животных.
Стихии воды на уровне микрокосма соответствуют пот, слезы и внутренние жидко2
сти , в первую очередь, кровь 3. Кровь является одним из жизненных начал в человеке.
Связь между кровью и жизнью, душой признается папуасами и ярко выражена в еврейской и арабской философии [Фрэзер 1986, 259; Тайлор 1989, 214; Токарев 1991, 414].
Важность крови как носителя жизни, души ярко запечатлена в обрядах жертвоприношений, когда божеству приносится в жертву кровь [Фрэзер 1986, 468—469; Новик 1994,
148].
В.И.Даль, давая толкование слову кровь, указывает на определяющий характер крови для жизни и подчеркивает связь крови с сердцем: «Кровь <...> красная, жизненная
жидкость, которая обращается в животном теле, в жилах, силою сердца» (курсив наш.
— М.Д.) [Даль, II, стлб. 502]. У А. Платонова тоже часто подчеркивается связь крови и
работы сердца, ср.: «...по одной жиле ... можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с
напором и усилием прогоняя кровь сквозь узкие обвалившиеся ущелья тела» (Ч 204).
Платонов подчеркнуто физиологичен. Он акцентирует внимание на незаметных, привычных нам процессах, происходящих в организме, ср.: «...по толщине жил было видно,
как много крови они должны пропускать во время напряженного труда» (К 86);
«...затем он присмотрелся к ее розовым щекам и подумал о пламенной революционной
крови, которая снизу подмывает эти щеки» (Ч 307); «„Во мне и в лошади сейчас кровь
течет!“ — бесцельно думал Чепурный» (Ч 351). Кровь обеспечивает жизнедеятельность человека и его органов, ср.: «Гопнер открыл налившиеся питательной кровью
глаза» (Ч 393). «Питательность» крови связана с тем, что она разносит по телу вещества,

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
и
Se й с
mi ем
na ин
ар
r

Ср. следующие статьи: «Воронежская гидроэлектрическая станция» (1922), «Гидрофикация и электрификация» (1923), «О борьбе с последствиями голода» (1923), «О ликвидации катастроф сельского хозяйства» (1923), «Вода — основа социалистического хозяйства» (1923), «Мелиоративные работы в нашей
губернии» (1924), «Борьба с пустыней» (1924), «Мелиоративная борьба против засухи» (1925), «Как единственно можно ликвидировать засуху» (1925), «Организация победы над засухой» (1925) (см.: [Платонов
1990c]); «Человек и пустыня» (1924) (см.: [Платонов 1989a]).
2
Ср.: «жидкость жизни» (Ч 249).
3
Синонимом к слову кровь может выступать влага, ср.: «Покуда есть влага в сердце — спасусь» (ЕШ
409).
1
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получаемые из пищи. Платон писал о крови: «...влагу эту мы зовем кровью, и от нее
плоть и все тело получают свое пропитание, причем всякая истощившаяся часть восполняет свою убыль из орошенных частей» (Тимей, 81a).
Проявления сферы психического у человека (эмоции, чувства и ощущения) Платонов часто описывает в терминах работы сердца и крови, что в целом характерно для
нормативного русского языка [Булыгина, Шмелев 1997, 530—531]. Однако у Платонова
круг таких употреблений гораздо шире: сфера психического оказывается тесно связанной со сферой физического, ср.: «Он до теплокровности мог ощутить чужую отдаленную жизнь, а самого себя воображал с трудом» (Ч 235); «Чепурный не мог подняться
от земли от тяжести налившегося кровью, занявшего все тело сердца» [= ‘тревога’,
‘опасение’] (Ч 422); «Дванов и Копенкин ... стремились на дороги, которые отсасывали
у них лишнюю кровь из сердца» [= ‘успокоение’, ‘покой’] (Ч 298); «Хорошее же настроение Копенкин считал лишь теплым испарением крови в теле человека» (Ч 384);
«...небольшое сердце его стало тогда больным, оно вдруг сразу утомилось и билось
тяжело, как намокшее» [= ‘любовь’] (Д 575); «От одной думы о ней [Насте] он [Кондаев] вздувался кровью и делался твердым» [= ‘любовное чувство’] (Ч 211); «Я только
молчу, а у меня с горя сердце кровью мокнет» (ЯС 440) и т.д. 1
Процесс мышления у платоновских героев тоже опосредуется участием крови, ср.:
«Без ремесла у Захара Павловича кровь от рук приливала к голове» (Ч 198). Здесь Платонов расширяет границы языка: в наивно-языковой картине мира представление об
участии крови в работе головы отсутствует [Булыгина, Шмелев 1997, 536]. Поскольку у
Платонова ум в голове часто противопоставлен уму сердца, то участие крови может характеризовать и процесс «сердечной мысли», ср.: «Но Кирпичников изобретал не одной
головой, а также сердцем и кровью, поэтому Валентина в нем возбуждала только легкое
чувство тоски» (ЭТ 392).
Важность крови как жизненного начала подтверждается тем, что ее потеря может
привести к смерти, что неоднократно отмечено у Платонова, ср.: «Один красноармеец
сидел на корточках и глядел себе в пах, откуда темным давленым вином выходила
кровь; красноармеец бледнел лицом ... и замедляющимися словами просил кровь: „Перестань, собака, ведь я же ослабну“» (Ч 249); «Он забыл про свою рану на ноге, а оттуда все время сочилась кровь и густая влага; в отверстие раны уходила сила тела и сознания» (Ч 279); «...он медленно умирал, потому что кровь не переставая медленно сочилась из него во сне» (Д 623).
Платонов, последовательно рассматривая человека как микрокосм, подчеркивает
связь крови (кровообращения) с другими стихиями в человеке. Он подчеркивает связь
крови и дыхания, ср.: «...босой Козлов спал с открытым ртом, горло его клокотало, будто воздух дыхания проходил сквозь его тяжелую темную кровь» (К 183); «...каждый
полубуржуй уносил на себе многолетний запах своего домоводства, давно проникший
через легкие в кровь и превратившийся в часть тела» (Ч 410). Дыхание и работа сердца
могут не только сближаться, но и противопоставляться у Платонова. В сцене оживления
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В качестве типологической параллели укажем на убеждение древнесеверных народов, что сердце
храброго человека невелико по размеру и содержит мало крови, а сердце робкого обильно омывается
кровью [Буслаев 1990, 120—121]. Ср. в этой связи также понятие хладнокровности в русском языке.
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ребенка нищенки Копенкин, в противовес Чепурному, настаивает на большей важности
сердца. О душе он говорит: «Пускай она в горле, ... она идея и жизнь не стережет, она ее
тратит; а ты живешь в Чевенгуре, ничего не трудишься и от этого говоришь, что сердце
ни при чем: сердце всему человеку батрак, оно — рабочий человек» (Ч 457). Работа
сердца человека и солнца в Чевенгуре однотипна: они всегда трудятся.
Особенно велика связь крови со стихией тепла (огня). Фактически именно работа
сердца и циркулирующей крови поддерживает тепло в человеке. Это было отмечено
Платоном в диалоге «Тимей»: «...всякое живое существо обладает очень большим внутренним теплом в крови и в жилах, являющих собой как бы источник телесного огня;
именно его мы уподобляли плетению нашей верши, когда говорили, что внутренняя его
часть соткана целиком из огня...» (Тимей 79d). Красный цвет крови Платон объясняет
действием на нее внутреннего огня 1. Связь крови и тепла неоднократно отмечается в
произведениях А.Платонова. В рассказе «Фро» свет солнца сопоставляется с теплотой
сердца героини, тем самым устанавливается тождество макро- и микрокосма, ср.: «Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь , свет проникал до самого тела Фроси, в
котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь в жизненное чувство» (Фро 104). Платонов характеризует сердце как «теплокровное» (ПС 11) и говорит
о «теплоте крови», которой были наполнены «голые розовые ноги Софьи Александровны» (Ч 507). Одетый в кольчугу Пашинцев верит, что железо «от тела нагреется —
кровь же льется внутри» (Ч 383). Фома Пухов засыпает, «ощущая теплоту в ровно
работающем сердце» (СЧ 144). Человек получает тепло из пищи, но при этом образование тепла может опосредоваться процессом кроветворения: в романе «Чевенгур» Карчук, глядя на питающегося Юшку, думает: «Пусть кушает ... Потом в него от пищеварения кровь прибавится ... А завтра проснется — сыт и в теле тепло» (Ч 519).
Наконец, слово кровь может употребляться Платоновым для обозначения кровной
связи людей 2, в первую очередь, матери и ребенка, ср.: «...из солнечной середины неба
сочилось питание всем людям, как кровь из материнской пуповины» (Ч 363). Платонов
усиливает значимость материнской крови, из которой в буквальном смысле рождается
ребенок, ср.: «Мать прощала, потому что потеряла материнскую силу над сыном, рожденным из ее же крови» (Ч 331). Родственная, кровная связь между нищенкой и ее ребенком оказывается сильнее, чем товарищество в Чевенгуре, ср.: «Оттого она и осталась
со своим малым, что между ними одна кровь и один ваш коммунизм» (Ч 463). Для Якова
Титыча самую большую ценность имеет кровное родство, тем больше он печалится по
поводу того, что у него нет родственников: «сколько раз он собирался отдать полжизни
... за то, чтобы найти себе настоящего кровного родственника среди чужих и прочих. И
хотя прочие всюду были ему товарищами, но лишь по тесноте и горю — горю жизни, а
не по происхождению из одной утробы» (Ч 532) 3. Отношения между мужем и женой
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Ср.: «...безусловно преобладающим оказывается красный цвет, обязанный своим возникновением
секущему действию огня, запечатленному и на жидкости» (Тимей 80e).
2
О подобном значении слова кровь в русском языке см.: [Булыгина, Шмелев 1997, 530], где отмечаются такие выражения, как кровные родственники, кровное родство, родная кровь, голос крови и др.
3
Ср. в этой связи обряд побратимства у скандинавов и славян, который мыслился как установление
кровного родства: «Чтобы породниться кровью, названые братья пускали себе из руки кровь и сливали ее
вместе в ямочку» [Буслаев 1990, 121].
1
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тоже мыслятся Платоновым как кровные: Саша Дванов огорчается, что из Чевенгура
ушли цыганки, ведь «люди закрепились бы еще обменом тел, жертвенной прочностью
глубокой крови» (Ч 520). Сам Александр Дванов в смерти последует за отцом, чтобы
соединиться с ним кровью, которая была разделена при зачатии и рождении: «И там
есть тесное неразлучное место Александру, где ожидает возвращения вечной дружбой
той крови, которая однажды была разделена в теле отца для сына» (Ч 551). Разработка темы крови как соединительного вещества между родственниками прослеживается у
Платонова еще в повести «Ямская слобода». Загостивший солдат говорит Филату:
«...сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, и один дороже
другому. И так цопко кровями все ухвачены, что расцепить — хуже, чем убить...». Говоря эти слова, гость «жадно шевелил пальцами, как будто лепил руками теплые семьи и
сплачивал родственников густой нераздельной кровью» (ЯС 441).
Согласно ряду мифологических воззрений, основа жизни может представляться не в
виде крови, но чем-то вроде жидкости. Таково кабардинское псэ ‘жизнь, одушевленность’. Ср. в этой связи выражение псэ гъэгъун ‘сушить жизнь’ в значении ‘убивать,
резать скот’ [Иванов 1980, 101—102]. В Китае существует представление о жизненной
субстанции ци, которая, подобно крови, циркулирует в теле человека. Когда ее движение прекращается, человек умирает. У А.Платонова в романе «Счастливая Москва» мы
находим некоторые переклички с подобными представлениями. Так, хирург Самбикин
убежден, что в момент смерти в человека впрыскивается неизвестное вещество, обладающее особой энергией жизни. Это жизненное вещество представляет собой жидкость: «...в момент смерти в теле человека открывается какой-то тайный шлюз и оттуда
разливается по организму особая влага, ядовитая для смертного гноя, смывающая прах
утомления ... Он [Самбикин] понимал девственность и могущество той младенческой
влаги, которая омывает внутренность человека в момент его последнего дыхания; эта
влага, добавленная в живого, но поникшего человека, способна его сделать прямым,
твердым и счастливым» (СМ 25). Однако все усилия Самбикина, направленные на поиски этого вещества, остаются безуспешными. Путь, которым можно было бы приблизиться к достижению бессмертия человека, остается неразгаданным.
Важность крови и сердца для жизни человека подтверждается у Платонова тем, что
с ними оказывается тесно связанным ряд представлений о душе. Слово сердце может
обнаруживать близость или семантическую общность со словом душа. Это достигается
за счет сочетаемости слова душа со словами биение, биться (например, «медленное биение его собственной души» — Д 601) или за счет параллельного употребления слов душа и сердце, где каждое из слов может выступать анафорическим заместителем другого,
ср.: «...он знал, что чем-нибудь надо человеку наполнять свою душу, а если нет ничего,
то сердце алчно жует собственную кровь» (Д 407); «Рабский труд, измождение, эксплуатация никогда не занимают одну лишь физическую силу, одни руки, нет — и весь разум и сердце также, и душа выедается первой, затем отпадает и тело» (Д 423). В подобных употреблениях слова душа и сердце обнаруживают близость к понятию жизни, ср.:
«Это [джан] означает душу или милую жизнь. У народа ничего не было, кроме души и
милой жизни, которую ему дали женщины-матери, потому что они его родили. ... все
его имущество — одно сердце в груди, и то когда оно бьется ... Одно сердце... , одна
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только жизнь; за краем тела ничего ему не принадлежит» (Д 399). Ср. в этой связи также употребление «внутреннее биение жизни» (К 238). Интересны представления о локализации души: она может мыслиться как находящаяся в сердце, ср.: «...спешит в нашем
сердце душа, желая выйти к нам на помощь» (Д 629); «...[душа] спешит и бьется в сердце человека и может задохнуться там навеки, если не помочь ей освободиться» (Д 630).
Понятие души у Платонова может связываться с представлением о внутренней влаге. Исходным является здесь связь души (сердца) и крови, ср.: «Ищущая юность, жадные глаза, эластичная душа, ... заключенная в оболочку пульсирующих мышц и бьющейся крови...» (ЭТ 391). В ряде случаев связь души с влагой устанавливается опосредованно, как невозможность существования души без влаги. Так, в одном из военных рассказов герой с говорящей фамилией Мокротягов рассуждает: «Все говорили, что души в
человеке нету! ... А что же есть? Одно бы сухое тело давно уморилось и умерло бы»
(СмН 132). В другом военном рассказе обыгрывается та же понятийная структура, но с
обратной стороны. Персонаж с противоположной говорящей фамилией Сухих призывает ускорить огонь по врагу: «Спускай им душу в дырку через сердце...» (ОСС 257). Здесь
вытекание крови приравнивается к потере души 1.
У Платонова с влагой связано представление о душе как об органе не только физической, но и психической жизни 2. Это отражено и в нормативном русском языке в переносных значениях слов сухой (‘лишенный мягкости, доброты, то есть души’, например, сухой человек, сухой прием [Ожегов, 695]) и сухарь (о сухом, бездушном человеке) 3.
Однако у Платонова признак сухости души имеет несколько иное значение и является
результатом внутреннего переживания человека, горя, опустошения. В «Рассказе о многих интересных вещах» о Савве Агапчикове, мучающемся неразрешимыми вопросами
бытия, говорится, что он «стал чахнуть» и у него «душа ссохлась» (РОМИВ № 42, 7). В
рассказе «Чульдик и Епишка» устанавливается параллелизм между пожаром в доме и
вызванным им горением горя в сердце героя, которое становится «сухим»: «У Епишки
горело от горя сердце... Теперь его хата занялась полымем от плетня, и Епишка вот
мчится и чует, как проваливается его душа, как стоит кровь в жилах и пляшет сухое
сердце» (ЧИЕ 128). В повести «Сокровенный человек» есть замечательное рассуждение:
«...равнодушие ... может быть страшнее боязливости — оно выпаривает из человека душу, как медленный огонь, и когда очнешься — останется от человека одно сухое место;
тогда человека хоть ежедневно к стенке ставь — он и покурить не попросит — последнее удовольствие казнимого» (СЧ 105—106). Данная проблема затронута также в рассказе «Юшка», где главный герой носит на самом деле имя Ефим Петрович. Имя Ефим
соответствует его носителю: в переводе с греческого ,⇐Ν0:≅Η означает ‘благочести-
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Ср. у Гомера: «чрез отверстье зияющей раны вышла поспешно душа» (Hom. Il. XIV 518 и след.)
(цит. по: [Лосев 1991, 328]).
2
В качестве интересной типологической параллели можно привести признание влажности и парообразности как характеристики духа Меркурия (души, психического) в средневековой алхимии. Это свойство выделяется в отдельную сущность и назвается Аквастр [Юнг 1996a, 23—25, 27, 29; 1996b, 101—102,
сн. 82, 104—105].
3
В нормативном языке слово влажный (антоним к слову сухой) не может характеризовать наличие
душевных движений человека, но это возможно в окказиональных употреблениях. Так, например,
В.Набоков говорил, что в его романе «Машенька» есть «человеческая влажность» [Носик 1995, 209].
1
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вый, священный’ [СлРЛИ, 136]. Но и прозвище Юшка тоже значимо. Можно провести
параллель между душевной добротой героя, утрата которой невосполнима для людей, и
важностью для организма крови (юшка — ‘кровь’), потеря которой грозит человеку
смертью [Терентьева 1997, 134].
Вода и соответствующая ей кровь (влага) играют важную роль в структуре макро- и
микрокосма у А.Платонова.

§ 4. ЗЕМЛЯ 1
Слово земля в русском языке является многозначным. Ниже нас будет интересовать
то его значение, вокруг которого формируется пласт мифологических представлений.
С.Е.Никитина определяет это значение как ‘место, созданное Богом для жизни’ [Никитина 1993, 104]. В.Г.Гак считает, что в семантическом представлении слова земля с мифологическими представлениями могут соотноситься два значения: ‘земля как поверхность и объект деятельности людей’ и ‘земля как материал и вещество с определенными
свойствами’ [Гак 1995, 110].
Согласно мифопоэтическим представлениям, земля мыслится как живое существо.
Она персонифицируется, наделяется способностями говорить, отвечать, страдать, плакать [Топорков 1984, 227—228; Никитина 1993, 105]. О персонификации земли говорит
также распространенный в украинских и белорусских заговорах обычай называть землю
женским именем Татьяна [Топорков 1984, 224]. Основное предназначение земли —
быть производящим, рождающим началом. Отсюда ее понимание как матери. Слово
природа, как отмечает А.Н.Афанасьев, первоначально указывало на рождающую землю
(natura — рождающая) [Афанасьев 1994, I, 129]. Русский народ называл землю «матушкой», «кормилицей», «хлебодарницей», «хлебородницей» [Афанасьев 1994, I, 129; Федотов 1991, 71; Никитина 1993, 105]. В белорусском Полесье и ряде других мест считалось, что до 25 марта нельзя тревожить землю (вбивать колья, строить), так как она беременна [Токарев 1957, 75; Власов 1993, 118]. Глубокую историю имеют летние культовые праздники, возводимые к земледельческим праздникам «родов Земли» [Власов
1993, 117—118]. В русском языке закрепилась связь земли и рождения. Это находит
свое отражение, например, в таких выражениях, как лоно земли, уродился хлеб, земля
хорошо рожает. Та же семантика лежит в основе слова урожай [Фасмер, IV, 168].
Земля может представляться матерью человечества. Это видно, например, в заговоре из Нижегородской губернии:
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Гой земля еси сырая,
Земля матерая,
Матерь нам еси родная!
Всех еси нас породила,
Воспоила, воскормила
И угодьем наделила;
Ради нас, своих детей,
1

См. также нашу работу: [Дмитровская 1998c, 38—53].
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Зелий еси народила...
[Афанасьев 1994, I, 145].

В мифологиях многих народов земля считается находящейся в брачном союзе с небом: если земля — матушка, то небо — отец, батюшка. Материнские функции земли
зависят также от стихии дождя: рождать способна земля, оплодотворенная дождем,
мать сыра земля [Коринфский 1995, 71; Фрейденберг 1978b; Н.И. Толстой 1995f; Топорков 1995b, 193; Миролюбов 1996, II, 211—212]. Отсюда происходят представления о
союзе земли с богом небесных гроз. В дожде древние народы видели «мужское семя,
изливаемое небесным богом на свою подругу» [Афанасьев 1994, I, 135 и след., II, 467;
Власов 1993, 128]. Зимой земля теряет своего супруга и прекращает роды, становится
вдовой [Афанасьев 1994, I, 141].
Культ матери-земли составляет сердцевину народной религиозности [Федотов 1991,
81]. Народная культура последовательно сближает Богородицу, землю и родную мать
человека. Это выражено, например, в следующем отрывке из духовного стиха «Свиток
Иерусалимский»:

Ме
жд
ун
Int аро Первая мать — Пресвятая Богородица;
Вторая мать — сыра земля,
er дТретия
нымать — как скорбь приняла [мучилась в родах]
na [Успенский
67].
tio й 1994,
П
na на л
ат брань, ибо бранящийся оскорбляет не
Отсюда проистекает запрет
матерную
l
Pla но о
только мать того, к кому он обращается,
и свою
номать, а также мать-землю и Богородицу [Афанасьев 1994, I, 143; Топорков 1984,
to 224—226;
всНикитина 1993, 106; Успенский
n
1994, 65 и след.].
ки
o
v
йс
Земля считается защитницей людей и хранительницей нравственного
закона. С
S
e
этим связаны различные ритуалы. Старообрядцы исповедовались и е
каялись в грехах
m
ми
земле [Афанасьев 1994, II, 143; Федотов 1991, 71—72, 75; Топорков
223; 1995b,
ina1984,
193; Никитина 1993, 106; Коробова 1995]. Скрепляя клятву, человек rмог естьн
или
же
ар
целовать землю [Афанасьев 1994, I, 146—147; Максимов 1994, 212—213, 221 сн.; Топорков 1984, 232]. При межевых спорах был распространен обход участка с куском дерна на голове [Афанасьев 1994, I, 147—149; Максимов 1994, 212—213; Успенский 1994,
83]. С сакрализацией земли связаны земные поклоны, а также обычай брать на чужбину
горсть родной земли [Афанасьев 1994, I, 149—150; Максимов 1994, 210, 212; Миролюбов 1996, II, 295—296].
Мифопоэтические формулы, в которых земля описывается как живое существо
(женщина), а женщина описывается как земля, коренятся в таком взгляде на мир, когда
человек чувствовал себя частью окружающей природы, а природу воспринимал как
часть самого себя. Э.Тайлор называл подобное восприятие анимизмом, Л.Леви-Брюль
считал, что оно определяется законом партиципации [Тайлор 1989; Леви-Брюль 1930].
Ф.И.Буслаев, А.Н.Афанасьев, А.А. Потебня, придерживаясь теории происхождения мифа из языка, отмечали, что те языковые выражения, которые расцениваются современным человеком как метафоры, не были таковыми для древнего человека,— они просто
отражали его восприятие тождественности человека и природы [Топорков 1997, 108—
126

112, 203—217, 175—279; см. также: Фрейденберг 1978c]. В литературе мы можем
встречаться со случаями «неомифологизма» в отношении восприятия земли.
В русской литературе следы почитания матери-земли отчетливо прослеживаются у
Ф.М.Достоевского 1. Мощный пласт мифопоэтических представлений о земле содержится также в произведениях А.Платонова, особенно в военных рассказах. Почитание
матери-земли, кровная связь человека с нею прямо заявлены в следующих словах писателя: «...у нас, у нашего народа, земля считается священной, она матерь нашего существования, с ней мы связаны плотью и сердцем...» (ВДК 404).
А.Платонов часто подчеркивает рождающую силу земли, отсюда проистекает прямое сравнение земли с матерью: «Земля спала обнаженной и мучительной, как мать, с
которой сползло одеяло» (Ч 360). Это сравнение в тексте романа «Чевенгур» задолго
подготавливается описанием родов Мавры Фетисовны, когда ей душно и она обнажает
ногу «под разноцветным лоскутным одеялом» (Ч 205).
Показательна сочетаемость слов земля и почва у Платонова. Они употребляются со
словами родить, рожать, рождать, рождаться, разродиться, рождающая, ср.: «Что
ж зря пропадает лучшая земля? Целая революция шла из-за земли, вам ее дали, а она
почти не рожает. Теперь ее пришлым поселенцам будут отдавать — те верхом на нее
сядут... Нароют колодцев, заведут на суходолах хутора — земля и разродится» (Ч 263);
«Почва пахла тревожным возбуждением, будто хотела родить особенную вечную
жизнь» (ЯС 446); «...хватит огненному железу войны ползать по нашей земле, ей хлеб
пора рожать» (ВСЗС 99); «...здесь добрая земля, ей хлеб надо рожать» (НГР 264);
«...открытая, беззащитная земля, в труде и терпении непрерывно рождающая благоухающие нивы для жизни людей» (Бр 17); «...и ты [земля] опять рожать начнешь» (ДР
87); «...этот комок тоже мог рожать зерно» (ОСС 254) 2. Показателен также эпитет материнская, ср.: «материнское девственное вещество земли » (ТР 6); «чуткая материнская земля, все породившая» (Сампо 107); «рождается в деревенской материнской земле» (КЯ 38); «к материнской поверхности земли» (ИВ 122).
О взглядах Платонова на землю как на рождающее начало говорит и то, что он
называет ее кормилицей человека, «родной кормящей землей» (Бр 19). Образ «кормящей» земли может связываться с родным домом героев и их родителями, что не является случайным, ведь для русского народа образ земли сливается с образом матери, ср:
«...родители его родили, а земля вскормила» (СмН 128); «...ему [народу] некуда больше
идти, как только домой, на свое родное место, где земля его вскормила, где лежат в могилах его родители» (РОМС 35) 3.
Родная земля настолько чиста и свята, что все, что попадает в ее недра, очищается
там, и даже зло теряет свою силу: «Но я, русский советский солдат, <...> сам стал смер-
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Об этом писали Д.С.Мережковский, Вяч.Иванов, Н.Бердяев, С.Булгаков и др. Библиографию по
данному вопросу см.: [Топорков 1991, 174—175, сн. 113].
2
С некоторыми из отмеченных глаголов могут сочетаться также слова пропитание, хлеб, овощ и др.,
ср.: «Тот [Беспалов] тоже думал, что зимой можно рожать пропитание, вдобавок к летнему хлебу» (КЯ
45); «Один хлеб лишь расти зимой не будет, но и хлеб можно родить — не от земли, так от скупости»
(КЯ 45); «овощ ... родился самосевом» (Бр 20).
3
В раннем произведении Платонова «Приключения Баклажанова» функция кормления земли представлена буквально — она сравнивается с кормлением грудью: «Огромная сырая земля стала, как теплая
хата, как грудь и молоко жены. Обнимай и соси» (ПБ 139)
1
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тью для своего неодушевленного врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, осветлился и стал обычной влагой, орошающей корни трав» (НВ 284).
Чужая же земля даже пахнет иначе: «Здесь, в Германии, был иным и вид природы, ... и
сама земля здесь пахла не теплом жизни, а какой-то химией мертвых веществ» (ШЛ
338).
Родная земля и человек живут в тесном союзе, родстве: земля трудится для человека, дает ему пропитание и делает возможной его жизнь на земле, Так, платоновский герой Тишка из «Рассказа о мертвом старике» уверен, что «в свое время все обратно
возьмется от земли — и хлеб, и избы, и любое добро,— и от нее вновь оживет и повеселеет печальная, обиженная крестьянская душа» (РОМС 35). Способность земли давать
пропитание мифологически трактуется в военных рассказах писателя как кормление
матерью-землей рожденных ею сыновей: «...народная сила рождается в деревенской
материнской земле, и войско народа питается от земли...» (КЯ 38); «Он [Ягафар] полагал, что по военному времени это звание [председатель] равнялось генералу, который
командует всей рожающей силой земли, кормящей армию и согревающей ее» (КЯ 45) 1.
В русских загадках способность земли производить пищу и кормить людей на основе метонимического переноса переосмысливается как способность самой земли служить
пищей, например: «Что на свете сытней всего?», «Аще, аще, что ни есть в свете слаще?»
[Коринфский 1994, 16], «Что на свете жирнее?» [Топоров 1993a, 73]. У Платонова в романе «Чевенгур» есть персонаж, называющий себя Богом, который следует этой же логике: «Он бросил пахоту и питался непосредственно почвой. Он говорил, что раз хлеб
из почвы, то в почве есть самостоятельная сытость — надо лишь приучить к ней желудок» (Ч 260); «пищей его была глина...» (Ч 261) 2. В рассказе «Любовь к Родине, или
Путешествие воробья» в достигнутом воробьем рае живет змея, которая «питалась тем,
что глотала влажную почву, как червь» (ЛКР 343). Это явная аллюзия на библейского
змея. Питание землей есть Божье проклятие, наложенное на змея после грехопадения
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В Упанишадах учитывается переход от земли к человеку через пищу, ср. следующую цепочку превращений: «Поистине из этого Атмана возникло пространство, из пространства — ветер, из ветра —
огонь, из огня — вода, из воды — земля, из земли — трава, из травы — пища, из пищи — человек»
(Тайттирийя-упанишада I, 1, 2) (цит. по: [Топоров 1980b, 13]). Платонов тоже отмечает связь природных
стихий (земли, воздуха и огня) с человеком через пищу, ср.: «Человек, как арбуз,— ночью растет, а днем
спеет. Ночью из тела вся усталь выкипает, и из живота втекает в мозг и сердце питательная сила, бывшая
хлебом, полем и солнцем» (РОМИВ № 43, 7); «От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином, — теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить
огонь» (В 301); «И пища ее ... была создана светом солнца, весенним ветром, водой дождя и росы, теплотою песков, и поэтому тело Джумаль было нежно, а глаза смотрели привлекательно, как будто внутри ее
постоянно горел свет» (Т 79).
2
А вот реальный пример поедания заключенными глины, описываемый А.И.Солженицыным:
«Недалеко от нас свалена большая куча угля. Двое зеков копаются в ней, оживленно ищут
что-то. Когда находят — пробуют на зуб, кладут в мешок. Потом садятся — и едят по такому
серо-черному куску.
— Что это вы едите, ребята?
— Это — морская глина. Врач — не запрещает. Она без пользы и без вреда. А килограмм в
день к пайке поджуешь — и вроде нарубался» [Солженицын 1991, 168].
1
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Адама и Евы: «...ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей» (Быт. 3, 14) 1.
Земля у Платонова находится в тесном союзе с другими природными стихиями —
солнцем и дождем, ср.: «Солнце погреет, дождь помочит, земля родит» (КЯ 42). Частый эпитет к слову земля — теплая. Однако одной деятельности природы недостаточно для выращивания хлеба — она опосредуется деятельностью человека, вспахивающего землю, выращивающего и собирающего урожай: таким образом человек вовлекается
в цикл природной жизни, ср.: «...войско народа питается от земли, распаханной руками
крестьян, согретой солнцем и орошенной дождем» (КЯ 38); «Хлеб — он не только от
дождя и солнца из земли растет: он растет от труда и мысли» (ВДК 404) 2.
У Платонова нашли свое отражение мифопоэтические представления о сне земли
зимой, ср: «Снег падал на холодную землю, собираясь остаться в зиму; мирный покров
застелил на сон грядущий всю видимую землю» (К 246); «...ровно и спокойно лежала
земля на десятки видимых верст, как уснувшая навеки, беззащитная и открытая зимнему
холоду и всем безлюдным ветрам» (ЮМ 13); «...уже наступила зима, и снег улегся в
полях мирной пеленой, укрыл землю на долгий сон, до весны» (ОИК 119). Зимой земля
замерзает (ср.: окоченелая земля — К 268) и перестает рожать: «...время года шло в глубокую осень, и поля более не рожали травы» (КЯ 40).
Этот мотив Платонов развивает в военных рассказах, где причиной прекращения
родов земли становится война. В тех местах, где идут бои, земля искалечена, поругана,
изранена взрывами и грубым солдатским сапогом. Поэтому земля не может зачать, становится бесплодной, ср.: «...земля обеспложена господством тиранов» (ВН 275);
«...убогое, темное поле, не рожавшее теперь ничего» (СмН 134). Платонов характеризует землю как мертвую, равнодушную, пустую, безродную, незнакомую, безлюдную,
ср.: «...Тишка увидел на месте деревни мертвую черную землю» (РОМС 34); «...остался
только ветер и пустая земля» (Сампо 110); «...земля ... лежит сейчас незнакомой и пустой» (ВБ 410); «Автоматчики приникли сначала к земле и осмотрелись: вокруг них
был пустой, безлюдный прах...» (СмН 148); «...недра земли ... стали еще более мертвы,
чем прежде...» (ОИС 247). Герой рассказа «Дерево Родины» смотрит на родную землю:
«...эта земля была пуста и безродна,— что жило на ней, то умерло под железом и солдатским сапогом и больше не поднялось расти» (ДР 87). Война лишает жизни все живое, в том числе землю и ее детей. И земля, как мать, хочет родить и боится потерять
своего ребенка: во время артиллерийского обстрела «...оставшаяся еще нетронутой
[земля] дрожала в мучении, бережно храня в себе зародыши и корни хлебных трав, как
последнее наследство и достояние» (СмН 141).
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О связи змеи с землей см.: [Топоров 1993a, 68].
Показательна двойственность в трактовке труда в Библии. С одной стороны, труд является наказанием за грехопадение. О необходимости человека трудиться сказано как о возделывании неплодородной
земли: «...со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей» (Быт. 3, 17); «В поте лица твоего
будешь есть хлеб...» (Быт. 3, 19). С другой стороны, само творение мира Господом, в частности, создание
растений, напрямую связывается со способностью сотворенного человека возделывать землю (Быт. 2, 5).
Более того, Бог помещает Адама «в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2, 15).
Таким образом, видно, что земледелие рассматривается в Библии скорее как закон существования человека на земле. После грехопадения человека земля становится неплодной и обработка ее затруднена.
1
2
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Во время войны земля становится «безродной» (ДР 87), лишившись также заботливых рук крестьянина-пахаря, она остается «в сиротстве без сильных рабочих рук» (Бр
19). Земля «прозябает в унылом терпении» (ИВ 121) и ждет возвращения солдата-пахаря
для того, чтобы снова начать рожать. «Полежи и отдохни,— говорил пустой земле красноармеец Трофимов,— после войны я сюда по обету приду, я тебя запомню, и всю тебя
сызнова вспашу, и ты опять рожать начнешь, не скучай, ты не мертвая» (ДР 87).
Вспашка поля в военное время трактуется писателем как символ непобедимости России
[Платонов 1985, II, 546].
В рассказе «Афродита» Платонов отмечает, что у войны своя «пахота», отличающаяся от пахоты мирного крестьянина-труженика, противоречащая всему живому и истинному предназначению роженицы матери-земли. У этой «пахоты войны» свои семена
и свои результаты: в землю посевается «то, что никогда не должно вновь произрасти на
ней,— трупы злодеев, и то, что было рождено для доброй деятельной жизни, но обречено лишь вечной памяти,— плоть наших солдат, посмертно стерегущих в земле павшего
неприятеля» (А 284).
В ряде рассказов Платонова ведение нашими солдатами освободительной войны и
возделывание земли рассматриваются как явления одного плана. В рассказе «Сын народа» офицер Простых внушает своим солдатам «народную философию войны» (СНар
287), согласно которой плуг и винтовка родственно соединены и являются равноценными, ибо при помощи оружия солдат защищает родную землю, а «без винтовки и плуг, и
станок не нужны» (СНар 287). В этом же убежден солдат Алеев из рассказа «О советском солдате». Он считает, что «плуг и автомат — родственные машины, одна машина
работает хлеб, другая работает на спасение жизни народа» (ОСС 255). Защитить свой
народ и свою землю — главная задача, поэтому «война лучше хлебопашества» (ОСС
254), а «пахарь и солдат ... один и тот же человек» (ОСС 255). В постулировании связи
между войной и земледельческими актами Платонов следует мифологическому мышлению (см.: [Фрейденберг 1997, 86; 1978c, 189]) 1.
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Связь войны и земледельческих актов прослеживается в «Слове о полку Игореве» и в пушкинской
«Полтаве», ср. «Черна земля под копытами Костьми была посеяна, Полита была кровию, и по Русской
земле взошло бедой» (перевод В.А.Жуковского) [Слово... 1954, 14—15]; «На Немизе стелют снопы головами, Молотят цепами булатными, Жизнь на току кладут, Веют душу от тела! Кровавые бреги Немизы не
добром были посеяны, Посеяны костьми русских сынов» [Там же, 29]; «Уж близок полдень. Жар пылает. /
Как пахарь, битва отдыхает» [Пушкин 1985—1987, II, 119].
Связь войны с земледельческими актами представляет собой более позднее осмысление первоначального обряда разрывания тела и закапывания частей в землю (одновременно захоронения и засевания),
что символизировало связь смерти и зачатия (ср. в этой связи балладу Р.Бернса «Джон — ячменное зерно») [Лотман 1996, 222, сн. 47]. Об обряде разрывания/разрубания при инициациях и отражении этого
мотива в сказках см.: [Пропп, 1986, 93 и след.]. У Платонова представление о смерти как разрывании на
части отражено в видении у умирающего сына нищенки в романе «Чевенгур»: «Мальчик сначала забылся
в прохладе покойного сна, а потом сразу вскрикнул, открыл глаза и увидел, что мать вынимает его за голову из сумки, где ему было тепло среди мягкого хлеба, и раздает отваливающимися кусками его слабое
тело, обросшее шерстью от пота и болезни, голым бабам-нищенкам» (Ч 456). Показательно, что в этом
описании расчлененные части тела соседствуют с «теплым мягким хлебом» — смерть сопрягается с жизнью.
1

130

Согласно мифопоэтическим представлениям, земля является чистой и святой, несет
в себе магическую силу и является хранительницей нравственного начала. В повести
«Котлован» само существование земли является залогом осмысленности мира, именно в
земле может быть спрятана истина, которую тщетно ищет Вощев (подробнее см. гл. III,
§ 2).
Почитание родной земли сильнее всего выражено в военных рассказах
А.Платонова. Война для платоновских героев связывается с защитой земли от поругания. Герой рассказа «Броня» Саввин рассказывает своему собеседнику о своем предчувствии начала войны, которое связывалось у него с пониманием красоты и исключительности родной земли, на которую не мог не посягнуть враг. Саввин говорит: «Я с детства
люблю нашу русскую землю... Наша земля всегда мне виделась такой доброй и прекрасной, что ее обязательно должны были погубить враги. Не может быть, чтобы ее никто не полюбил и не захотел захватить... Потом я полюбил корабли. Эти быстрые
стальные крепости, казалось мне, должны хорошо оборонять нашу мягкую русскую землю» (Бр 17—18). Земля нуждается в защите воинов, она лежит «открытая, беззащитная» (Бр 17). Солдатами в бою руководит боль за оставшуюся в сиротстве «землю с
урожаем» (Бр 19). Этого чувства «бывает достаточно для победы, когда его одухотворяет благодарная любовь к родной кормящей земле и когда его движет ненависть» (Бр 19).
Заявленная тема повторяется в рассказе «Смерти нет!». Старший лейтенант Агеев приказывает бойцам: «...не уступить вот этой нашей деревни и всей прочей родной земли.
Война без отнятия у врага своей земли, что поле без урожая» (СмН 131).
В рассказе Платонова «Крестьянин Ягафар» разрабатывается метафизика зла —
причины войны. Зло обладает самостоятельным онтологическим статусом, оно вырастает из земли, подобно древу смерти (но не из своей, не из родной земли), ср.: «Всемирной войны бабай тоже не испугался: он давно чувствовал, что где-то посредине земли
зреет смертное зло, и теперь оно вышло наружу, в войну, как и должно быть» (КЯ 37).
Здесь у Платонова мифологичная «середина земли» связывается со «злодеями из серединной Европы», которые «пытаются смести с лица нашей земли и нашу жизнь, и нашу
мысль» (ЗИНК 367). Поэтому война дает «счастье уничтожения зла» (ОИС 242), когда
уничтожается «злодейство земли» (ОИС 242), когда «в мгновениях боя освобождается
от злодейства земля» (ОИС 243), с тем чтобы «добро и труд снова возникли на земле»
(ОИС 242).
Родная земля помогает бойцам в битве, является их защитницей. И солдаты верят
ей и, подобно мифологическим героям, ищут у нее защиты и помощи. Недаром старший
лейтенант Агеев говорит о «земляной войне» против фашистов — это война за отвоевание своей земли под ее же защитой и прикрытием (СмН 135). Он уверен, что «осколок
солдата в земле не возьмет» (СмН 139). Артемов из рассказа «Офицер и солдат» понимает «землю как оружие — и для обороны и для наступления» (ОИС 242). Поэтому герои Платонова «вкапываются», «вживаются в землю» от смерти (СмН 129, 133, 135;
ОИС 244), ср. также: «Они лежали врозь, ... хорошо вжившись в землю, тесно прильнув
к ней в поисках защиты от гибели» (ОдЛ 51). Платонов неоднократно подчеркивает,
что во время обстрела бойцы, ища спасения у земли, «приникают» и «прижимаются к
ней» (ОдЛ 51; ИВ 126; НМ 193). В рассказе «Молодой майор (Офицер Зайцев)» описы-
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вается, как «красноармейцы ... перебегали вперед, ... лишь в точности рассмотрев ближнюю местность перед собой, чтобы найти в ней очередное укрытие; приникая к земле,
они отдыхали, и земля защищала их» (ММ 385). Земля-защитница может ассоциироваться с родной матерью, которая всегда помогает своему ребенку в беде: «Он и сам не
понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но когда смерть стала напевать над ними
долгою очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его. Это она ... вместе с жизнью
подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления» (ОдЛ 48). В этом же рассказе один из бойцов, спасаясь от минометного огня на
открытом поле, целует родную землю, обретая при этом силу и уверенность: «Цибулько
изредка приподымал свое лицо от земли и вновь приникал к ней вплотную. Опухшие,
потрескавшиеся от ветра уста его были открыты, он прижимался ими к земле и отымал
их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоение и утешение»
(ОдЛ 51—52). В отмеченных случаях можно усмотреть рефлексы былинных преданий о
припадании богатыря к земле для получения от нее силы [Афанасьев 1994, II, 678].
Для уводимых в плен русских людей невыносимо расставание с родной землей. Поэтому одна из крестьянок в рассказе «Броня» поворачивает и идет обратно, несмотря на
стрельбу по ней немцев. Перед тем, как она принимает это решение, описывается, как
она «опустилась вдруг на колени и поникла к земле... Тоска ее и любовь к привычной
земле, откуда ее уводили, была, видимо, в ней сильнее страха смерти. Она припала лицом к земному праху и заголосила грудным и нежным голосом, вскормленным на больших открытых пространствах ее родины» (Бр 21).
Почитание земли издавна выражалось в земных поклонах. И герои Платонова по
старинному русскому обычаю кланяются в землю: «После целования люди поклонились
в землю» (К 247). В «Рассказе о мертвом старике» дед Тишка сжег родную деревню,
чтобы она не досталась врагу. Перед поджогом «он стал на колени, обратился лицом к
дворам и избам и поклонился им в землю на прощанье» (РОМС 33). Деревня сгорела, но
«земля осталась за народом, раз он уберег ее от врага» (РОМС 35).
Согласно мифопоэтическим воззрениям, землю можно уподобить огромному телу, в
котором скалы и камни являются костями, реки и ручьи подобны циркуляции крови, а
травы и растения напоминают волосы [Афанасьев 1994, I, 138—139; Коринфский 1994,
25]. Сравнение земли с женским организмом находит свое отражение в одной из «заветных сказок» А.Н.Афанасьева, где титьки — «сионские горы», пуп — «пуп земной»,
vulva — «ад кромешный» [Успенский 1994, 70]. Согласно тексту «покаянного стиха»,
человек виноват перед землей в том, что, вспахивая ее, рвет сохой ее грудь, царапает в
кровь бороной [Топорков 1995b, 193; Никитина 1993, 106].
У Платонова встречаются как прямые сравнения земли с телом («Эта желтая земля, путешествующая в реке, заранее была похожа на хлеб, цветы и хлопок и даже на
тело человека» — Д 583), так и метафорические номинации типа тело/телеса/туловище/мякоть (земли), ср.: «Земные телеса распухли и вспотели» (НТМГ
147); «Хотелось соскочить с поезда, прощупать ногами землю и полежать на ее верном
теле» (СЧ 145); «Снег потеплел и таял против солнца, но старый человек был еще силен и волок санки в упор даже по черному телу оголившейся земли» (РП 137); «...весь
земной шар, вся его мякоть скоро достанется в четкие, железные руки, — неужели он
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[активист] останется без влияния на всемирное тело земли?» (К 225); «Чиклин вонзил
лопату в верхнюю мякоть земли» (К 179); «Старик ... повел ее [корову] вместе с избой
на колесах старой просекой по мякоти земли в темную глубь леса» (СН 94). Тело земли
покрыто кожей, ср.: «Осеннее солнце нагнетало силу в землю — и земля шевелилась, и
шевелилось все, что живет на коже у ней: селения и города всякие» (РОМИВ № 43, 7).
Сравнение поверхности земли с поверхностью тела животного присутствует в рассказе
«Луговые мастера». Один из жителей деревни говорит о том, что надо не ограничиваться возделыванием земли, но также добывать полезные ископаемые: надо «в нутро/нутрё» забираться, потому что «снаружи одна шелуха!.. пух и прыщи!» (ЛМ 291).
Растрескавшаяся от зноя земля тоже уподобляется человеческому телу: «...глубокие
трещины образовались в полях, в теле земли, похожие на провалы меж ребрами худого
скелета» (РЭ 29). Во время войны земля получает раны, ср.: «израненная траншеями
земля» (А 284); «землю они порвали огнем» (ИВ 124); «...они терпеливо вонзали железо
в грунт и рвали его прочь» (СмН 134); «А землю железо никогда не возьмет, она хоть и
мягкая, да не лопается и не умирает» (СмН 135). Земля, как живое существо, страдает
от получаемых ею ударов: «...земля разделялась огнем на части и лишалась жизни...»
(СмН 141). Полученные землей раны должны затягиваться, как раны на теле человека,
ср.: «...порушенную землю водой и ветром затянет» (СН 96) 1. Растительность на земле
может уподобляться у Платонова волосам, бровям, а также шерсти животного, ср.: «Синими задумчивыми бровями ждали чего-то далекие северные леса» (ИЖ 374); «волосистая расширенная степь» (Ч 414); «Солнце гладило землю против шерсти — и земля
вздымалась травами, лесами, ветрами, землетрясениями и северными сияниями» (ЭТ
388).
Анатомия тела земли включает также «ровный, покатый ... живот земли» (Ч 351),
или же «пузо земли» (Е 131), на котором находится пуп земли. Он приравнивается к пупу (пуповине) у человека. В рассказе «Ямская слобода» академик Бергравен отправляет
ямщика Астахова на поиски пупа земли: «Ты поезди-ка ... да посмотри на высоких
гладких местах: нет ли на земле завязи или скрепы какой,— вроде пуповины у тебя на
животе...» (ЯС 426). Астахов спрашивает у стариков: «...где пупок на земном животе?». Пуп необходим земле: «Без пупа земля расползлась бы — без шва нельзя!» (426),
поэтому его еще называют «земным замком». Астахов описывает якобы найденный им
пуп земли как пуп на живом теле: «...весь червивый такой, в кровоточинах такой и шитый из кусков! А видать, старый такой, обветшалый и из живого тела сотворен!» (426).
Тело земли под внешней оболочкой содержит «жир земли — каменный уголь» (Волы 98), а внутри «пуза земли» — «кишки и печенки», а также «пакость нутряная» (Е
132). «Пальцами земли» названы «кирпичные трубы кочегарок» (СИЯ 93). Поскольку
земля является живым телом, то у нее должно быть и сердце. В рассказе «Ямская слобода» сердцем земли названо солнце, которое с наступлением ночи скрывается в ее глубинах: «Сват любил перед сном постоять на крыльце и поглядеть ночной мир. Он видел,
как «внутрь огромного туловища земли уходит ее гремящее, бушующее сердце и там во
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В связи с параллелизмом земли и человеческого тела уместно привести высказывание М.Волошина:
«Лицо земли складывается геологически, так же, как человеческое лицо — анатомически, и точно так же
определяется морщинами, шрамами и ранами, оставленными на нем стихиями и людьми: знаками мгновений. В этом — смысл Исторического Пейзажа» [Волошин 1989, 313].
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тьме продолжало трепетать до утреннего освобождения» (ЯС 428). С солнцем связывается полнокровие земли и в повести «Эфирный тракт», ср.: «Летнее солнце ликовало над полнокровной землей» (ЭТ 387). Однако сердце может сопрягаться с внутренней
влагой земли, которая представлена как ее кровь, ср.: «Деревянными лопатами день и
ночь лезут люди в глубь земли к мокрому ее сердцу» (РОМИВ № 42, 8).
Вопрос о таящейся в глубине земли воде может получать и другое освещение: эти
воды часто рассматриваются Платоновым как материнские (аналог околоплодной жидкости), что соответствует представлению о земле-матери. Впервые эти воды упоминаются в повести «Эфирный тракт», ср.: «материнские геологические сжатые воды» (ЭТ
359). В повести «Ювенильное море» проблема добычи этих вод составляет центральную
линию сюжета. Николай Вермо убеждает Босталоеву: «Мы достанем наверх материнскую воду. Мы нальем здесь большое озеро из древней воды — она лежит глубоко отсюда в кристаллическом гробу!» (ЮМ 34). Весьма показательно, что об этих водах говорится как о хранящихся «в неприкосновенном, девственном виде» (ЮМ 35), причем
дальше эта стершаяся метафора деметафоризируется, переходя в прямое сравнение девственных вод с нерожавшей девкой: «Ну как засиделая девка в шалаше, ... выпусти ее,
она тебе сразу рожать начнет, из нее так и посыпется» (ЮМ 35). В рассказе «Македонский офицер» строение земли уподобляется строению женского организма. Фирс,
которому необходимо «вырыть теплую воду для орошения ... рая» (МО 261), понимает
всю сложность этой задачи: «Земля под мягким покровом песков и наносов имеет хрустальные кости, ... их надо сломать или разгрызть, чтобы пролезть во влажное влагалище земли» (МО 258). Этот образ подготавливается находящимся раньше описанием
«органа любви» Офрии, где тоже отмечается влага и тепло 1. Показательно, что Фирс
сначала не собирается искать воду «в глубокой ... темноте земли» (МО 248), но после
плотской связи с Офрией всерьез обсуждает этот проект. Подобно женскому организму,
внутренность земли может называться утробой, ср.: «...огонь взрыл ее [землю] до глубины утробы...» (ВБ 410). О костях тела земли говорится также в рассказе «Бой в грозу»: «Со скоростью молний ведется титанический обвальный пушечный труд, обдирающий землю до глубокой белизны ее каменистых, материковых пород, до самых твердых костей ее тела» (БВГ 202). Материнская вода противопоставляется еле влажной
поверхности земли, которая понимается как пот, ср.: «...у нас только есть одна сырость,
один земляной пот» (ЮМ 36); «Трава утренняя в степи потная, мокрая» (РОМИВ №
42, 7).
У земли есть также лицо (это представление закрепилось в языковой метафоре стереть с лица земли). У Платонова прослеживается тенденция к восстановлению исходного смысла выражения, ср.: «...найти и спасти мать, если она жива, похоронить, если она
лежит брошенной и мертвой на лице земли» (Д 580). Ср. также: «Вековая серая природа
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О внутреннем тепле земли см. также: «Под конец сна Сарториус улыбнулся; кроткий характером,
он почувствовал, что его мертвого зарыли в землю, в глубокое тепло» (СМ 33); «внутренняя тепловая
энергия земли» (ЭТ 357); «внутренняя теплота земного шара» (ЭТ 360). Как уже отмечалось в § 1 наст.
гл., в «Рассказе о многих интересных вещах» устанавливается тождество внутреннего эротического огня у
человека и тепла в глубине земли.
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была покрыта по своему лицу камнями, ... будто земля была здесь слепая и никогда не
видела себя, чтобы устроиться» (ЛГ 5).
Земля, как живой организм, обладает функцией дыхания (см. § 2 наст. гл.). Гете отмечал: «Я сравниваю землю с огромным живым существом, которое постоянно вдыхает
и выдыхает» (цит. по: [Мережковский 1995, 409]). Платонов делает акцент на дыхании
земли: «В слободе шел густой сон, даже пар над домами поднимался, но это часто и тихо дышала земля, выгоняя дневные человеческие яды» (ЯС 428); «...живот земли, вдыхающий в себя ветер и жмущийся под тяжестью пешехода» (Ч 351); «...химический
мертвый запах немецкого солдата растворялся в общем густом дыхании живущей земли» (НВ 279). Земля, покрытая твердой коркой в засуху, характеризуется писателем как
«задохнувшаяся, умершая» (РЭ 30). В повести «Эфирный тракт» герой отправляется на
прогулку «по замерзающим недыщащим полям» (ЭТ 351).
Мифопоэтическое сознание не только приравнивает землю к человеческому телу,
но и наоборот, сравнивает человеческое тело с землей. Данные ряда мифологий говорят
о том, что человеческий образ был сформован из глины [Иванов 1991, 87]. Связь человека с землей устанавливается Священным Писанием: «И создал Господь Бог человека
из праха земного...» (Быт. 2, 7). Как одна из природных стихий, земля на уровне микрокосма приравнивается к человеческому телу: «в этом значении самое тело человека
именуется землею» [Даль, I, стлб. 1690—1691]. С.Е.Никитина, анализируя текст «А тебе, земля, во землю идти», замечает, что здесь первое слово земля употреблено в значении ‘вещество’, второе — ‘источник и место жизни и смерти’ [Никитина 1993, 106].
На первоначальную синкретичность восприятия человека и земли указывают и данные этимологии. «В ветхозаветном словаре понятие „человек вообще“ наиболее адекватно выражает слово ’adam. Оно этимологически связано со словами ’adom („коричневый, красный“) или ’adam („кожа“) и этимологически и семантически близко к ’adama
(„почва, пахотная земля; царство мертвых“)» [Вейнберг 1986, 87; 1993, 128]. Древнеиндийское имя мифологического существа Яма, названного «первым человеком», восходит к корню, означающему «эманация живительной силы земли» [Степанов 1997, 88]. В
латыни слово homo ‘человек’ связано с humus ‘земля, почва’ 1.
В произведениях Платонова встречаются рефлексы отмеченных представлений.
Тема рождения от земли (грязи) прослеживается в рассказе «Ямская слобода» в рассуждениях о том, что в щелях пупа земли «должна быть плутоническая твердая грязь!» (ЯС
426). У писателя повторяется также мотив лепки людей из глины. Впервые он встречается в раннем рассказе «Ерик» (1921), где Ерик наделал из глины «людей целый полк ...
и распустил их по всему пузу земли искать у нее четырех концов» (Е 131). В военном
рассказе «Одухотворенные люди» дети, играя в войну, лепят из глины маленьких человечков, роют могилы и хоронят их 2. В романе «Чевенгур» описывается, как в утопиче-
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Представления о лепке человека из глины закрепились в в восточнороманском фольклоре и магической практике, в основе которых лежит параллелизм человека и посуды (поскольку она лепится из глины)
[Свешникова, Цивьян 1997, 348—349], а также в польском выражении człowiek innej gliny ‘человек из другой глины’ (из доклада С.М.Толстой «Человек из теста (фольклорные мотивы и семантические
модели)», прочитанного на III Шмелевских чтениях 24 февраля 1998 г. в Институте русского языка им.
В.В.Виноградова в Москве).
2
Ср.: «Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человечка
величиною вершка в два, слепленное из глины. На земле лежали еще шестеро таких человечков» (ОдЛ 55).
1

135

ском городе стоят «глиняные памятники, похоже изображавшие любимых товарищей...»
(Ч 526). Лепкой изделий из глины занимается также Никита Фирсов из рассказа «Река
Потудань». Внимание Платонова к глине видно также в одной из профессий Михаила
Кирпичникова («Эфирный тракт») и Назара Фомина («Афродита»): оба они сначала занимаются изготовлением черепичных изделий. В этом контексте фамилия Кирпичников
имеет высокую степень семантизации. Интересно также то, что этот герой думает о том,
чтобы не просто переделать мир, но «перелепить» его (ЭТ 357).
Мифы о происхождении человека из земли имеют и другую модификацию, а именно: рост человека из земли [Фрейденберг 1997, 63]. Подобный миф воспроизведен, в
частности, Платоном в диалоге «Политик», где о людях говорится как о расе «земнорожденных»: «...вначале люди были порождены землей, а вовсе не другими людьми»
(269b); «...уделом тогдашнего поколения было снова рождаться из земли, как и встарь
люди были земнорожденными» (271a); «...эти люди появились прямо из земли...» (372a)
(см. также: [Элиаде 1987, 114—115]).
Воззрения Андрея Платонова обнаруживают связь с отмеченными мифологическими представлениями. В одном из его ранних очерков говорится, что «из ее [земли]
мертвых глыб произошли жизнь и человек», а Христос назван «сильнейшим из детей
земли». Ему противопоставлены наши предки, недооценивавшие труд, которые со сниженной оценкой названы «великанами из глины» (ДСИТ 60). В «Рассказе о многих интересных вещах» инженер, обращающийся к Ивану Копчикову и Каспийской невесте с
проповедью о необходимости полового воздержания, называет людей «земнородными»,
а человека — «царем праха» (РОМИВ № 43, 7) 1.
Земля у Платонова рождает не только растения, но и самих людей, ср.: «..земля
накапливала растения для пищи и рождала людей для товарищества» (Ч 395); «Фильченко представлял себе родину как поле, где растут люди, похожие на разноцветные
цветы» (ОдЛ 61); «...небольшое семейство изб прильнуло к сохраняющей их земле; из
нее, из ее веществ и растений они созданы и тут живут» (ВЧ 225) 2. В рассказе «О советском солдате» Алеев сравнивает солдатское дело с отцовством: спасенные от смерти
люди как бы посеваются в землю, которая является матерью, и растут из нее. Алеев говорит: «А кого уберегу, тех, значит, я посеял, я родил, я вырастил, как отец... Пусть они
все будут, их солдат Алеев жить посеял. Солдат умирает, а народ у него на могиле
расти остается...» (ОСС 254). На параллелизме представлений о росте из земли человека и цветка построен рассказ «Цветок на земле». Детское (мифологическое) сознание
воспринимает как одинаковые процесс роста цветка из мертвой земли и процесс неизбежного вырастания вновь человека из своего праха. Афоня говорит дедушке: «...я
узнаю у цветов, как они из праха живут, и ты опять будешь жить из своего праха»
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Примечательно, что, оказавшись в результате межпланетного перелета в раю, инженер и Иван Копчиков «питались глиной бордовой, испражнялись сухим пометом» (РОМИВ № 43, 9). Это первое у Платонова упоминание о питании землей, предваряющее появление наделенного этим свойством крестьянина
по имени Бог в романе «Чевенгур».
2
Идея роста человека из земли (грязи) обыгрывается в двух смыслах — прямом и переносном — в
раннем очерке Платонова: «Я уверен, что приход пролетарского искусства будет безобразен. Мы растем
из земли, из всех ее нечистот... Но не бойтесь, мы очистимся — мы ненавидим свое убожество, мы упорно идем из грязи... Человек вышел из червя. Гений рождается из дурачка. Все было грязно и темно — и
становится ясным» (ОРТА 88).
1
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(ЦНЗ 281). Но у Платонова есть и обратное, реалистическое видение проблемы. В военных записных книжках воспроизведен разговор между матерью и сыном на пепелище
их дома:
«— А мертвые из земли бывают жить?
— Нет, сынок, они не бывают» [Платонов 1985, II, 546].

Еще одна модификация мифопоэтических представлений о связи человека с землей
— это представление о жизни людей под землей, откуда они потом выходят на поверхность [Иванов 1991, 88; Бирлайн 1997, 116—117]. У Платонова в рассказе «Никита»
главному герою, мальчику, кажется, что в земле живут люди и стараются выйти наружу:
«Никита лег на землю и прильнул к ней лицом. Внутри земли гудели голоса, там,
должно быть, жили в тесной тьме многие люди, и слышно было, как они карябаются
руками, чтобы вылезти оттуда на свет солнца» (Ник 297). Под землей живет Протегален — герой раннего платоновского рассказа, ср.: он «выкопал в глине пещеру» и жил
«глубоко под землей» (ТВИП 126). Кстати, другие персонажи этого рассказа тоже обнаруживают те или иные черты хтоничности: «Тютень — человек невелик, с кочережку, ...
лицом коричневый» (ТВИП 125) 1, Витютень же «волоса распускал и накладывал туда
время от времени комья соломы и навоза — думал, может птицы заведутся...» (Там же).
В финале рассказа, представляющего собой вариацию на тему гибели мира от потопа, в
пещере Протегалена спасаются также Тютень и Витютень. В финале повести «Котлован» люди, ищущие спасения от безжалостного мира, тоже скрываются в пропасти земли.
Человек является тварью земной (земляной). После смерти он опять возвращается в
землю и становится землей: «...ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19). Поэтому тело живого, а тем более умершего человека — земля. А.Л.Топорков отмечает, что
раньше «похороны осмыслялись как возвращение в материнское лоно земли. <...> О
приближении смерти судили по тому, что от больного начинает идти специфический
запах — „землей пахнет“, а на теле „земля выступает“, т.е. появляются темные пятна»
[Топорков 1995b, 194] 2. Показательно в этом смысле развитие многозначности у слова
прах: это одновременно и земля, и останки человека. Подобной многозначностью раньше обладало и синонимичное ему слово персть. Прилагательное перстныи в основном
употреблялось со словами человек, естество, тело и означало ‘созданный из персти’,
‘являющийся перстью’ и в переносном значении ‘смертный, тленный’ [Астахина 1992,
14]. Представления о превращении человека в землю мы находим и у Платонова. У
Дежкина, героя рассказа «Житель родного города», к старости «кожа ... потемнела и
стала походить по цвету на торфяную землю. Сам Дежкин понимал свое положение и,
пробуя рукою лицо, говорил: „Великие годы живу, почва уж на теле растет“» (ЖРГ
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Показательно, что Тютень, связанный, на наш взгляд, со стихией земли, считает себя богом, причем
богом-зерном: «Во един я бог-кокетин» (ТВИП 125). В.Ю.Вьюгин на VIII Платоновском семинаре в С.Петербурге 30.10.1996 отметил, что слово кокетин можно рассматривать как датив от греч. 666≅Η ‘зерно’.
2
Интересно также то, что прилагательное землистый как цветообозначение относится только к лицу
человека.
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390). Следующий пример говорит о превращении человека в землю после смерти:
«...женщина нашла обгорелый труп своего мужа среди других умерщвленных людей...
Своего мужа моя родственница отыскала на пустыре в слободе Чижевке; он лежал возле
истлевшей старухи, ссохшейся и оземлевшей вовсе» (П 217). В пьесе «Голос отца» звучит мысль о том, что после смерти человек становится землей и вливается в круговорот
природы. Яков слышит слова умершего отца: «Могила под тобой пуста... В могиле никого нет — в ней земля, и что в нее входит, тоже становится землей, но земля обращается в цветы и в деревья — и уходит через них на свет из темноты могил» (ГО 419). О
превращении людей в глину поет женщина, хоронящая своих детей, в военном рассказе
«Броня»:
Жили-были люди,
Померли все люди,
Нарожались черви,
Стали черви люди.
Черви все подохли,
И осталась глина (Бр 24).
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Человеческое тело устроено подобно земле. Предания о происхождении человека
говорят о том, что тело человека взято от земли, кости — от камней, кровь — от морской воды, волосы — от травы [Флоренский 1991a]. Вопрос о происхождении человека
в этом ключе поставлен в «Голубиной книге» [Афанасьев 1994, I, 139; Федотов 1991, 67;
Топоров 1997b] 1. Таким образом, не только строение земли может описываться в тер-

Тождество человека с землей подтверждается переживаниями пациентки в психоделическом сеансе: «Сначала я чувствовала себя Великой Матерью-богиней, Матерью-землей, затем это перешло в действительное превращение в планету Земля. Было понятно, что я — Земля — являюсь живым организмом,
разумным существом, старающимся понять себя <...>. Металлы и минералы, составляющие планету, были
моими костями, скелетом. Биосфера — растительная жизнь, животные, люди — моей плотью. Я чувствовала в себе циркуляцию воды: из океанов — в тучи, оттуда — в маленькие ручейки и большие реки и снова в море. Водная система была моей кровью, и метеорологические изменения <...> обеспечивали циркуляцию, передачу питания и очищение. Коммуникация между растениями, животными и людьми <...> составляли мою нервную систему, мой мозг. Я чувствовала своим телом вред, наносимый вкраплениями
1
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минах анатомии человека, но и наоборот, описание человека может основываться на
геоморфных образах.
В рассказе «Семейство» тело Портнова прямо сравнивается со «вскопанной нежилой землей», где есть «провалы ... в костях», «каменистые бугры» и даже «засохшие следы ветров и дождей» (С 93). Для описания человеческого тела (реже — тела животных)
Платонов пользуется также словами ущелья, скважины, расщелины, холмы, в стандартном языке употребляющимися для характеристики рельефа земной поверхности, ср.:
«...бьется где-то сердце, с напором и с усилием прогоняя кровь сквозь узкие обвалившиеся ущелья тела» (Ч 204); «Человек — это не смысл, а тело, полное страстных сухожилий, ущелий с кровью, холмов, отверстий, наслаждений и забвения» (Ч 509—510); «Человек сидел на просохшем бугорке и тщательно выбирал ногтями грязь из расщелин
тела» (Ч 356—357); «Песок несся ветром так, что жужжал и влеплялся во все скважины
открытого лица» (СЧ 139); «Из сарая наружу выходил дух теплоты, и в трупных скважинах убоины, наверно, было жарко, как летом в тлеющей торфяной земле» (К 253).
Используемое Платоновым при описании тел слово отверстие говорит о сближении
строения земли, машины и анатомии человека 1. Представление о костях человека как о
камнях прослеживается у Платонова в таких сочетаниях, как «жесткие каменистые
кости» (К 170) и «каменистая голова» (К 194). Растительность на лице человека сравнивается с растениями: безбородое лицо — это «пустошь», борода же — «тайга». Сам
рост бороды сопоставляется с ростом растений из земли, при этом подчеркивается тождество человеческого тела и земли, ср.: «Сколько раз бывший председатель колхоза
Самсонов приказывал ему: „Василий Ефремович, организуй ты свою бороду, что ты
целую тайгу носишь на милом лице!“ Но Василий Ефремович не подчинился председателю: „А что мне с пустошью на лице по миру ходить!— говорил он в ответ.— Какое
такое добро заводится или родится на пустоши! Это пустой человек живет весь оскобленный — у него силы жизни нету, а я человек густой, из меня, как из чернозема, гуща
наружу прет!“» (ВЧ 218) 2. В рассказе «На Горынь-реке» Лука Семенович говорит о
бороде, что она «целое хозяйство, ... вроде полеводства» (НГР 263). В повести «Ювенильное море» слезы Босталоевой уподобляются росе «на черной траве ресниц» (ЮМ
70), а волосы — злакам и характеризуются как «созревшие в жаркой степи» (ЮМ 11).
Многие приводимые выше примеры из платоновских произведений построены на
основе приема параллелизма образов земли и человека. Мы отталкиваемся здесь от термина «психологический параллелизм», который ввел А.Н.Веселовский для обозначения
приема, часто встречающегося в народных песнях: построения зачина по принципу сопоставления образов природного мира и мира человека [Веселовский 1989]. Явление
параллелизма по данным языка и фольклора исследовалось также А.А. Потебней [Потебня 1989b; Потебня 1989c]. Известный фольклорист Б.М.Соколов высказал мысль,
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шахт, больших городов, токсичных и радиоактивных отходов, загрязнением воздуха и воды» [Гроф 1994,
82—83].
1
Ср.: «Женщина уж не годится — с лишним отверстием машина не пойдет...» (Ч 199); «...в отверстие раны уходила сила тела и сознания, и Дванову хотелось дремать» (Ч 279); «...женщины подтянули
мужские пальто и шинели ... до носа, укрыв отверстие рта» (Ч 531).
2
Еще один пример сравнения внутренней силы человека с силой земли: «Тяжко и густо, как чернозем после ливня, прет душевная сила из Ваняткиного живота, из куска перепревшего черного хлеба»
(РОМИВ № 42, 7).
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что основным приемом в построении народной песни является не психологический параллелизм (который встречается не более чем в одной пятой народных песен), а прием
«внутреннего сцепления образов» [Соколов 1977, 302]. В этом случае параллелизм является одним из многих других способов соединения образов в народной лирической поэзии.
Параллелизм (сцепление) образов достаточно часто встречается у Платонова. На это
первой обратила внимание Н.А.Кожевникова. Рассматривая образный строй романа
«Чевенгур», она отметила встречаемость у Платонова так называемых «двойных» (двусторонних, парных) тропов, которые построены на одновременном уподоблении человека какой-либо реалии окружающего мира и наоборот. Обычно, как отмечает
Н.А.Кожевникова, «члены двустороннего тропа оторваны друг от друга, так что связи
между ними не так очевидны» [Кожевникова 1992, 29]. На основе двусторонних тропов
складываются обратимые образные параллели (например, «земля—человек», «человек—растение», «человек—паровоз»), которые пронизывают словесную ткань романа
«Чевенгур».
Параллели «земля—человек» и «человек — земля» характерны не только для романа «Чевенгур», но и для многих других произведений писателя. По принципу «разорванного» двустороннего тропа построено в романе «Ювенильное море» описание
взбугрений почвы, которое корреспондирует с встречающимся через двадцать страниц
описанием тела Священного, такого же мощного и бугристого 1. Большое число интересующих нас образов относится к сравнению материнской, рождающей функции земли и
человека. На материале рассказа «Река Потудань» это было отмечено С.Бочаровым. Исследователь зафиксировал параллель в описании зимы, наступающей весны и предстоящего брачного счастья Любы и Никиты [Бочаров 1994, 27]. Сходное наблюдение было
сделано С.Семеновой, которая обратила внимание, что описание жениховства и последующей свадьбы героев предваряется описанием земли, готовящейся к весенней брачной поре и зачинанию новой жизни [Семенова 1994, 147] 2. В «Рассказе о многих интересных вещах» женское тело уподобляется земле, поскольку женщина, как и земля, зачинает и рожает, ср.: «Люди работали, ... чтобы по ночам спускать все, накопленное за
день, жидким прахом в недрах женщины, отправляя ее — чтобы иссушить в ней почву,
из которой расплодится спасающее безумие» (РОМИВ № 43, 7). Развернутое образное
сравнение тела героини Москвы Честновой с рождающей природой содержится в романе «Счастливая Москва»3. В рассказе «Седьмой человек» Гершанович говорит рас-

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
и
Se й с
mi ем
na ин
ар
r

Ср.: «...вскоре им представился странный вид земли...: пространство лежало не в ширину, а в толщину, и повсюду были такие мощные взбугрения почвы ... „Надо использовать тяжесть планеты!“—
заботливо решил Вермо, наблюдая эту толщину местной земли» (ЮМ 36); «Священный сел на скамейку
в отдышке от собственной тяжести, хотя он и не был толст, а лишь громаден в костях и во всех отверстиях и выпуклостях, приноровленных для ощущений всего постороннего» (ЮМ 58).
2
Приведем соответствующий фрагмент рассказа: «Земля по склонам и на высоких пашнях лежала
темной, снег ушел с нее в низы, пахло молодою водой и ветхими травами, павшими с осени. Но осень уже
забытое, давнее время, — земля сейчас была бедна и свободна, она будет рожать все сначала и лишь те
существа, которые никогда не жили. Никита даже не спешил идти к Любе; ему нравилось быть в сумрачном свете ночи на этой беспамятной ранней земле, забывшей всех умерших на ней и не знающей, что
она родит в тепле нового лета» (РП 138).
3
Ср.: «Затем Москва мылась, удивляясь химии природы, превращающей обыкновенную скудную
пищу (каких только нечистот Москва не ела в своей жизни!) в розовую чистоту, в цветущие простран1
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стреливающему его немцу: «Палите в меня ... Мы здесь были людьми, человечеством, а
там мы будем еще выше, мы будем вечной природой, рождающей людей» (СедьмЧ 229).
Люди — это часть вечно рождающей и никогда не умирающей природы.
Все сказанное выше позволяет понять смысл названия рукописного фрагмента Платонова «Земля»1, сюжетно связанного с незаконченным произведением «Дар жизни». В
обоих этих произведениях речь идет о женщине-матери, вводящей ребенка в жизнь,
открывающей перед ним тайны жизни на земле. Но женщина-мать и сама является землей — как потому, что она уподобляется земле в рождающей функции 2, так и потому,
что велика ее нравственная сила и ореол святости 3. В древнерусском языке слово земл#
могло употребляться в переносном смысле, в значении внутренних качеств человека,
способных порождать высшие проявления духа. Отсюда такие примеры, как земл#
~стьства нашего, земл# ср(д)ца сво~(г), земля ср(д)чьна" [СлДРЯ XI—XIV вв., III, 272].
Построение соответствующих образов связано с символами семени и плода, ср. и земл#,
сhм#на питающи, зеленую траву ража~ть... земл# ~стьства нашего... дхъ сп(с)ни" ража~ть КТур XII сп. XIV, 21; аще бо wбр#щу землю въ ср(д)ци тво~мъ. плодоносну и
блгу. не w||блhнюс# бжствено~ сhм# сh"ти в тобh. ЖВИ XIV—XV, 22б-в [СлДРЯ XI—
XIV вв., III, 272]. У Платонова в рассказе «По небу полуночи» по сходной модели построено рассуждение Эрика Зуммера о том, что он не может остаться на высоте нравственных требований к самому себе. Герой сравнивает себя с «нерожающей, мертвой
землей», в которую безрезультатно природа «сеет свои семена», а из него ничего «не
взрастает обратно в ответ» (ПНП 182). Представления о земле как о природной стихии и нравственном начале жизни прослеживаются у писателя в соответствующих воззрениях как на макрокосм, так и на микрокосм.
В первых четырех параграфах настоящей главы мы последовательно рассмотрели
четыре природных стихии и их манифестации на уровне макро- и микрокосма у Платонова. Показательным представляется факт, что у писателя есть произведение — рассказ
«Государственный житель» (1929), — построение которого основано на ярко выраженном параллелизме между макро- и микрокосмом. Это относится к четырем природным
стихиям, которые характеризуют устройство мира (воздух, вода, солнце, земля,), строе-
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ства ее тела. Даже будучи сама собой, Москва Честнова могла глядеть на себя, как на постороннюю, и
любоваться своим туловищем во время его мытья. Она знала, конечно, что здесь нет ее заслуг, но здесь
есть точная работа прошлых времен и природы, — и позже, жуя завтрак, Москва мечтала что-то о природе — текущей водою, дующей ветром, беспрерывно ворочающейся, как в болезненном бреду, своим
громадным терпеливым веществом... Природе надо было обязательно сочувствовать — она столько потрудилась для создания человека, — как неимущая женщина, много родившая и теперь уже шатающаяся от усталости...» (СМ 13).
1
О фрагменте «Земля» докладывала Е.И.Колесникова на VIII Платоновском семинаре 30 октября
1996 г. в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом, г. С.-Петербург).
2
Показательно, что в «Даре жизни» мать имеет запах природы — неба и земли, ср.: «...в поле так же
пахло от земли и неба смирным теплом, как сейчас от матери» (ДЖ 38). В рассказе «Цветок на земле»
запах земли чувствует ребенок от дедушки.
3
Вероятно, в таком же значении употреблено слово земля в повести М.Горького «Детство». Нахлебник Хорошее Дело говорит Алеше Пешкову: «Хороша у тебя бабушка, — о, какая земля!» [Горький 1962,
86].
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ние человеческого организма (дыхание, жидкость, внутреннее тепло, тело), а также
устройство и работу паровоза 1.
Действительно, в рассказе описание дыхания спящего под сосной землемера дает
толчок описанию стихии воздуха над деревней и городом и предваряет упоминание о
дышащем паровозе — работающем «с резкой задыхающейся отсечкой пара» (ГЖ 313).
Кроме стихии воздуха-дыхания, паровоз связан также с огнем и водой («...лишь бы огню
хватило, — ведь он там воду жжет» —313). Тема воды и огня разрабатывается далее в
связи с деревней Козьмы, в которой нет «свежей и утоляющей воды» (314) — только
сильно загрязненный пруд. Потом говорится о необходимости воды для человека
(«каждому гражданину вода нужна наравне с разумом» — 314), потому что она гасит
внутренний огонь («От нее [жажды] без воды деться некуда ... Живешь — будто головешку из костра проглотил» — 314), а этот внутренний огонь сравнивается с горящим
солнцем («Солнце тоже видится тебе и нам жарой и силой, а его паром из самовара
можно зазастить и потушить» — 314). Стихия земли представлена в рассказе такими
номинациями, как земля, песок, грунт, почва. Вырастающий на земле хлеб становится
пищей для людей — тем самым происходит сопряжение макро- и микрокосма. Рассказ
«Государственный житель», традиционно толкуемый исследователями Платонова как
антибюрократический, является по своей внутренней сути натурфилософским. В нем
находит свое выражение весь комплекс воззрений Платонова на важность четырех природных стихий в устройстве мироздания и человека.
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например в китайской и индийской, дерево считается одной из природных
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Уподобление человека дереву имеет давние мифологические традиции.
ар
r Известны
многочисленные мифы о появлении человека из ствола дерева, откуда вытекает представление о дереве жизни как о материнском символе, о Дереве-Богине. Так, например,
мертвый Озирис скрывается в столбе, Адонис — в миртовом дереве, Дионис выступает
из ствола дерева [Элиаде 1987, 157; Топоров 1965; 1991d; Юнг 1994, 223; Голан 1993,
156—159]. Существуют «вегетативные общества», которые возводят происхождение
человека к растению [Веселовский 1989, 104; Зеленин 1937, 72; Леви-Строс 1985, 353,
прим. 143]. В скандинавской мифологии считается, что первый человек был создан из
ясеня [Афанасьев 1994, II, 473]. Другие народы полагают, что люди произошли из бамбука, тростника и лиственницы [Иванов 1991, 88; Мифы и предания... 1981, 195—196;
Сказки и мифы... 1975, 59]. Связь между человеком и деревом принадлежит к архетипиПаровозы, машины, механизмы в творчестве зрелого Платонова одушевлены, очеловечены. Они
наделяются многими признаками живого и разумного существа [Аверин 1970; Рыжкова 1992; 1994; Яблоков 1995].
1
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ческим элементам бессознательного, что подтверждается данными трансперсональной
психологии 1.
Сходство между человеком и деревом находит свое отражение не только в мифологии и языке, но и в ритуале (например, в обрядах «майское дерево», «тополю» и «куст»)
[Иванов 1997, 182; Курочкин 1982; Н.И.Толстой 1995d], в фольклорных и литературных
текстах [Потебня 1989c; Веселовский 1989, 133 и след.; Н.И.Толстой 1995d, 340; 1995c,
437—440; Очерки истории... 1995, 72—77].
В романе А.Платонова «Чевенгур» сходство человека с деревом становится предметом открытого обсуждения в разговоре между несколькими персонажами. Луй задается
вопросом: «На кого похож человек — на коня или на дерево..?» Ему отвечают, что «на
коня человек более схож»: «у коня есть грудь с сердцем и благородное лицо с глазами,
но у дерева того нет» (Ч 377). В этом диалоге связь человека с деревом заявлена прямо.
Тоскующий от коротких чевенгурских дорог Луй, задавая отмеченный вопрос, хочет,
вероятно, подчеркнуть одно важное отличающее коня и дерево свойство — подвижность одного и неподвижность другого. Но в основе вопроса, конечно, лежит явно
наблюдаемое физическое сходство человека, дерева и коня. В связи с параллелью «человек—конь» нужно отметить, что конь является ритуальным эквивалентом человека в
мифологии и фольклоре. Человек и конь соотносятся с мировым деревом на основе их
трехчастности: верхняя, средняя и задняя (нижняя) часть коня и человека соответствуют
верхнему, среднему и нижнему миру [Иванов 1997, 186—187; Байбурин 1983, 63—64,
90].
Объединяющим началом для человека и дерева является общность жизненных фаз:
рождения, развития, плодоношения, увядания и смерти. Это находит свое отражение в
мифологических и сказочных мотивах об оплодотворяющей силе растений (зерна, яблока, ягоды, гороха), заменяющих человеческое семя, и вытекающей из них общности
наименований для человека и растения, ср: плод, семя, зародыш, понести плод, бесплодная [Веселовский 1989, 104; Афанасьев 1994, II, 489—490]. Значимость идеи роста,
приложимая одновременно к человеку и дереву, подтверждается, в частности, этимологическим материалом: ср. слова род, (родовой, родной, родич и т.д.) при рости (расти)
из *rod-tei; люд, люди и гот. liudan ‘расти’. Первый компонент слова человек восходит к
и.-е. *kel- ‘расти’, ‘возвышаться’, ‘подниматься’, а второй — vekъ — к обозначению
жизненной силы или ее носителей [Афанасьев 1994, II, 478; Потебня 1989c, 445—447;
Бенвенист 1995, 213; Топоров 1987b, 219]. Показательно, что до XVIII века слово возраст устойчиво связывалось с глаголом возрастать — ‘прибавлять в росте, увеличи-
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С.Гроф описывает пациентку, которая обратилась к нему с жалобами на странные ощущения в ногах, которые ей трудно было описать. На одном из психоделических сеансов ощущения стали невыносимыми. «Полностью сосредоточившись на своих ногах, она внезапно начала воспринимать себя как большое прекрасное дерево. <...> Она долгое время стояла с поднятыми вверх руками, считая их ветвями с
листвой. При этом сама она переживала клеточные процессы фотосинтеза в листьях <...> Она чувствовала, как растительные соки циркулируют вниз и вверх по ее телу, по протокам в камбие, ощущала химические процессы и всасывание воды в корнях. То, что казалось странным искажением в восприятии человеческого тела, оказалось совершенно нормальным, восхитительным опытом бытия дерева. Однако ее переживания не ограничились ботаническим уровнем. <...> Само дерево получило глубокое архетипическое
значение в качестве Древа Жизни» [Гроф 1994, 261].
1
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ваться’, что делало затруднительным применение слова возраст к периоду старости
человека [Виноградов 1995, 33].
У Платонова беременность женщины может трактоваться на основе параллелизма с
процессами в растительном мире. В «Техническом романе» Лида решает не сообщать
мужу, «что в ней уже лежит початок ребенка» (ТР 20) 1. В романе «Чевенгур» жители
деревни узнают о том, урожайным или неурожайным будет год, по наличию или отсутствию беременности у крестьянки Марьи. В этом они следуют древнему обычаю:
«Встреча с беременной женщиной сулила пахарю урожай» [Афанасьев 1994, II, 490].
У А.Платонова в соответствии с мифопоэтическим мышлением идея роста человека
может осмысляться в растительных образах. В рассказе «Пустодушие» будущее взросление ребенка военной поры описывается как рост слабой ветви, постепенно превращающейся в дерево: «Я задумался о судьбе оставленного мною в Воронеже ребенка.
Враждебные, смертельно угрожающие силы сделали его жизнь похожей на рост слабой
ветви, зачавшейся в камне, где-нибудь на скале над пустым и темным морем. Ее рвет
ветер и смывают штормовые волны, но ветвь должна противостоять гибели и одновременно разрушать камень своими живыми, еще неокрепшими корнями, чтобы питаться
из самой его скудости, расти и усиливаться, — другого спасения ей нет. Эта слабая
ветвь должна вытерпеть и преодолеть и ветер, и волны, и камень: она — единственное
живое, а все остальное — мертвое, и когда-нибудь ее обильно разросшиеся листья
наполнят шумом пустой воздух мира, и буря в них станет песней» (П 221) 2. В повести
«Джан» растущую Ксеню портит рот: «...он уже разрастался, губы полнели, ... и было
похоже, что сквозь невинное безмолвие кожи пробивалось наружу сильное разрушительное растение» (Д 577). В рассказе «Песчаная учительница» в описании взрослеющей Марии Нарышкиной тоже использован растительный образ: «Прошло четыре года
— самых неописуемых в жизни человека, когда лопаются почки в груди человека и распускается женственность» (ПУ 40) 3. Платонов часто использует растительные образы
и метафоры по отношению к женщине. (Это не является случайным, ведь женщина
близка природному миру. В мифологии женщина сближается с образом мирового дерева как символом рождающего начала, а также с травами и цветами [Фрейденберг 1997;
Иванов 1997; Голан 1993, 156—159].) Одна из привезенных Прокофием в Чевенгур
женщин прижимается к Дванову, «словно веточка» (Ч 534), голова другой держится на
шее, «точно на засыхающем стебле» (Ч 532) (отмечено также в работе: [Кожевникова
1992, 33], там же о распространенности параллели «человек—растение» в романе «Чевенгур»). В повести «Епифанские шлюзы» Мери в письме Перри говорит о себе: «Я
женщина, я слаба, как веточка...» (ЕШ 406). В этой же связи можно упомянуть желание
Софьи Александровны в романе «Чевенгур» рожать не детей, а цветы 4.
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Слово початок имеет значения ‘зачаток, начало’ и ‘плод кукурузы и некоторых других растений’
[Даль, III, стлб. 964].
2
Данный фрагмент в несколько видоизмененном виде содержится в записных книжках писателя военных лет [Платонов 1985, II, 546]. Платонов планировал также поместить часть этого фрагмента в рассказ «Маленький солдат» (см.: [Корниенко 1993a, 285]).
3
Параллелизм между человеком и растением становится сюжетообразующим в рассказах «Дерево
Родины» и «Цветок на земле».
4
У Платонова присутствует противопоставление мужского женскому как культурного природному.
«Женщина растет как всякая полевая культура», — отмечает писатель в записных книжках [Платонов
1
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Растительная символика проглядывает у Платонова в употреблении слова отросток по отношению к человеку. В рассказе «Возвращение» рассерженный отец бросает
Петрушке: «Вот вырос у нас отросток» (В 314), ср. также: «деревянный отросток правой отсеченной ноги» (К 173); «мочевой отросток человека» [о священнике] (МВ 61).
А.Платонов сравнивает прочность человека и дерева, решая этот вопрос в пользу
человека. В повести «Город Градов» упоминается сапожник Захар, который каждый
день садился на свой «престол» — пенек — перед верстаком. «Пенек на треть стерся от
сидения, и Захар много раз думал о том, что человек прочней дерева. Так оно и было»
(ГГ 476). В повести «Котлован» местность возле старого кафельного завода, где бродит
Чиклин, имеет вид «ветхости отживающего мира», о чем говорят и деревья, рассохшиеся от старости и стоящие давно без листьев. «...но кто-то существовал еще, притаившись
за двойными рамами в маленьких домах, живя прочней дерева» (К 204). Уподобление
по прочности человека дереву свойственно мифопоэтическому мышлению. Эта связь
закрепилась, в частности, в слове здоров/здоровый. По происхождению оно связано с
выражением su-dorv-o, что буквально значит: ‘из хорошего дерева, крепок как дерево,
здоров и силен’ [Потебня 1989c, 448—449; Колесов 1986, 211]. Э.Бенвенист устанавливает противоположное направление семантического развития, обращая внимание на
производность значения ‘дерево’ от значения ‘быть твердым, крепким, в добром здравии’ [Бенвенист 1995, 87]. Вяч.Вс.Иванов отмечает, что древнеиндийское дерево
udumbara, из которого делался, в частности, ритуальный трон царя, связано с urj ‘сила’ 1
[Иванов 1997, 176]. Связь силы человека и крепости дерева прослеживается у Платонова в рассказе «Ямская слобода», где один герой перед тем, как писать икону, «троекратно прикладывал доску к животу своей жены и троекратно же произносил нараспев:
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1990a, 7]. В рассказе «Житейское дело» Гвоздарев с удивлением глядит на хозяйку: «...глупая она, что ли,
есть такие, всякие есть, не одна пшеница в поле растет» (ЖД 393).
Приведем другие примеры, характеризующие у Платонова связь женского начала с цветами и травами. В «Рассказе о многих интересных вещах» глаза Невесты светятся, «как незнакомые редкие цветы», а
ее волшебная сила обволакивает всех, как «цветочная вонь» (РОМИВ № 42, 9). Само тело и волосы женщин источают запах цветов, травы и листвы. В «Рассказе...» пришедшим в город Ивану Копчикову и Каспийской Невесте дверь открывает «женщина, молодая и благоухающая травами» (РОМИВ № 43, 7). В
комнате Валентины из повести «Эфирный тракт» «пахло жимолостью, полем и чистым телом человека»
(ЭТ 397). Друзья Егора Кирпичникова говорят ему: «Эх, напустить бы на тебя хорошую русскую девушку,
у которой коса травою пахнет!..» (ЭТ 397). У Москвы Честновой «даже сильный запах пота, исходивший
от ее кожи, приносил прелесть и возбуждение жизни, напоминая хлеб и обширное пространство травы»
(СМ 42). При прощании с Соней Дванов ощущает «запах увядшей травы, исходивший от ее волос» (Ч
285). В воспоминаниях капитана Иванова волосы Маши «пахли «лесною листвой» (В 304).В рассказе
«Еще мама» от учительницы «пахло ... так же, как от матери, теплым хлебом и сухою травою» (ЕМ 322) и
в ее комнате тоже «пахло цветами» (323).
1
Образ дерева лежит также в основе ряда абстрактных понятий, относящихся к человеку. О семантическом переходе в древнегерманских языках ‘быть верным, истинным’—‘быть крепким, как дуб’ и его
различных интерпретациях см.: [Топорова 1995, 53—54].
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Дерево и человек могут обнаруживать сходство не только в жизни, но и в смерти
(ср. в этой связи рассказ Л.Н.Толстого «Три смерти»). У А.Платонова в отрывке «Колодезь» смерть землемера одновременна со смертью дерева и вызывается ею: «...пока он
спал, дерево над спящим умерло, в его телесном устое ослабел последний прах, и оно ...
медленно пало на человека, стеснив пространство его жизни» (Кол 244).
Самым очевидным общим признаком человека и дерева является их вертикальное
положение, направленность вверх, что соответствует структуре Вселенной [Потебня
1989c, 447; Топоров 1993b, 51, прим. 18, 82; 1995a, 84—85, тж. сн. 109; 1996b]. Человек
центрирован вокруг вертикальной оси. В индийской традиции существует представление о пяти чакрах, нанизанных на нить, проходящую вдоль сушумны — эфирной оси,
идущей вдоль позвоночного столба. При этом человек рассматривается как микрокосм,
ибо физическая и эфирная ось человека соответствует оси мира [Х.Аргулес, М.Аргулес
1993, 69]. Сюда же относится и представление о змее Кундалини, которая спит, свернувшись, в самой нижней чакре. Необходимо восхождение энергии: для этого надо разбудить змею и вытянуть по специальному каналу вдоль позвоночника вверх [Абрамян
1994, 29—30]. В индийской мифопоэтической анатомии позвоночник рассматривается
как столб, соединяющий телесный верх и низ. Название позвоночника meru соответствует названию мировой горы Меру [Топоров 1993b, 51, прим. 18]. В русском языке
встречается номинация позвоночный столб [Ожегов, 684], перекликающаяся с указанными индийскими представлениями. У русского народа бытовало представление о становой жиле (становая от «стоять»), проходящей вдоль человеческого тела. Она определяла вертикальное положение человека и была связана с его жизненной силой. У
А.Платонова представления о вертикальной ориентированности человека принимают
вид устойчивого сравнения человека с деревом. Ср. рассуждение о позвоночнике в повести «Впрок»:
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— Понимаю, — размышлял Упоев. — Позвоночник в человеке вроде бревна,
в нем упор жизни» (Впрок 134).

В романе «Чевенгур» встречается сравнение человеческого тела со стволом, ср.: «Он
схватил Дванова поперек, как павший ствол, и выволок его наружу» (Ч 279). Ряд других
примеров содержит сравнение тела человека со стволом на основе признака «стояния»
на земле. В романе «Чевенгур» Софья Александровна «похожа на одинокое стойкое
растение на чужой земле» (Ч 502). В отрывке «Новохоперск» герой размышляет о том,
что революция — это «удар по ... всем злобам и печалям, чтобы прямо ... и уверенно
стояло тонкое тело человека на земле» (цит. по: [Вьюгин 1995, 144]). В рассказе «Песчаная учительница» звучит сожаление о том, что «никто никогда не помогает ... молодому человеку одолеть мучающие его сомнения, никто не поддержит тонкого ствола,
который треплет ветер сомнений и трясет землетрясение роста» (ПУ 40). Признак
раскачивания дерева ветром может становиться определяющим при описании верти146

кального положения человеческого тела, ср.: «Один мужчина неясного вида стоял почти
неподвижно, раскачиваемый лишь ближайшей суетой» (Ск 469); «Пожилой мужчина
демобилизованного вида стоял на одном месте неподвижно, раскачиваемый лишь
ближней суетой» (СМ 54); «...без истины человек как бы без плана: его любая стихия
качает и трудиться невозможно» (К черн 96). В повести «Строители страны» содержится сравнение человека с башней (вариантом мирового дерева): «Вышедший из Гратова его сторож-наблюдатель заметил, как хрупко и напряженно держится человек, как
башня на одной ноге» (СС 372). Наглядность образа усиливается тем, что ранее в тексте
упоминается памятник жертвам революции в виде кирпичного столба 1.
Сходство человека и дерева заключается не только в их общей вертикальной
направленности, но и в близости форм ветвей и конечностей. Это нашло отражение в
системе обозначений частей тела в санскрите, где они уподобляются частям дерева: ноги — корню, туловище — стволу, руки — ветвям, пальцы — сучкам, ногти — листьям
[Афанасьев 1994, II, 490—491].
Аналогичные уподобления встречаются у Платонова. В романе «Чевенгур» Гопнер
замечает, что Луй «похож на садовое дерево; в теле Луя действительно не было единства строя и организованности — была какая-то неувязка членов и конечностей, которые выросли изнутри его с распущенностью ветвей и вязкой крепостью древесины» (Ч
395). Подобное описание Луя напоминает древнегреческое изображение Диониса, выступающего из ствола дерева в виде фигуры с ветвями, растущими из плеч [Топоров
1965, 227, сн.17]. Это сравнение рук с ветвями дерева у Платонова не единственное и
часто строится им на основе параллелизма, ср. в сборнике «Голубая глубина»:
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В данном примере слово рука служит приложением к слову веточка. Подобные
конструкции А.А.Потебня считал наиболее архаичными, из которых позднее развился
прием ярко выраженного синтаксического параллелизма [Потебня 1989b, 286—287]. В
романе «Счастливая Москва» от упоминания высохших рук Москвы Честновой писатель
переходит к описанию «голых худых ветвей какого-то дворового больничного дерева»,
которые видит в окне героиня (СМ 43). В рассказе «Житейское дело», наоборот, стук
вербы в окно предваряет стук в окно человека. В романе «Чевенгур» неявное сравнение
руки с веткой содержится в описании раненного в руку крестьянина: «...из нее редко
капала кровь, как влага с листьев после дождя» (Ч 323). Зачерствевшие руки человека
кажутся покрытыми корой, что лишний раз говорит в пользу их сходства с деревом, ср.:

Ср. также неодобрительное выражение стоять столбом и глагол столбенеть / остолбенеть, выражающий идею прямостояния и неподвижности вследствие потрясения, удивления, растерянности. Интересной типологической параллелью к этому является сведение понятия глупости к мировому дереву
или пупу земли [Айрапетян 1992, 125—130]. О распространенности в современном языке метафор, характеризующих глупость человека на основе сравнения с деревом, см.: [Крейдлин 1990, 133—135].
1
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«Руки у дедушки лежали на столе; они были большие, кожа на них стала, как кора на
дереве...» (ЦНЗ 352).
Отождествление человека с деревом может осложняться у Платонова дополнительным рядом признаков. В повести «Такыр» персиянка, глядя на чинару с вросшим в нее
камнем, размышляет: «Она тоже рабыня, как я! ... Она держит камень, как я свое сердце
и своего ребенка» (Т 74). В романе «Чевенгур» с деревом сравнивается жила на ноге
Мавры Фетисовны 1. Скрытое уподобление человека дереву присутствует в словах деревенского Бога Дванову: «Пущай тоскуют до корней, покуда кора не заголится» (Ч 261).
Близость человека и дерева подчеркивается у Платонова повторяющимся мотивом
объятий человека с деревом, который восходит к области мифологии. К.Г.Юнг говорит
о мотивах обвивания и обрастания в связи с интерпретацией дерева как материнского
символа. Так, Озирис, обвитый ветвями, покоился в них, как в материнской утробе
[Юнг 1994a, 242—243, 245]. Объятия с деревом переносятся также в сферу ритуала. Так,
например, у славян можно было исповедаться старому дереву орешника, став на колени
и обхватив его руками [Агапкина 1995, 159]. В Корее семьи, нередко имеющие свои
священные деревья, помещали у основания дерева соломенное изображение человека,
стоящего на коленях и обнимающего ствол [Ионова 1986, 219].
У Платонова рассматриваемый мотив впервые встречается в повести «Эфирный
тракт», ср: «На дворе стояло одно дерево — лоза. Кирпичников подошел, обнял дерево
— и их закачало обоих ночным ветром» (ЭТ 353) 2. В романе «Чевенгур» образ обнявшихся человека и дерева должен лечь в основу памятника побежденной природе. Он
должен быть «в виде дерева, растущего из дикой почвы, обнявшего человека двумя суковатыми руками под общим солнцем» (Ч 432). В романе «Счастливая Москва» мотив
объятия с деревом встречается дважды: сначала упоминается о том, что Самбикин в минуты горя, вызванного болезнью Москвы Честновой, «иногда ... прислонялся головой к
дереву на ночном бульваре» (СМ 43), затем при описании портретов давно умерших
людей, которые видит Сарториус на Крестовском рынке, воспроизводятся размышления
героя о том времени, «когда жалкая девушка, преданная, верная, обнимала дерево от
своей тоски» (СМ 53).
Важное место в обрядах многих народов занимает обычай сажать дерево на могиле.
Он, вероятно, восходит к архаичной ритуальной практике захоронения покойника под
деревом [Агапкина 1994, 89—90]. В этом тоже проявляется представление о близости
человека и дерева (растения), в которое переходит душа умершего [Афанасьев 1994, II,
497 и след.; Веселовский 1989, 103—104; Фрэзер 1986, 136; Зеленин 1937, 74; Еремина
1991, 171; Н.И.Толстой 1995a, 207]. Единство макро- и микрокосма устанавливается
здесь в том, что умерший человек рассматривается как семя, из которого вырастает дерево или цветок. Появление культурных растений первоначально объяснялось их про-
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Ср.: «...на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвелых страданий и синие жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы выйти наружу; по одной жиле, похожей на дерево, можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с напором и с усилием прогоняя
кровь сквозь узкие обвалившиеся ущелья тела» (Ч 204).
2
Ср. в этой связи изображения Озириса и Диониса обвитыми виноградной лозой. Лоза имеет также
евхаристическую символику, которая восходит к словам Иисуса: «Я есмь виноградная лоза, а отец мой —
Виноградарь... Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Иоан. 15, 1—4) [Кучма 1995, 58; Агапкина, Усачева 1995b,
374—375; Н.И.Толстой 1995b, 198—199].
1
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исхождением из трупа [Пропп 1934; см. также предыдущий параграф]. У А.Платонова
мотив захоронения под деревом и дерева на могиле является частым и обладает мифологической значимостью. В повести «Котлован» крестьянин говорит Елисею: «А я, Елисей Саввич, под кленом дубравным у себя на дворе, под могучее дерево лягу. Я уж там
ямку под корнем себе уготовил, умру — пойдет моя кровь соком по стволу, высоко
взойдет! Иль, скажешь, моя кровь жидка стала, дереву не вкусна?» (К 217). В романе
«Чевенгур» Пашинцеву не нравится, что могила буржуев лежит неутрамбованной: «...
надо бы ее затрамбовать и перенести сюда на руках старый сад, тогда бы деревья высосали из земли остатки капитализма и обратили их, по-хозяйски, в зелень социализма»
(Ч 385). В представлениях Копенкина могила Розы Люксембург должна иметь «дерево,
холм и вечную память» (Ч 385). Дерево есть также возле могилы матери Симона Сербинова, а чевенгурское кладбище и вовсе походит «на дубраву» (Ч 483). В пьесе «Голос
отца» упоминается, что возле могилы отца находится «старое дерево» (ГО 419).
В романе «Чевенгур» мотив дерева на могиле получает еще одно интересное воплощение. Уходящий побираться маленький Саша Дванов останавливается на кладбище у могилы отца. При этом на могиле или возле нее находится дерево, потому что
«Саша стоит под шумящими последними листьями». На «глинистый холм» «падают
листья, такие же мертвые, как и погребенный отец» (Ч 399). Саша «вместо себя оставляет отцу палку — он зарывает ее в холм могилы» (Ч 399). Через много лет в Чевенгуре
Александр Дванов видит во сне своего умершего отца, который подбадривает его: «Твоя
палка разрослась деревом и теперь — вон какая, разве ты ее вытащишь!..» (Ч 399). В
данном примере посошок на могиле, превращающийся со временем в дерево, служит
удвоению дерева, уже находившегося ранее на могиле отца Дванова.
Своеобразной переинтерпретацией мотива дерева на могиле звучат в рассказе «Песчаная учительница» размышления героини, занятой посадками кустарника в пустыне:
«Неужели молодость придется похоронить в песчаной пустыне среди диких кочевников, считая это полумертвое деревцо в пустыне лучшим памятником для себя и высшей славой жизни?..» (ПУ 44).
Мировое дерево изофункционально кресту [Топоров 1992a]. Это проявляется, в
частности, в обычае ставить на могилах кресты. У А.Платонова в романе «Чевенгур»
тождественность дерева и креста на могиле усиливается за счет разработки растительной символики креста: кресты на кладбище, подобно деревьям, «растут и падают» (Ч
208) или же собираются «упасть и умереть в земле» (Ч 206), ср. также: «низкие кресты
погибли в его чащах» (Ч 196). Уподобление креста дереву прослеживается также в описании того, как на чевенгурском кладбище Гопнер с товарищами берутся «корчевать
кресты» (Ч 498). Слово корчевать, употребляющееся обычно по отношению к деревьям и пням, здесь очень оправданно, поскольку кресты мыслятся Платоновым в виде деревьев: в частности, упоминается о том, что «Чепурный раскапывал корень креста» (Ч
498).
Крест, помимо сходства с деревом, обнаруживает явное сходство с человеком с распростертыми руками [Юнг 1994a, 258—259; Топоров 1992a, 12; Флоренский 1974, 92].
Показательно, что на раннехристианских изображениях Христос не был пригвожден к
кресту, а стоял перед ним с распростертыми руками [Юнг 1994a, 258—259]. Другим
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важным доказательством сходства креста и человека являются имевшие распространение в карпатско-южнославянском ареале антропоморфные деревянные надгробия, часть
из которых в конце концов приспособилась к форме христианского креста [Н.И.Толстой
1995a].
А.Платонов в романе «Чевенгур» подчеркивает сходство креста и человека несколько раз. Дванов, проезжая во время своего странствия мимо погоста, поднимает «крестам свою руку», «чтобы они передали его сочувствие мертвым в могилы» (Ч 208) (при
этом он сам производит близкое к крестообразному воздевание руки). На кладбище,
куда приходит Сербинов с Софьей Александровной, стоят «кресты вечной памяти, похожие на людей, тщетно раскинувших руки для объятия погибших» (Ч 515). Далее в
тексте то человек уподобляется кресту, то крест — человеку: «Она хотела почувствовать
горе и пожалеть Сербинова, но ей было только немного скучно от долгого шума влекущего ветра и вида покинутых крестов. Сербинов стоял перед ней, как беспомощный
крест, и Софья Александровна не знала, чем ему помочь в его бессмысленной тоске ...
кладбище было безлюдно, кресты замещали тех живых, которые должны приходить
сюда помнить и жалеть. Так будет и с ним, Симоном: последняя, кто ходила бы к
нему, мертвому, под крест — теперь сама лежит в гробу под его ногами» (Ч 515—516)
(данная сцена в терминах парных тропов анализируется в работе: [Кожевникова 1992,
32]). Крест на могиле, подобно дереву, вбирает в себя душу усопшего, поэтому кресты
стоят над могилами, «как деревянное бессмертие умерших» (Ч 498).
Рассмотренное соответствие человека и креста у Платонова может усложняться и
принимать вид триады «человек—крест—звезда». В Чевенгуре «прочий» приходит «интересоваться советской звездой: почему она теперь главный знак на человеке, а не крест
и не кружок» (Ч 466). В красной звезде Чепурный видит человека, «который раскинул
свои руки и ноги, чтобы обнять другого человека» (Ч 466). Здесь Платонов испытывает
коммунизм и религию на сходство на уровне их главных символов — звезды и креста:
«„Крест — тоже человек, — вспоминал прочий, — но отчего он на одной ноге, у человека же две?“ Чепурный и про то догадывался: „Раньше люди одними руками хотели
друг друга удержать, а потом не удержали — и ноги расцепили и приготовили“» (Ч
466). Подобное толкование Чепурного имеет параллели в трактовке символов звезды и
креста в религии и мифологии. В Каббале крест трактуется как знак Бога-Слова или
Адама Кадмона (Предвечного Человека), а пятиконечная звезда — как знак воплощенного страдающего Логоса или телесного, падшего человека, как символ микрокосма
[Папюс 1992, 96—100]. В крестной муке Спасителя христианство одновременно усматривает простирание Его рук к людям с целью собирания их воедино. М.В.Барсов пишет:
«...Господу нужно было претерпеть смерть такого рода, распростереть руки свои, чтобы
одной рукой привлечь древний народ, а другой — язычников, и собрать их воедино.
Ибо Сам Он, показывая, какой смертью искупит всех, предсказал: „И когда Я вознесен
буду от земли, всех привлеку к Себе“» (Иоан. 12, 32) (цит. по: [Настольная книга... 1988,
171]). Подобный моральный смысл усматривался в распятии уже в раннехристианской
литературе [Степанов, Проскурин 1993, 96—97]. Г.Гачев говорит о кресте и звезде как о
символах Христа, причем его рассуждения во многом совпадают с теми, что мы видели
у А.Платонова: «Христос стоит, конечности развив,— ловец человеков. <...> У Христа
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поза объятия, захватчик» [Гачев 1993, 336, сн.44]. Впервые сравнение и приравнивание
двух символов — звезды и креста — встречается у Платонова в раннем рассказе «Волы»1.
У А.Платонова встречаются также уподобления дома дереву и человека дому, благодаря чему соответствие человека и дерева выступает в виде дополнительных образных параллелей. Для первобытных народов дом представлялся как нечто живое, подобное человеку или дереву, что нашло отражение в архаичных ритуалах жертвоприношения при закладке жилища [Зеленин 1937, 47—52].
Дом и дерево связывает их общая вертикальная направленность вверх. Дом (храм)
может выступать в роли субститута мирового дерева [Байбурин 1983, 90; Шиндин
1993], дерево и храм могут сближаться в роли священных мест, где осуществляются
обряды [Агапкина 1995, 159]. В славянских обрядах при строительстве дома на месте
будущей стройки могло быть установлено срубленное дерево или же посажено какоелибо дикорастущее дерево, например березка или рябинка (последняя — за крестообразную форму ее листьев [Байбурин 1983, 59]. В архитектуре многих народов центральное положение в жилище занимает столб, не всегда несущий функциональную нагрузку.
Он призван символизировать мировую ось и является эквивалентом мирового древа. У
славян этот столб мог называться коневым — это еще одно подтверждение изофункциональности коня и мирового древа. Можно вспомнить и обычай украшать верхушки
крыш коньками в форме головы животного — при этом они маркировали верхний полюс пространства [Иванов 1997, 192; Байбурин 1983, 64, 148].
В своем творчестве А.Платонов идет по линии последовательного развития параллели «дом—дерево» и увеличения его мифологического содержания. В романе «Чевенгур» описываются действия чевенгурцев по переустройству города. Сначала они сдвигают с места сады: их «переселяли с корнем в лучшее место» (Ч 361). После этого начинается передвижка домов. При этом писатель подчеркивает буквальное сходство домов
с деревьями:
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невое прорастание в глубокую почву ... деревянные дома пролетарии рвали с
корнем, и корни волокли не считаясь. И Чепурный в те трудные дни субботников жалел, что изгнал с истреблением класс остаточной сволочи: она бы, та
сволочь, и могла сдвинуть проросшие дома, вместо достаточно измученного
пролетариата» (Ч 417).

Описание передвижки имеющих корни домов могло быть вызвано буквальным
прочтением метафоры «стронуть жизнь мужика с ее дворого корня» (Ч 501).

В этом рассказе старик спрашивает пришедших в деревню красноармейцев, носят ли они крест, на
что получает ответ: «Крест сжечь надо, на нем Христа распяли». После отъезда красноармейцев, которые
ничего у сельчан не взяли и «крестов с церквей не посшибали», старик задумывается: «...где истинный
бес, где печать и клеймо его?» Он вспоминает «веселого хлопца» в картузе и решает: «Не бес же он, и
клеймо на нем — небесное — звезда» (Волы 27).
1
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Дальнейшее развитие параллель «дом—дерево» получает в рассказе «Среди животных и растений», где мотив прорастания дома в землю усиливается тем, что из корней
дома начинает расти настоящее дерево, которое в будущем должно заместить дом, ср.:
«Деревянная крыша той избы сопрела и поросла ветхим мхом, нижние венцы погреблись в землю, точно возвращаясь обратно в глубину своего родного
места,— и оттуда, из самого нижнего тела избушки, росли уже две новые
слабые ветви, которые будут могучими дубами и съедят когда-нибудь в своих
корнях прах этого изжитого, истраченного ветром, дождями и человеческим
родом жилища. ... Семен Кириллович — отец Сергея Семеновича — работал на
лесопильном заводе и надеялся вскоре построиться заново, а старую избушку
оставить на съедение под корень молодого дуба» (СЖИР 231).

Ме Приведенное описание в сокращенном виде повторяется в рассказе «Лобская Гора» (ЛГ
ж
7). Мотив укоренения дома и креста у Платонова усиливает их изофункциональность
ду дереву.
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Видно, что отрывок трансформировался от описания человеческого тела как замкнутого

помещения (дома) к описанию реального жилища. В «Строителях страны» интересующий нас фрагмент выглядит так: «Где-то в крови, в подводной [глубине] т е с н о т е
Гратов ненавидел заразившую его любовь и шевелился в попытках уйти таким свежим
и свободным ... Но более тяжкая сила [нрзб] закрыла все двери тела — свет погас и
воздух сперся без сквозного ветра» (СС 371). В романе «Чевенгур» читаем: «Где-то в
своей устающей тишине Дванов скучал о Соне и не знал, что ему нужно делать; он бы
хотел взять ее с собой на руки и уйти вперед свежим и свободным для других и лучших
впечатлений. Свет за окном прекращался, и воздух в хате сперся без сквозного ветра»
(Ч 286). Повторяющийся у А.Платонова мотив проветривания помещений имеет свою
параллель в часто встречающемся мотиве освежения тела воздухом во время дыхания.
Здесь уподобление дома и человека присутствует в скрытом виде.
В романе «Чевенгур» есть случай приравнивания человека к дому, жителем которого он сам является. Его сознание предстает в образе «швейцара в подъезде человека»,
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который «знает всех жителей своего дома» (Ч 275). А.Платонов особое внимание обращает на замкнутость человека в своем сознании. В плане строения человеческого тела
этому соответствует жесткая ограниченность и замкнутость человеческой головы. Не
случайно в древних религиях череп уподоблялся крыше или куполу, а достижение мистического опыта связывалось с разрушением этих преград [Элиаде 1994, 109—110]. У
А.Платонова встречаются случаи уподобления головы комнате. Освещенный угол сознания предстает в романе «Чевенгур» в виде «комнаты швейцара в большом доме» (Ч
275). В повести «Ювенильное море» Вермо воображает свой ум «в виде низкой комнаты, полной табачного дыма» (ЮМ 35). В повести «Епифанские шлюзы» сначала говорится о потрясении, которое испытывает инженер Перри, получив сообщение о том, что
ушла вода из Иван-озера: «Пустая, низкая комната звучала от неистового скрежета
зубов и плача Перри» (ЕШ 418). Потом в романе, который читает Перри, герой в письме
возлюбленной говорит о своем состоянии: «Мрачный вихрь сотрясает своды моего черепа...» (ЕШ 418). Здесь приравнивание головы комнате построено по принципу параллелизма образов. Скрытое уподобление человеческого тела дому или помещению, ограниченному сверху потолком или крышей, содержится в романе «Счастливая Москва», в
описании Сарториуса: «...по ночам, когда он лежал навзничь на папках старых дел,
внутри его рождалась тоска, она вырастала из-под его нагрудных костей, как дерево
поднималось к потолочному своду Старо-Гостиного Двора и шевелилось там черными
листьями» (СМ 45). В этом примере обозначено также сходство между человеком и
деревом.
Другой случай многосложного сопоставления дома, человека и дерева встречается в
романе «Счастливая Москва» в описании дома, где проживает Комягин. Через весь дом,
начиная с верхнего этажа, проходит канализационная труба, представляющая собой
вариант становой жилы или мирового столпа. При описании нахождения персонажей в
этом доме Платонов травестирует мотив объятия человека с деревом: его герои обнимают канализационную трубу, ср.: «Москва Честнова прижалась грудью к канализационной холодной трубе, проходящей с верхнего этажа вниз» (СМ 36); «Сарториус прислонился головой к холодной канализационной трубе, которую когда-то обнимала
Москва, и слышал в ней с перерывами потоки нечистот верхних этажей» (СМ 47).
Детское (мифологическое) сознание устанавливает прямое тождество дома и человека. Так, Никита из одноименного рассказа в старой баньке видит свою умершую бабушку: «Это бабушка наша, она не померла, она избушкой стала! ... Ишь, живет себе,
вон у ней голова есть — это не труба, а голова — и рот щербатый в голове. Она
нарочно баня, а по правде тоже человек» (Ник 296). Сравнение трубы на крыше дома с
человеческой головой встречается также в одном из военных рассказов: «Маленький
бедный дом ... с кирпичною печной трубой, похожей на задумавшуюся голову человека,
давно погорел от немецкого огня...» (ВП 207). В других произведениях Платонова изофункциональность дома и человеческого тела может выявляться из сходных описаний
того и другого (подчеркивание ребер, костей, провалов). Рассказ «Семейство» начинается кратким описанием «старого московского маленького дома, изжитого сквозь штукатурку до самых бревенчатых ребер» (С 92), а через несколько абзацев речь идет о
теле Портнова: «...прибывший человек имел открытое тело, отмеченное лишь бледными
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пленками заживших ран и провалами увечий в костях» (С 93). В «Техническом романе»
прямо постулируется сходство дома с ветхой старушкой:
«Эта изба походила на старушку, оставшуюся одинокой в мире после похорон всех своих поколений, ... поэтому она стояла в нечистоплотном беспамятстве, в обмороке отчаяния. ... ветер или время уничтожили с крыши все
остатки соломы, и бедность ничем не сумела покрыть тощие жерди; побелку
стен и даже глину выел дождь, так что виднелись наружу самые кости избушки — кривые бревна, уложенные туда не позднее середины девятнадцатого
века, потому что с них сыпался тлен от трения пальцем; из трех окон того жилища два были заглушены вслепую каким-то прахом, но зато третье окно светилось блестящим электричеством и на подоконнике цвело растение в горшке; ни
фундамента, ни завалинки у избушки не было, а если что было, то уже ушло в
землю — таким образом это ветхое здание погружалось в свою могилу» (ТР
10—11).
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связи не имеет. Отсюда желание Вощева: «Если б человек стал колосом или червем...»
(К черн 95) 1. Вощеву, чтобы понять смысл мира, надо быть связанным с ним корнями,
как растение: «...я предчувствую свои корни в середине целой земли и потому вижу свое
право иметь весь мир, как свое тело» (К черн 96—97). Строительство общепролетарского дома уподобляется посадке дерева: необходимо «посадить в свежую пропасть
вечный, каменный корень неразрушимого зодчества» (К 202). Дом должен взойти из
земли подобно дереву: «Вощев понял, что в том вечном доме, который здесь /взойдет /
из земли, будут жить выросшие дети, успевшие к тому времени приобрести истину из
середины мира...» (К черн 100). Само приобретение истины произойдет «из середины

В Элевсинских мистериях колос был связан с богиней земли Деметрой. Участники мистерии «переживали судьбу органической жизни в целом как свою собственную» [Кереньи, Юнг 1996, 175]. Этого
ощущения Вощев лишен, но он тоскует по самой возможности слияния.
1
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мира», то есть оттуда, откуда вырастет дом, который и обеспечит недостающую связь
человека с землей 1.
Ю.Пастушенко подчеркнул, что символика башни в «Котловане» связана с мифологическим пониманием смерти как этапа в последующем возрождении. В этой связи исследователь рассматривает фразу из записных книжек писателя: «Мертвецы в котловане
— это семя будущего в отверстии земли» — и делает вывод, что здесь «на передний
план выходит смысл, связанный с мифологической топикой смерти и воскресения, в
центре которой стоит представление об умирающем и рождающемся вновь боге
(например, бог-зерно в земледельческих культах» [Пастушенко 1995, 193]. В свете сказанного особый смысл получает имя девочки Насти, которая выполняет в повести роль
«строительной жертвы». В переводе с греческого Анастасия значит ‘воскресшая’ [Харитонов 1995, 167—168].
Проанализированный материал позволяет сделать вывод о распространенности у
А.Платонова образов, восходящих к параллели «человек—дерево», которая часто
усложняется за счет введения изофункциональных символов креста, звезды и дома.
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ной проблемой бытия» представлялась «проблема ∆ΠΖ, материального первоначала
всех чувственно осязаемых вещей» [Шпенглер 1993, 339].
Если посмотреть с этой точки зрения на становление и развитие греческой философии, то очевидным становится изменение воззрений на первооснову сущего. В недрах
представлений о четырех природных стихиях и часто параллельно с ними зарождаются
представления об иной, не сводимой ни к одной из четырех стихий основе бытия. Анаксимандр был первым, кто, признавая наличие четырех элементов и их взаимопревращение, не считал ни один из них субстратом остальных. Анаксимандр полагал началом
всего сущего Β,4∆≅<, которое является единым и беспредельным: именно из него
рождаются все вещи и состоят все миры [Фрагменты... 1989, 116 и след.; Лебедев 1978].
То, что башня в «Котловане» является вариантом мирового дерева, отмечено в работах: [Золотоносов 1994, 276; Малыгина 1995b, 88].
2
Настоящий параграф представляет собой расширенный вариант нашей работы: [Дмитровская
1997b].
1
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В онтологии Парменида вводится понятие бытия, сущего ♣Φϑ4<, которое противопоставлено небытию, не-сущему ≅⇔ι ♣Φϑ4<. Бытие целокупно, неподвижно, не подвержено гибели и возникновению. Как отмечает И.Д.Рожанский, философия Парменида (и
школа элеатов в целом) нанесли удар «по ранней ионийской традиции, состоявшей в
поисках некоторой космической сущности (причем чаще всего такой сущностью оказывалась одна из четырех стихий), которая была бы источником и порождающим началом
всего существующего» [Рожанский 1989, 28]. У стоиков и у орфиков материя рассматривается как творческая сила, «демиургическое начало», то есть ей приписываются признаки активности и движения.
Понятие первичной основы бытия развивалось в сторону от конкретности, вещественности к абстрактности. В философии Платона первичная материя характеризуется
как «восприемница и как бы кормилица всякого рождения» (Тимей 49a). Платоновская
материя абсолютно бескачественна: философ обозначает ее как «незримый, бесформенный и всевосприемлющий вид» (Тимей 51a). Она не сводится ни к одной из четырех
стихий. Аристотель следует по путям, проложенным Платоном. Основой всего сущего и
всякой сущности Аристотель считает первую материю ∆ΠΖ, которая принципиально
неопределима. Ей нельзя приписать ни одно из реальных свойств. Что же касается четырех элементов, то они представляют собой промежуточную ступень между чувственно непостижимой первой материей и реально существующим миром, который поддается чувственному постижению.
Видение основы мира у Андрея Платонова близко к мифопоэтическому и представляет собой как бы первый шаг на пути его философского понимания и осмысления. В
художественной системе Платонова значимым оказывается понятие вещества, которое
дополняет представление о четырех природных стихиях.
Для произведений раннего А.Платонова слово вещество в целом не характерно,
вместо него повсеместно используется слово материя. Факт этот закономерен: перед
ранним Платоновым не стоит еще вопрос о бытии, его больше интересует вселенная,
причем он берет соответствующие представления готовыми и облеченными в клишированную форму революционной фразеологии эпохи. Основные темы здесь — борьба
против материи и восстание на вселенную. Но как только Платонов отходит от революционной романтики и писателя захватывают проблемы устройства сущего, то как следствие возникает понятие вещества, которое оттесняет понятие материи на второй план
или же вытесняет его вообще. Платонов под воздействием остро ощущаемой им потребности понять устройство мира и бытия идет «назад к истокам». Понятие вещества
— это ступень на пути познания единства сущего, макрокосма и микрокосма.
«Вещество» для Платонова — основа мира. Начиная с «Рассказа о многих интересных вещах» и далее в повести «Сокровенный человек», «Эфирный тракт» и других произведениях, где ставятся и решаются вопросы об устройстве мироздания («Котлован»,
«Технический роман», «Счастливая Москва»), слово вещество указывает на сущностную основу всего мира. Это подтверждается сочетаемостью слова вещество с такими
словами, как мир, мировой, всемирный и местоимением весь, ср.: мировое вещество (СЧ
137; ЭТ 379; ЮМ 37; ТР 6), мировые законы вещества (СЧ 136), вещество всего мира
(СЧ 168; 14 КИ 65), все вещество мира (ЭТ 365), всемирное вещество (МО 260; ТР 6,
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28, 34); среди всего вещества (ТР 9). Слово вещество может также относиться к природе. На это указывает его сочетаемость со словами природный и естественный, а также с
параметрическими прилагательными и прилагательными эмоциональной оценки, которые могут употребляться со словом природа (см. гл. I, § 4), ср.: природное вещество (Ч
190), естественное вещество (ТР 24); унылое вещество (К 178), грусть этого великого
вещества (К 176), громадное терпеливое вещество (СМ 13). Слово вещество может
употребляться и без атрибутов, что только повышает его метафизическую значимость,
ср.: «...вещество начинает дышать в недрах хаоса» (ЭТ 391); «Много воды выделилось
из вещества» (ЮМ 35); «Что же ты, не хочешь смысл жизни строить с нами среди вещества?» (ТР 9) и др.
В ряде произведений синонимом к слову вещество может служить параллельно
употребляемое (в том числе в соседних предложениях) слово материя, ср.: мировая
материя (ЭТ 379), мировая внешняя материя (СМ 18), атомная глубина материи (ЮМ
69). В «Генеральном сочинении», входящем в состав «Эфирного тракта», при описании
строения вселенной используется слово мамарва, которое в скобках переводится Платоновым как материя. В качестве синонимичных к словам вещество и материя у Платонова могут использоваться также слова вещь и тело, ср.: «...и народится опять из
склеившихся пылинок атом, а из атомов материя, вещь. Это вещество станет звездой,
планетой на небе» (РОМИВ № 43, 7); «Но люди неутомимо шли к высшей форме своего
единения и знали, что пока человека с человеком разделяет нераздавленная и не искорененная до конца материя, этого единения не может быть. Вещь стояла между людьми
и разделяла их в пыль. Вещь должна быть истреблена» (ПС-СМ 401); «...весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преображаясь в полезное тело» (ЭТ 362);
«...устройство эфирного тракта поможет ему [Егору Кирпичникову] опытным путем
открыть эфир, как генеральное тело мира» (ЭТ 368); «Весь мир он [Прушевский] представлял мертвым телом» (К 178). Параллелизм в употреблении у Платонова слов вещество, материя, вещь и тело отражает ту стадию формирования терминологии физики,
которая была характерна для русской науки XVIII — начала XIX вв. (см.: [Кутина 1966,
34—44; Веселитский 1964, 149—151; 1972, 244—247]).
Платонов не только подчеркивает вещественность всего мира в целом, он обращает
внимание на вещественность, материальность конкретных предметов. В языке писателя
это выражается в том, что слово вещество может употребляться в качестве гиперонима
вместо слов, указывающих на конкретные вещи или предметы, ср.: судебное вещество
(ВПБ 120) = ‘вещи, имеющие отношение к суду’; хозяйственное вещество ... родины
(ТР 27) = ‘все предметы, составляющие хозяйство родины’; усыпляющее вещество (СМ
42) = ‘эфир’, вкусные вещества (РНСБ 323) = ‘вкусные продукты’. Часто рассматриваемые обороты выступают в качестве синонимических замен для обозначений конкретных предметов, названных ранее, ср.: зажиточное вещество (К 106) = ‘масло’; теплое
вещество (К 271) = ‘верхняя одежда и ватные пиджаки’; скучающее вещество (СМ 11)
= ‘вещи и предметы в комнате, которые скучают по человеку’; любое вещество (Ск 473)
= ‘скрипка, оконные стекла, стены, мебель, люстры, пустой воздух’; дешевое вечное вещество (Ш 564) = ‘разные «формы еды»’; дешевое вещество (МВ 65) = ‘«житейские
отходы»’. Обороты со словом вещество могут продолжать или предварять перечисле-
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ние конкретных предметов, ср.: «Чиклин ... завалил дверь, ведущую к мертвой, битым
кирпичом, старыми каменными глыбами и прочим тяжелым веществом» (К 124);
«...провода нигде не проходили близко от соломы или прочих ветхих и горючих веществ» (РЭ 35); «...хлеб и любое вещество надо губить друг для друга, а не копить его»
(Ч 341); «...по ночам горит солома наверху либо другое сухое вещество» (Ч 527); «Паровоз ... медленно осаживал вагоны, полные общественных веществ: бутылей с серной
кислотой, бугров веревок, учрежденческой клади и необозначенных мешков с чем-то
полезным» (ГЖ 312); «...люди, что творили эти кирпичи и заборы, уже умерли от старости и от истощения труда, но зато от их тела остались кирпичи и доски — предметы,
которые составляют сумму и вещество государства» (ГЖ 318). Близким по смыслу к
слову вещество может выступать слово материал, ср.: плетневой материал (К 248);
«...[двор] был огорожен кольями, камнями с берега Онеги, ... ржавыми листами кровельного железа ... и прочим дешевым или случайным материалом» (СЖИР 231); «...вся
деревня была сделана из поверхностных материалов: глины, соломы, дерева и пеньки»
(УМ 359). Слово вещество может использоваться также в качестве ключевого в генитивных конструкциях, где родительный падеж зависимого слова указывает на конкретный предмет, ср.: вещество предмета (ЭТ 390), вещество самописа (ЭТ 389), мертвое
и жалкое вещество скрипки (Ск 476), тяжелое, колкое вещество зданий (СЧ 159), вещество ее глаз (СМ 33), населенное вещество земли (Ч 266); удельный вес своего вещества [речь идет о земле] (ЭТ 390), вещество земли (К 275; ТР 6).
Употребление Платоновым слова вещество совпадает с архаическим. Слово вещество раньше обозначало материальную основу мира, все сущее (это значение в исторических словарях выделяется первым) и было синонимичным слову материал, ср.: Вся
же та златом покры: и верхы, и мостъ, и хhровимъ, и стhны, и двьри, и одверья, яко ни
единого етера вещьства (вонутрь) видhти, яко мраморы красными и различными цркы
украшена. Хрон. Г. Амарт., 140. XI в., список XIII—XIV вв. [СлРЯ XI—XVII вв., вып. 2,
135—136; СлДРЯ XI—XIV вв., I, 411]. В XVIII веке получили распространение перифрастические обороты типа каменное вещество ‘камень’, текучее вещество ‘жидкость,
воздух, газ’, металлическое вещество и т.д. [СлРЯ XVIII в., вып. 3, 98]. В том же словаре как книжнославянские отмечены употребления слова вещество в значении ‘предмет,
вещь’. Приведенные в словаре примеры поразительно напоминают словоупотребления
Платонова, например.: иконное вещество = ‘икона’, а также употребление слова вещество в качестве гиперонима: Поставиша стаго средh позорища связанна, и обложиша
его, дровами и хврастием окрест, и зажгоша... Егда же все то вещество съгорh в конец,
видhша стаго жива. Кн. жит. 1705 673 [Там же, 99].
В целом ряде своих произведений Платонов ставит вопрос о единстве устройства
макро- и микрокосма, о тождественности вещества, из которого состоит природа и человек. Герой романа «Чевенгур» Яков Титыч, глядя ночью на звездное небо, размышляет о том, что хотя людям жить на звездах не дано, «зато вещество одинаковое: что я,
что звезда...» (Ч 453). Единство макро- и микрокосма подтверждается частым употреблением слова вещество по отношению к человеку и его телу. Здесь выделяются несколько приемов. Слово вещество может указывать на состав тела (особо нужно отметить сочетаемость с прилагательными жизненное, живое, жившее), ср.: «жизненное
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вещество ... собралось под целой кожей в кучи жил» (С 93); «вещество из нее опустилось вниз» (К 253); «Это восьмимесячные ублюдки, в них вещества не хватает» (Ч 533);
«Во мне мало осталось вещества, я не ела» (14 КИ 65). На телесность вещества может
указывать слово тело, встречающееся в ближайшем к слову вещество окружении, ср.:
«холодное большое любимое тело Афродиты» и чуть позже «вещество жизни Афродиты» (А 284); «на старухе немного осталось живого вещества» и чуть позже «тело»,
«плоть», «живой вес старушки» (ТР 12); «стесненное в нем [теле] грустное вещество»
(14 КИ 65); «...мы смелем его тело на каменных жерновах — кто не может тебя чувствовать, ... тому не нужно иметь чувствующее тело, тот должен обратиться в смутное
вещество» (МО 259). Встречается и генитивная конструкция вещество тела, ср.:
«наблюдать его [смысл жизни] в веществе тела другого, ближнего человека» (К 178);
«ведь отец еще остался — его кости, его жившее вещество тела» (Ч 551). В подобных
конструкциях слово вещество воспринимается как избыточное, ведь речь идет просто о
теле. Избыточным является слово вещество и в употреблении «вещество народа» (К
242), где словосочетание означает просто ‘народ’. Атрибутивные конструкции со словом вещество могут выступать как специфическая разновидность указания на того или
иного человека. Так, Жачев назван «пролетарским веществом» (К 201); Мюд — «социальным веществом» (Ш 545); Настя — «веществом создания и целевой установкой
партии» (К 214); Ксюша — «бедным грустным веществом» (14 КИ 52); цыганки —
«солидным веществом» (Ч 520), «другой, необходимый человек» — высшим веществом
(Ч 519). В «Рассказе о многих интересных вещах» житель рая назван «движущимся веществом» и «живым веществом» (РОМИВ № 43, 9). Понимание человеческого тела
как вещества тоже соответствует у Платонова архаическому, ср.: От вещьства же приимъ тhло, юже съставлена, отъ себе же дшю въложь. Гр. Наз., 115. XI в. [СлРЯ XI—XVII
вв., вып. 2, 135]; Человек состоит из вещества и существа, из тела и души, из плоти и
духа [Даль, I, стлб. 464].
В своих произведениях Платонов не только констатирует единство вещественного
состава макро- и микрокосма, его также интересует соотношение между живой и мертвой материей, сходство и различие между ними. Впервые этот вопрос поставлен в повести «Эфирный тракт». Во входящем в состав повести «Генеральном сочинении» при
описании строения материи (вещества) в сложном единстве переплетаются признаки
живого и мертвого. Согласно воззрениям аюнитов, электроны — живые, а мамарва (материя) — мертвая. Центр пройи (атома), полный мамарвы, состоит из мертвых электронов, которые служат пищей живым электронам (ЭТ 383). В научных поисках аюнитов и
затем Егора Кирпичникова устанавливается единство процессов, происходящих в живой и мертвой природе: «Егор верил, что, кроме биологического, существует электротехнический способ искусственного размножения вещества...» (ЭТ 387). Более того,
опыты аюнитов по устройству эфирного тракта показали, что с его помощью одинаково
возможно как возвращение людям утраченных жизненных сил, так и размножение железа, осуществляющееся наподобие биологического процесса: «И железо начало расти
на глазах людей, как растение из земли, как ребенок в животе матери» (ЭТ 385). Ср.
также такие употребления, как выращивать вещество (385); размножение вещества
(387, 395); вещество росло (385).
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К концу 20-х годов взгляды Платонова резко меняются. Его начинает интересовать
не сходство, а различие между живой и мертвой природой, ибо это различие во многом
определяет трагичность человеческой жизни. В повести «Котлован» на примере инженера Прушевского показано, что наука не может претендовать на познание жизни, в ее
ведении — лишь изучение мертвой природы. Это подчеркивается употреблением соответствующих слов: мертвый, косность, пустынный, унылый 1. Наряду со словами материя и вещество, часто употребляется слово материал — оно соответствует неизбежной замене метафизических вопросов практическими, ср.: «Среди пустыря стоял инженер — не старый, но седой от счета природы человек. Весь мир он представлял мертвым телом — он судил его по тем частям, какие уже были им обращены в сооружения:
мир всюду поддавался его внимательному и воображающему уму, ограниченному лишь
сознанием косности природы; материал всегда сдавался точности и терпению, значит,
он был мертв и пустынен. Но человек был жив и достоин среди всего унылого вещества» (К 178). Наука способна объяснить устройство макро- и микрокосма лишь механистически. Прушевский утешает себя тем, что «самое срединное, истинное устройство вещества, из которого скомбинирован мир и люди, им постигнуто» (184). Основным признаком, отличающим живую материю от мертвой, является движение. Мир,
который постигает Прушевский, — мир «мертвого» и «косного» вещества, мир «мертвого строительного материала» (183) — является статичным. Прушевский знает «статическую механику» (183) и занимается «техникой покоя будущего здания» (189). В
отсутствии дружбы и надежды на счастье Прушевский тщательно рассчитывает на сжатие и деформацию овражный грунт — «вечное вещество, не нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении» (189) 2. Но мучает его своей неразрешимостью
именно жизнь, отличительным признаком которой является движение, и особенно загадка человека. Ум не способен дать на это ответа: «Но происхождение чувств оставалось волнующим местом жизни; умерев, можно навсегда утратить этот единственно
счастливый, истинный район существования, не войдя в него. ... Пусть разум есть синтез
всех чувств, где смиряются и утихают все потоки тревожных движений, но откуда тревога и движенье..?» (268) 3. Движение здесь понимается не просто как механическое
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Ср. также: «...за балконом лежала мрачная мировая косность» (ПИ 53).
«Несущийся поток существования» (К 275) в повести «Котлован» неоднократно противопоставляется неподвижности мертвой природы, ср.: «Чиклин мужал, забывчиво тратил чувство, ходил по далеким
местам и разнообразно трудился; а старик забор стоял неподвижно (204); «Я еще не рожался, а ты уж
лежала, бедная, неподвижная моя! — сказал вблизи голос Вощева, человека. — Значит, ты давно терпишь: иди греться!» (261); «Там он снова начал разверзать неподвижную землю, потому что плакать не
мог» (280). Истоки противопоставления движения и неподвижности можно обнаружить в повести «Эфирный тракт», где отправившийся в странствие Кирпичников с грустью думает о неподвижности камешка,
«об его одиночестве и вечной прикованности к этому невеселому месту» и сожалеет «об участи разных
безымянных вещей в грязных полях» (ЭТ 369). Мотив неподвижного камешка потом в ином ключе прозвучит в повести «Котлован» (см. гл. III, § 2 наст. диссерт.). В рассказе «Железная старуха» движению
человека противопоставлена неподвижность дерева: «Егор заметил, что и в самую тихую погоду клен
качается помаленьку, будто он тянется куда-то, хочет скорее вырасти или стронуться с места и уйти»
(ЖС 257).
3
Образ Прушевского, задающегося вопросом об источнике движения, перекликается с образом реального человека, Лопухина, о котором рассказывает В.А.Поссе в вышедшей в 1896 году книге «На холере». Встреченная Поссе в одной из отдаленных губерний сестра милосердия характеризовала Лопухина
как человека необычного, задумывающегося над «жизненными вопросами»: «Придет вечером в мою ком1
2
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перемещение, но как метафизическое понятие, характеризующее направленность жизни
вперед, ее становление. Здесь Платонов явно следует О.Шпенглеру.
Вопрос о соотношении живой и мертвой материи продолжает волновать Платонова
и в 30-е годы, — это видно из текста романа «Счастливая Москва». В этом произведении писатель рассматривает проблему в естественнонаучном ключе и решает ее с помощью одного из героев, врача Самбикина. Самбикин считает, что «жизнь есть лишь
одна из редких особенностей вечно мертвой материи и эта особенность скрыта в самом
прочном составе вещества» (СМ 42). Мертвая материя является общей основой живой
и неживой природы, является объединяющим их фактором 1, но Самбикина интересует
не она, а загадка жизни, ср.: «Самбикин задумался, по своему обыкновению, над жизнью вещества — над самим собой; он относился сам к себе как к подопытному животному, как к части мира, доставшейся ему для исследования всего целого и неясного»
(21). Тайна жизни коренится, по мнению Самбикина, в присутствующей в теле человека
особой жизненной субстанции, которая тоже является веществом. Для ее называния
используются следующие номинации: неизвестное вещество (25), тайное замершее
вещество (25), таинственное вещество (33), малоизвестное веселое вещество (42). Тема, заявленная в романе «Счастливая Москва», становится одной из центральных в рассказе «Скрипка», связь которого с романом очевидна.
В этом рассказе главный герой, тоже Сарториус, играет на сделанной из особого
вещества скрипке. Звучание музыкального инструмента необычно: «мертвое и жалкое
вещество скрипки» (Ск 476) поет, «как живое чувство» (473), издает «живые звуки»
(476), а мелодия при этом имеет «ритм обыкновенного человеческого сердца» (476).
Гармонические звуки, издаваемые скрипкой, есть ответ самой природы на зов человека,
они свидетельствуют о желании мертвой природы и вещества стать живыми, сравняться
в этом с человеком, ср.: «Рука Сарториуса лишь тревожила скрипку, а пела и вела мелодию она сама, привлекая себе на помощь скрытую гармонию окружающего пространства, и все небо служило тогда экраном для музыки, возбуждая в темном существе
природы родственный ответ на волнение человеческого сердца» (476—477). В музыке
проявляется борьба с самим собой «дикого окружающего вещества, бывшего мертвым
и безмолвным всегда» (477). Ср. также: «Весь мир вокруг него стал вдруг резким и
непримиримым — одни твердые, тяжкие предметы составляли его, и грубая, хлесткая
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нату <...> и, задумчиво следя за улетающими кольцами дыма, начнет „углубляться“. „Я понимаю, говорит
он, что кровь движется в жилах, что ее толкает сердце, что кровь расширяется и сжимается, но откуда,
скажите, берется первый толчок? Я понимаю, что земля вертится и вокруг солнца и вокруг самой себя, но
откуда взялась сила, толкнувшая ее ... откуда и зачем? Зачем вертится земля? Зачем бьется наше сердце?
Зачем все рождается, растет и умирает? Скажите — зачем?“» [Поссе 1896, 105]. При всем сходстве между
Прушевским и Лопухиным есть и различия: Лопухин ставит вопрос в более общей форме, в то время как
Прушевский спрашивает именно о человеке, о движении чувств как признаке жизни. Поссе рассказывает
о Лопухине также в другой своей книге (изданной уже после написания Платоновым «Котлована»), в которой вопрос о причине движения подчеркнут еще сильнее: «Откуда взялась эта сила движения, откуда и
зачем?» [Поссе 1933, 239] (подробнее см. нашу работу: [Дмитровская 1995b]).
1
Так, словосочетанием мертвая материя называется то, что остается от умершего человека, ср.: «В
экспериментальной клинике находился Самбикин в качестве ночного дежурного врача; срочных больных
не привозили, поэтому он сидел наедине с мертвой материей» (СМ 42). В произведениях Платонова
встречается также словосочетание мертвые вещества, ср.: «...он, наверное, уже давно умер, в нем беспокоились лишь мертвые вещества» (Ч 249); «...сама земля здесь пахла не теплом жизни, но какой-то химией мертвых веществ» (ШЛ 338).
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мощность действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и громила со скоростью вопля какого-то своего холодного, каменного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность»
(476). «Проясненное» состояние природы и вещества Платонов связывает в рассказе с
обработкой материала электрическим током, вследствие чего молекулы, в обычном состоянии выбитые из своих мест и бродящие в тоске внутри вещества, возвращаются на
свои места. В рассказе «Скрипка» Платонов освещает проблему отличия мертвого природного вещества от мира человека в терминах языка и молчания. Превращение мертвого вещества в живое — даже не полное, а частичное — сопровождается появлением у
вещества голоса, созвучного человеческому (в этой связи см. гл. III, § 1).
Для Платонова характерно не только вещественное видение предметного мира, но и
овнешнение, опредмечивание абстрактных сущностей. Уже в ранний период творчества
Платоновым декларирован подобный подход к овеществлению идеального. В Предисловии к книге «Голубая глубина» молодой поэт, преисполненный полемического задора, отрицает наличие Красоты как идеального понятия. Красоты не существует самой по
себе, «ее отдельной, самой по себе — нет» (курсив автора. — М.Д.), она «все дни и все
вещи» (курсив наш. — М.Д.) [Платонов 1922, VIII]. В очерке «Пролетарская поэзия»
Платонов говорит то же самое о понятиях вообще и, в частности, о понятии материи:
«Мы ненавидим всякие понятия, даже понятие материи. Для нас ценны не наши представления, а вещи. Под материей мы разумеем сумму явлений действительности» (ПП
44—45). Понятие истины поясняется Платоновым через понятие материи, то есть опятьтаки вещественно-конкретно: «Но разве истина не отвлеченное понятие? Нет. Истины
теперь хотят огромные массы человечества, истины хочет все мое тело. А чего хочет
тело, то не может быть нематериальным, духовным, отвлеченным. Истина — реальная вещь. Она есть совершенная организация материи по отношению к человеку» (ПП
46).
В творчестве зрелого Платонова овеществлению абстрактных сущностей служит
разветвленная сеть языковых приемов, что уже не раз отмечалось исследователями (см.:
[Свительский 1970; Кожевникова 1990, 167—169; Лещак, Заика 1993, 27—28; Колесова
1995, 7]). Представление Платоновым абстрактных сущностей в виде вещества в целом
характерно для мифологического мышления. Э.Кассирер отмечал, что мифическое миропонимание лишено категории идеального: все мыслится как вещное и превращается в
«тела». Так, например, в Ведах неверная супруга содержит в себе «супруго-убивающее
тело» (цит. по: [Лосский 1928, 37]).
Рассмотрим, какие понятия мыслятся Платоновым и его персонажами вещественноконкретно. Это электричество, время, мысли, чувства. Об электричестве в «Техническом романе» говорится, что это «Октябрьская революция, превращенная из надежды в
вещество» (ТР 7). В другом месте электричество названо «научным веществом» (ТР
10). Захар Павлович, герой романа «Чевенгур», может представить в виде вещества время: «...время — это движение горя и такой же ощутительный предмет, как любое вещество» (Ч 223). В повести «Эфирный тракт» как вещество представлена мысль, ср.: вещество мысли (ЭТ 381). Действительно, поскольку мысль Матиссена разрушила мир, то
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вполне закономерно рассмотрение ее как вещества: «мысль не идеализм, а твердое и
могучее вещество» (ЭТ 381).
По-своему логично в рамках мифологического мышления и овеществление эмоций,
состояний человека, ведь они непосредственно связаны с телом, телесностью. О герое
одного из военных рассказов говорится, что «все значительное и ничтожное в этом мире
... теперь словно происходило внутри него, вторично в нем существуя, и поэтому глубоко, вещественно переживалось им» (ММ 384). Выше уже было отмечено, что жизненная сила представлена в романе «Счастливая Москва» в виде вещества. У Платонова
связь эмоционального состояния как вещества (например, счастья или горя) с телом
человека может быть выражена эксплицитно, ср.: «...окончательное счастье жизни вырабатывается в никем отныне не тревожимом пролетариате. Это счастье жизни уже
есть на свете, только оно скрыто внутри прочих людей, но и находясь внутри оно все же
вещество, и факт, и необходимость» (Ч 452); «Мне сейчас трудно, горе во мне живет
как вещество» (Ч 516). В романе «Чевенгур» как о «вещественном чувстве» (Ч 497) и
«промежуточном веществе между туловищами пролетариев» (Ч 492) говорится о коммунизме (см. также гл. III, §3). Особенно часто Платонов отмечает вещественность, телесность любви, ср.: «Все тело Гратова занялось сплошной любовью, ... кровь [мозг] и
мускулы утратили законы своих действий и отличий и сплавились в равномерное вещество любви» (СС 358); «Кирей чувствовал несчастие, бессмысленность жизни без вещества любви» (Ч 543). В виде идеологемы подобный взгляд на любовь выражен у Сербинова, который считает, что «любовь идет в виде факта, в виде определенного, ограниченного вещества, чтобы ей возможно было свершиться и закончиться. Сербинов отказывал любви не только в идее, но даже в чувстве, он считал любовь одним округленным
телом» (Ч 507). В «Рассказе о многих интересных вещах» речь идет о «вше любви»,
поселившейся в телах людей и вызывающей любовь и любовную лихорадку. Представление абстрактных сущностей в виде живых существ тоже характерно для мифологического мышления, ср., например, представление доли и недоли в виде мифических существ [Потебня 1989a], а также болезней в виде существ, воздействующих на человека
или поселяющихся в нем [Афанасьев 1994, III, 69 и след.].
В случае овеществления абстрактных сущностей у Платонова синонимом к слову
вещество может выступать слово вещь, ср.: «...заполнить это междоусобное место,
освещенное солнцем, вещью дружбы» (Ч 403); «Коммунизм из мысли, из желания коммунизма скоро станет живой видимой вещью...» (КВМ 70); «...ни разу Захар Павлович
не ощутил времени, как встречной твердой вещи» (Ч 220). В подобных употреблениях
Платонов следует архаическому словоупотреблению, в соответствии с которым вплоть
до XIX в. слова вещь и вещество в ряде значений были синонимичны и обладали одинаковой сочетаемостью. Слово вещь, в частности, могло означать ‘вещество, материя’,
ср. нбо и земл# и ины стухи". ни w(т) едино" же вещи быша. ГБ XIV, 8б [СлДРЯ XI—
XIV вв., I, 407]; Всяко же тhло от 4-и вещеи състоится. ВМЧ, Дек. 1—5, 199. XVI в.
[СлРЯ XI—XVII вв., вып. 2, 137].
Теперь зададимся вопросом: что же такое вещество существования у Платонова?
Само это выражение выглядит таким «платоновским», что не случайно С.Бочаров выбрал его в качестве названия для своей известной статьи [Бочаров 1994]. Для Платонова
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это выражение было настолько концептуально значимым, что писатель собирался публиковать вторую часть романа «Чевенгур» под этим названием [Корниенко 1993a, 117],
хотя в тексте «Чевенгура» указанное словосочетание не встречается. Данные факты свидетельствуют о том, что выражение вещество существования связано с «идеей жизни»
Платонова и характеризует ее. В этом случае выражение вещество существования может быть истолковано в свете рассмотренного выше приема овеществления абстрактных сущностей. Повышению значимости рассматриваемого выражения способствует то,
что в повести «Котлован» (К вариант), где это словосочетание употребляется всего
дважды, оно входит в один ряд с другими многочисленными употреблениями слова существование, ср.: смысл существования (178), личная радость существования (191),
искупать свое существование (202), предаваться безответному существованию (172),
общее существование (218), безвестность всеобщего существования (232), счастье
надежности существования (254) и т.д.
С другой стороны, есть и более конкретный смысл выражения вещество существования. В повести «Котлован» Вощеву, занятому размышлением об истине и смысле существования, мастеровой говорит, что Вощев не сможет «вспомнить мысль», и аргументирует это так: «Ты же не работаешь, ты не переживаешь вещества существования»
(К вариант 87). В конце этого разговора Вощев принимает решение тоже «работать
над веществом существования» (К вариант 88). Из этого диалога становится понятным, что вещество существования возникает в процессе работы и является веществом
для существования (ср. в этой связи наблюдения Д.В.Колесовой над частым употреблением синтагм типа «имя сущ. + имя сущ. в Род. пад.» в повести «Котлован» и выводы о
семантическом синкретизме формы родительного падежа в этих синтагмах [Колесова
1995, 5—6]). Выявленный нами смысл более явно передан в повести в других, синонимичных конструкциях: «сделать вручную вещество долгой жизни» (К 186); «делают
полезное вещество» (К 261); ср. в романе «Чевенгур»: «производство вещества» (Ч
364); «городское производство вещества» (365); «трудовые пролетарские вещества»
(436). В подобных употреблениях слово вещество близко по значению к слову вещь 1.
Переживание процесса по производству вещества существования призвано заменить
мастеровым в «Котловане» размышление и мысль. Без «памяти вещества», по мнению
Сафронова, невозможно выдумать истину (К вариант 93) 2.
В ряде своих произведений Платонов травестийно использует марксистскую терминологию базиса и надстройки, производительных сил и производственных отношений. Производство вещества (или, что то же самое, материала, вещи) считается основным и противопоставляется производственным отношениям. В повести «Сокровенный
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Подобную семантику обнаруживает прилагательное вещественный в первой трети XIX в., ср.: вещественные нужды общества, удовольствия вещественные, вещественная жизнь, вещественное благосостояние [Веселитский 1964, 81].
2
В несколько иных выражениях эта же мысль обыгрывается в черновиках к повести «Котлован»:
«Тогда сказал человек с редкой изможденной бородой...
— Мысли и нету: вспоминаешь пережитое вещество — вот и думаешь. А он думать не может, он
живет нетрудоспособно и не чувствует вещества. Вощев обрадовался, что он ничтожен и только оттого
не знает общеизвестного.
— Значит вы и смысл жизни думаете?
— Как же иначе? Мы же вещество существованья делаем» (К черн 100).
1
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человек» Пухов, критикуя комиссара и его сподвижников за бюрократизм, говорит:
«„...вы делаете не вещь, а отношение!“— ... смутно припоминая плакаты, где говорилось, что капитал не вещь, а отношение; отношение же Пухов понимал как ничто» (СЧ
135). В рассказе «Че-Че-О» первостепенным объявляется «изготовление вещей ... и поиски путей друг к другу», а всякое организационное дело названо второстепенным
(ЧЧО 87). Производство вещества не может быть самодовлеющим, оно должно служить
росту души человека. В пьесе «Шарманка» Щоев называет душу «надстройкой над производством вещества» (Ш 578). Но для инженера Прушевского в повести «Котлован»
связь базиса и души-надстройки остается проблематичной. Он задается вопросом: «Изо
всякой ли базы образуется надстройка? Каждое ли производство жизненного материала дает добавочным продуктом душу в человека?» (К 97). Произведенное вещество
должно лечь в фундамент нового строя и светлого будущего. В повести «Ювенильное
море» об инженере Вермо говорится, что он «участвовал в пролетарском воодушевлении жизни и вместе с лучшими друзьями скапливал посредством творчества и строительства вещество для той радости, которая стоит в высотах нашей истории» (ЮМ
9).
Рассмотрение понятия вещества у Платонова предоставляет дополнительные доказательства того, что миросозерцание писателя обнаруживает близость к архаическому.
Платонов ищет основу бытия и видит ее не только в четырех элементах, но и во всеобъемлющем понятии вещества.
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ясняющее, а собирающее только все явления под одно общее понятие и названье. Силы
природы, силы жизненные, неведомая причина, коей мы приписываем все явления»
[Даль, IV, 151].
Следует заметить, что такое философское определение силы не вытекает из обыденного употребления интересующего нас существительного. Рассмотрим, как в современном языке слово сила используется по отношению к человеку. Приложимо ли к силе
человека ее понимание как «причины всякого действия»? Мы вынуждены ответить на
этот вопрос отрицательно. Сила человека имеет по отношению к нему явно подчиненный характер. Так, в Большом Академическом словаре слово сила толкуется как «способность живых существ напряжением мышц производить физические движения, действия», как «физическая энергия человека, животного», «способность человека к духовной деятельности». Отмечено, что сила может трактоваться не только как способность,

Настоящий параграф представляет собой переработанный вариант наших работ: [Дмитровская
1990a;1992; 1997a].
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но и как «физическая возможность делать, совершать что-либо». Силы (во мн. ч.) — это
«совокупность физической, духовной и умственной энергии человека, необходимой для
совершения к.-л. действия, поступка» [БАС, XIII, стлб. 787—789]. В этих определениях
отражено понимание силы не как причины, а как условия действия, на которое при
нормальном ходе вещей обычно не обращают внимания. Сила дается нам как одна из
характеристик человека (в ряду других его свойств) или как характеристика его действий (ср.: сила удара, ударить с силой). Мы считаем человека «владельцем» своих сил
и тем самым навсегда лишаем их самостоятельного статуса. Так, мы говорим, что у человека есть силы или нет сил, человек теряет/ напрягает/собирает все силы. У силы
нет степени свободы: единичные примеры типа Силы оставили его вследствие своей
фразеологичности не могут противостоять общей тенденции.
Для обыденного сознания действие обычно коренится в самом субъекте. То, что
люди видят источник своих действий в самих себе, связано с наличием у людей самосознания. Человек приписывает себе не только осуществление действия, но и волевой импульс, лежащий в его основе. Тождественность действующего, волящего и сознающего
«я» обычно не является предметом рефлексии и составляет условие единства человеческого «я». Однако в определенные моменты единство личности может нарушаться: человек перестает ощущать себя субъектом воления, а сама воля превращается в непознаваемую для человека безличную силу, за которой закрепляется статус причины, ср.: «Он
не понимал, откуда в его сердце возникла слепая и ярая сила, которая настолько поработила его, что он был готов отречься от Анички» (Казакевич); «Она все делала, повинуясь какой-то темной неземной силе, ... которая с этого мига овладела ею» (Трифонов) (примеры из [СлЭ, 401]) 1. Мы должны признать, что именно безличная сила лежит
в основе человеческой деятельности, и только наличие у человека сознания превращает
безличную силу в личную волю. «Если бы камень имел сознание, ему бы казалось, что
он летит по собственной воле», — цитирует Шопенгауэр Спинозу. Понимание безличного характера силы позволяет увидеть действие этой силы во всей живой и неживой
природе, то есть воспринять силу как единое организующее начало, как первопричину.
В философии такой подход реализован у А.С.Хомякова и в концепции А.Шопенгауэра 2.
Поиски основания человеческой активности неизбежно ведут к преодолению человеческого «я», к разрушению цельности субъекта. Анализируя выражение «я мыслю»,
Ф.Ницше опровергает воззрение, что «мышление есть деятельность и действие некоего
существа, мыслимого в качестве причины». «Почему я верю в причину и действие? Что
дает мне право говорить о каком-то Я и даже о Я как причине мышления?» [Ницше
1990а, 252]. И далее: «...я никогда не перестану подчеркивать один маленький факт, неохотно признаваемый этими суеверами, именно, что мысль приходит, когда „она“ хочет, а не когда „я“ хочу, так что будет искажением сущности дела говорить: субъект „я“
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Эта сила расценивается как безвестная, бессознательная, властная, загадочная, неведомая, таинственная, тайная, темная, непонятная, сверхъестественная, непостижимая (примеры из [СлЭ, 399—
400]). Некоторые из этих и подобных сочетаний встречаются у А.Платонова, ср.: неведомая сила (К 261;
РОМИВ № 42, 7); неизвестная сила (ЮМ 63; ВП 207).
2
Сам А.Шопенгауэр не пользуется термином «сила», а говорит о «воле» («мир как воля»), придавая
этому слову расширительный смысл: воля в его понимании действует бессознательно [Шопенгауэр 1900,
104 и след.].
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есть условие предиката „мыслю“» [Ницше 1990а, 253]. Будучи доведенным до логического конца, отмеченный подход должен повлечь за собой полный отказ от человеческой личности. Так, в буддистском воззрении на мир личности не существует, имеется
просто определенная упорядоченность элементов (субстанций и сил), которая воспринимается людьми в виде личности. Объединяющим началом для этих элементов служит
сила, совпадающая с законом нравственной причинности, а также с жизненной силой.
Есть свидетельства, что сначала в буддизме была только одна сила, а впоследствии развились представления о нескольких силах [Щербатской 1988, 127—128].
Познание человеком истоков собственной деятельности обязательно основывается
на отстраненном взгляде на самого себя, на разрыве между «я» сознающим и «я» действующим (в самом широком понимании действия). Это условие выполняется для героев А.Платонова. С одной стороны, в этом отражается присущее Платонову «персонифицированное и во многом мифологизированное отчуждение признака от его носителя»
[Колесова 1995, 8]. С другой стороны, это связано с глубокой проработкой писателем
проблемы самосознания (см. гл. III, § 4).
В словаре языка Платонова могло бы быть использовано без изменения приведенное толкование слова сила из словаря Даля. Исследование значения слова сила мы
начнем с анализа его употреблений по отношению к микрокосму (человеку), постепенно
вовлекая в сферу рассмотрения и макрокосм.
Обращает на себя внимание тот факт, что в нарушение языковых норм слово сила
используется А.Платоновым преимущественно в форме ед. числа, ср.: «Остальной народ
... потерял силу и желание передвигаться» (Д 602); «Заррин-Тадж встала ... и потеряла
свою силу, не дойдя до ковра» (Т 81); «...у меня еще малость силы осталось до сна» (К
181). Подобные замены множественного числа на единственное увеличивают значимость силы, придают ей статус всеобщего неделимого начала. При этом подчеркивается
цельность силы — она всегда остается тождественной себе. И наоборот, обычные выражения с формой мн. числа, такие, как тратить/расходовать/экономить силы, не могут выйти за пределы описания конкретной ситуации: каждый раз речь идет как бы о
других силах. Во всякой множественности есть выражение дробления и распада, есть
победа временного и преходящего над вечным.
Наличествующая в человеке сила имеет ярко выраженный природный характер:
«...подрастая, ребенок ... до конца насыщается природными силами...» (Ч 439). Сила дается человеку от рождения, а дальше растет вместе с человеком или, точнее, определяет
его рост, ср.: «Может быть, это жила в нем ... продолжающаяся сила рождения» (Ч 319).
Приведем другие примеры подобного рода: «внутренние младенческие силы» (К 270);
«бессонная сила молодости» (Ч 361); «зреющая высшая сила» (Д 651); «блестящая сила
детства и зачинающейся юности» (Д 636); «выросшая сила» (СМ 10). Платонов подчеркивает местопребывание силы внутри человека, ср.: «в теле его лежали слабые силы» (ЛГ 5); «внутренняя могучая телесная сила» (РОМИВ № 42, 10).
Сила человека, явственно связанная с телом человека, имеет также отношение к
другим стихиям микрокосма — к крови и внутреннему теплу, ср.: «теплая сила жизни»
(ИВ 124); «остатки своей теплой силы» (К 182); «теплота своих сил» [о коне] (Ч 356);
«кровавая сила тела» (К 238); «отдать свою кровную силу и жизнь» (СЧ 120).
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Сила тесно связана с сердцем как жизненным центром человека. Биение сердца есть
одновременно биение жизни или, что то же самое, биение силы. В рассказе «Река Потудань» у Никиты «вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде» (РП 139). В повести «Котлован» крестьянин, стремясь умереть, останавливает
«внутреннее биение своей жизни» и при этом думает: «Ишь ты, чтущая меня сила, все
равно я тебя затомлю, лучше сама кончись» (К 238). В романе «Чевенгур» Захар Павлович думает о себе, что он «ничего не завоевал для оправдания своего ослабевшего тела,
в котором напрасно билась какая-то главная сияющая сила» (Ч 230). Человек тратит не
просто силу, но силу, находящуюся в сердце, силу сердца или же само сердце, ср.: «У
людей не осталось силы в сердце, чтобы держать энергию или выражение мысли в глазах» (Д 620); «...в ней хватало сердца только на свое дыхание» (Д 604); «Он стал подниматься, нажимая всем сердцем на свои дрожащие руки» (Д 611); «Он формовал кирпичи в глиняных формах, затрачивая в труд всю силу своего сердца» (Д 629); «Чепурный
должен был опираться только на свое воодушевленное сердце и его трудной силой добывать себе будущее» (Ч 406) 1. Платоновское представление о сердце не только как об
органе кровообращения, но и средоточии всей жизненной силы может быть связано с
архаичным пониманием сердца как нутра, утробы, нутровой середины [Флоренский
1990b, 269] (о связи значения силы/крепости и середины см.: [Берестнев 1992; 1994,
128—134]).
Значимость силы у А.Платонова особенно подчеркнута тем, что человек часто существует у него на пределе возможностей, ср.: «...их сил хватало только для жизни в
текущий момент» (Ч 438); «...ее силы могло хватить лишь для мучения» (Т 83); «...у них
не хватало силы нести свой скелет» (Д 616). Отсюда проистекает стремление человека
к сбережению, экономии сил, контроль за их расходом, ср.: «А зачем ему ходить?—
удивился Чагатаев. — Он опять силу потратит!» (Д 643). Для героев А.Платонова
чрезвычайно важны сон и пища — как средства восстановления растраченных сил. Это
часто выражается эксплицитно, ср.: «Чагатаев ... скоро улегся, чтобы приобрести крепость сил» (Д 613); «[Чепурный] уткнулся в спокойную спину прохожего, чтобы скорее
набраться сил во сне» (Ч 407); «Назар вынул револьвер и стал скорее стрелять в птиц,
пока еще ... не пропала сила, собранная во сне» (Д 616); «Ночной косарь ... принес в котле эту сборную пищу для развития павших сил артели» (К 180); «Ели в тишине, ... не
признавая за пищей цены, точно сила человека происходит из одного сознания» (К 180);
«При этом она ... запивала чаем потерю своих сил» (ЮМ 25); «И другие тоже съели пищу, чтобы приобщить свое тело к силе, а затем к труду» (К черн 103); «...этот крестьянский хлеб превращался в красноармейскую силу» (КЯ 44) 2.
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На сердце как на средоточие не только душевной, но и телесной силы человека (по данным Священного Писания) указывает П.Д.Юшкевич: «Сердце есть хранитель и носитель всех телесных сил человека. Так, Давид выражает истощание телесных сил от тяжких страданий словами: сердце мое остави мя
(Пс. 39, 13); Сердце мое смятеся, остави мя сила моя (37, 11). Утомленный странник укрепляет сердце
свое укрухомъ хлhба (Суд. 19, 5), и вообще вино веселитъ сердце человhка, и хлебъ сердце человhка
укрhпитъ (Пс. 103, 15)» [Юркевич 1990, 69].
2
Связь питания и силы закрепилась в разных языках, ср.: польск. posilek ‘еда’ из sila ‘сила’; нем.
kraftig ‘питательный’ и ‘сильный’; stдrken ‘подкрепляться’ при stark ‘сильный, тучный’; лат. firmus ‘питательный’ и ‘сильный’, fortis ‘питательный’ и ‘могучий’, almus ‘питательный’ и его производящее alere
‘усиливать’; др.-инд. urj ‘пища’ и ‘сила’ [Берестнев 1997, 18].
1
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Сила в понимании А.Платонова лежит в основе всей жизнедеятельности человека.
Логические связи здесь более сложные по сравнению с теми, которые мы обычно замечаем и отражаем в языке. У А.Платонова не просто активность человека предполагает
наличие силы, но сама сила с необходимостью требует своего развертывания, ср.:
«...сила Копенкина уходила в тщательное искусство рисования» (Ч 494); «Другие люди
ей скорее требовались для расхода своих лишних сил, чем для получения от них того,
чего ей не хватало» (Ч 508); «Не имея исхода для силы своего ума, Сафронов пускал ее в
слова и долго так говорил» (К 208). Описание деятельности героев может опосредоваться указаниями на энергетические затраты. Сила, таким образом, выступает как всеобщий эквивалент. Нередки случаи, когда вместо указания на конкретный вид активности
писатель просто отмечает расход сил или совмещает два способа описания. При этом в
обычном языке указания на силу должны быть опущены, ср.: «Оттого я и гроблю в камень свою силу [= шлифую камни], что иначе тоскую и плачу в лопухи» (Ч 535).
У А.Платонова есть ощущение «силовой» природы каждого действия. В тексте это
выражается в том, что слово сила приобретает статус грамматикализованного показателя, употребляющегося перед указанием на причину, источник, непосредственного производителя действия, ср.: «Копенкин дал сабле воздушный разбег и помог ей всею живой силой своего тела [= помог ей всем телом]» (Ч 547); «...люди заращивали силой сна
[= сном] усталость от дневной внутренней жизни» (Ч 376). У Платонова также отражено
свойственное мифологическому мышлению представление о парциальных силах, определяющих деятельность отдельных частей тела 1, ср. : «...две женщины непрерывно вытаскивали ручной силой [= руками] воду из глубины земли» (ЮМ 14); «Пашинцев выдернул из ущербленного глаза засохшую дрянь и посредством силы ногтя [= ударом
ногтя] запустил ее в плетень» (Ч 535); «Каждый из них утратил силу ног [= упал] еще
раньше чувства раны» (Ч 390) 2. Сходную «силовую» характеристику получают эмоциональные и психические состояния человека, которые приобретают статус причины будущих действий, ср.: «У каждого, даже от суточной оседлости, в сердце скоплялась сила
тоски [= тоска]» (Ч 298); «Он боялся своего поднимающегося настроения, которое густой силой закупоривает [= которое закупоривает] головную мысль» (Ч 403); «Тронем
на рысь, товарищ Копенкин!— сказал Дванов, переполнившись силой нетерпения [=
нетерпением] к своему будущему» (Ч 319); «Копенкин ощутил ... ответную силу мужества [= мужество] в самом себе» (Ч 382); «...при виде их [людей] множества в нем встала сила радости [= радость]» (Ч 307). Примеры подобного рода легко умножить 3. Слово
сила может употребляться в наречных конструкциях, выполняющих в предложении
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О парциальных силах см.: [Леви-Строс 1985, 167—168; Иванов 1980, 114].
Представление о парциальных силах отражено также в имеющихся у Платонова определительных
конструкциях, содержащих дополнительное указание на орган, с помощью которого осуществляется действие (типа «Копенкин махнул на них отрекающейся рукой») [Заика 1996, 231—234].
3
Подчеркивание Платоновым «силовой» природы чувств и эмоций тяготеет к архаическим языковым
формам. А.Мейе подметил существование в древнегреческом языке семантического явления, которое
заключается в одновременном наличии у слова значения состояния и причины, вызывающей это состояние, например hypnos —‘сон’, ‘гипноз’. Мейе сформулировал теорию о «сильных» словах и «словахзнаках», в которой подчеркнул, что значение «силы», присущее словам на ранних периодах развития языка, позже стирается и уступает место значению как «знаку» явления (Meillet A. Aperзu d'une histoire de la
langue grecque. P., 1965. P. 119, 235). Подобную двойственность в значении О.М.Савельева усматривает у
греч. noys [Савельева 1985, 150].
1
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роль обстоятельства образа действия, ср.: «...рабочие шевелились равномерно, без резкой силы [= нерезко]» (К 176); «Захар Павлович бил молотком всегда с сожалением, а не
с грубой силой [= не грубо]» (Ч 217); «она хотела бы любить его своей прежней забытой силой [= по-прежнему]» (Д 603); «...даже старушка мчится неустанно в таратайке по
степи и действует энергичной силой [= энергично]» (ЮМ 62) 1. С точки зрения обычного
языка указание на силу тоже является здесь избыточным.
Правильность утверждения о том, что слово сила может выступать у Платонова как
грамматикализованный показатель, подтверждается наличием языков, в которых интенсивность действия получает обязательное грамматическое оформление. По данным
Б.Л.Уорфа, в языке хопи «некоторые формы залогов выражают интенсивность, направленность и длительность причин и факторов, вызывающих <...> действия. Далее, особая
часть речи, интенсификаторы (the tensors), выражает только интенсивность, направленность, длительность и последовательность. Основная функция этой части речи — выражать степень интенсивности, „силу“...» [Уорф 1960, 151]. Б.Л.Уорф отмечает, что эти
языковые особенности отражают специфику восприятия действительности народом
хопи: «Субъективно как физические, так и нефизические явления рассматриваются как
выражение невидимых факторов силы, от которых зависит их незыблемость и постоянство или их непрочность и изменчивость» [Там же, 151].
У А.Платонова сила является всеохватывающей, одинаково присутствующей как в
человеке, так и во всей живой и неживой природе. Писатель подчеркивает «силовую»
природу звезд, электрического света, солнца, дождя, любого механизма. Так, небо горит
над Вощевым «мучительною силой звезд» (К 171); над потолком зала горит электрический свет, «чуть пульсируя в своей силе» (Ч 342); солнце «с раздраженным давлением
перезревшей силы» нагнетает свой жар в землю (Ч 469). Муж Фро Федор ощущает «течение сил в любом механическом устройстве» (Фро 109) и объясняет ей свои проекты
«о передаче силовой энергии без проводов» (Фро 115) 2. В середине 20-х гг. Платонов
пишет очерк под названием «Силовой газ из торфа» [Колесникова 1995, 226—227]. В
рассказе «Волы» залежи угля названы «каменной силой» (Волы 93). В романе «Чевенгур», коммунизм, интерпретируясь как природная сила, вовлечен в энергетическую (силовую) взаимосвязь с солнцем. Герои Платонова уповают на то, что «неутомимого круглого жара его красной силы должно хватить на вечный коммунизм» (Ч 403) и что «солнечная система самостоятельно будет давать силу жизни коммунизму, лишь бы отсутствовал капитализм» (Ч 436). «Мы людей не мучаем, мы от лишней силы солнца жи-
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Ср. также употребление существительного без силы вместо наречия бессильно: «терпеливые рабочие руки, без силы сложенные на животе» (ЮМ 16).
2
Это излюбленная мысль Платонова. В очерке 1921 г. «Электрификация» он пишет о передаче энергии: «Полное и самое практическое решение вопроса будет тогда, когда будет изобретен способ беспроводной атмосферной передачи электроэнергии на расстояния...» (Э 156). Там же выражен взгляд на «силовую» природу всего мира: «...мир есть явление силы, сплошная бездонная энергия» (Э 150). В рассматриваемом очерке понятия силы и энергии являются синонимичными. Это подтверждается употреблением
соответствующих слов в одинаковых или близких по смыслу контекстах, ср.: залежи/залегания энергии
(149, 154), энергия залегает (149, 150) и источники/колодцы сил (148, 149, 150), склады сил (149), залежи
сил (149); передатчики сил (150), переносимая сила (152) и передача энергии (152); транспорт энергии
(151) и транспорт силы (151); добывание энергии (155) и добыча силы (153). Взгляды на силу человека
тоже оформились у Платонова еще в начале 20-х гг. Об этом говорит частая встречаемость слова сила по
отношению к микрокосму в «Рассказе о многих интересных вещах» (1923).
1
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вем»,— заявляют чевенгурцы пришедшим прочим (Ч 469) (сходное выражение солнечная сила встречается также в рассказе «Македонский офицер» — МО 245). В круговорот единой природы у Платонова входят даже такие абстрактные категории, как революция и коммунизм,— все сущее подчинено единым законам, ср.: «Дванов объяснил,
что разверстка идет в кровь революции и на питание ее будущих сил» (Ч 325).
В мироощущении А.Платонова много общего с восприятием органической целостности мира первобытным мышлением: человек вовлечен в общее устройство мира. Первобытное мышление пронизано сознанием сопричастности всего сущего. Л.Леви-Брюль
приводит следующие сведения о североамериканских индейцах: «Они рассматривают
все одушевленные и неодушевленные формы, все явления, как проникнутые общей
жизнью, непрерывной и похожей на волевую силу, которую они сознавали в самих себе.
Эту таинственную силу, наличную во всех вещах, они называли ваканда, этим путем все
вещи оказывались связанными с человеком и между собой <...> Вакан обнимает все, что
есть тайна, таинственная сила и божество <...> Всякая жизнь есть вакан. Точно так же
вакан — всякая вещь, которая обнаруживает либо активную силу, подобно ветрам и
собирающимся на небе облакам, либо пассивную силу сопротивления, подобно скале у
края дороги» [Леви-Брюль 1930, 92] 1. Понятию вакан у сиу-дакотов соответствует оренда у ирокезов и маниту у алгонкинов [МНМ, I, 209; II, 105, 261; см. также: Петрухин,
Полинская 1994, 172—174]. К.Г.Юнг считал, что идея разлитой кругом магической силы, или идея энергии, принадлежит к архетипам коллективного бессознательного [Юнг
1994b, 108]. У древних греков сохранялось «понятие о жизненной силе, присущей не
только одушевленному, но и неодушевленному миру. Это :Ξ<≅Η, особенно часто встречающееся в гомеровских поэмах. Гомер говорит о :Ξ<≅Η’е огня, солнца, бури, рек, зверей; у трагиков :Ξ<≅Η’ом наделены волны, реки, зима, кровь» [Фрейденберг 1978a, 37].
Созерцание мира первобытным мышлением и философское восприятие мира, возвышающееся над данностью, имеют общий корень — ощущение и познание сверхчувственного. П.А.Флоренский, рассматривая вопрос об общечеловеческих корнях идеализма, указывал: «Стремление П л а т о н а к цельному знанию, к нераздробленному
единству миропредставления находит себе точный отклик во всеобъемлемости и органическом единстве первобытного миросозерцания» [Флоренский 1991b, 117]. Признание А. Платоновым единства мира ведет к онтологизации силы, к ее интерпретации как
идеи в духе Платона 2.
Существование силы как идеи обеспечивается ее существованием как вещи. Воплощаясь, реализуясь в человеке, сила оттесняет его самого на второй план. Сила у
А.Платонова овеществлена, она — часть субъекта или же полностью заменяет его. Так,
мы встречаем употребление слова сила в творительном орудийном, где орудием является часть тела (типа взмахнуть рукой), ср.: «...пролетариат на кургане ... еле шевелился
ослабевшими силами» (Ч 434). Такой творительный орудийный может стоять вместо
местоимения сам, ср.: «[он] мог уже идти своей силой» (Д 584). Еще более показательными являются примеры, где указание на субъект заменяется указанием на силу. Круг
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Сила у Платонова тоже может быть пассивной, ср.: «Прушевский ... наблюдал точную нежность и
охлажденную, сомкнутую силу отдаленных монументов» (К 215).
2
О трактовке мифологических представлений о силе в духе идеи Платона см.: [Леви-Строс 1985,
168; Иванов 1980, 114].
1

171

замыкается: человек становится тождественным своей силе, а сила — человеку, ср.:
«Кажущаяся немочь прочих была равнодушием их силы [= их равнодушием]» (Ч 441);
«Чагатаев ... опрокинулся навзничь, чтобы сбросить с себя или задавить птиц, но силы
его действовали плохо [= он действовал плохо]» (Д 622); «Эта женщина ... явилась конечным результатом неизвестного, умершего социального класса, силы которого уже
не действовали в мире [= который уже не действовал...]» (Ч 504); «Нечто более лучшее,
чем он сам, томилось сейчас внутри Чагатаева, согревало его силу и радовало его
[= согревало и радовало его]» (Д 640). Эти словоупотребления Платонова соответствуют
архаичным употреблениям. А.А.Потебня отмечает встречаемость слова сила в значении
лица в древних текстах, приводя для подтверждения примеры из «Одиссеи» Гомера: «И
у людей, и у бессмертных есть двойственность, ибо сильный Гефест = сила и Гефест =
Гефестова сила: „С сими словами разрушила цепи Ифестова сила“ <...>; „Возбудил Алкиноеву силу святую“ <...>; „Телемакова сила святая блеснула легкой улыбкою в очи
отцу, непреметно Эвмею“» [Потебня 1990, 200—201]. Аналогичные наблюдения делает
О.М.Фрейденберг: «Часто :Ξ<≅Η означает ‘гнев’, но и ‘силу’ в значении ‘души’. Эта
сила-душа говорит; к ней обращаются, как к человеку, и она служит его эквивалентом.
Подобно гению, менос слит с человеком, о котором идет речь» [Фрейденберг 1978a, 37].
В русле общей тенденции к онтологизации силы у А.Платонова различные характеристики человека переходят на его силу, что отражено в соответствующих атрибутивных конструкциях, которые могут классифицироваться как синекдоха. Сила может характеризоваться с точки зрения физических качеств или состояния человеческого организма, ср.: ослабевшие силы (Ч 439); отдохнувшие силы (Ч 394); свободные, отдохнувшие силы (ЮМ 7); живая сила своего тела (Ч 547); мощная жрущая сила (ЮМ 58);
толстая сила (ГЖ 316); «глаза были наполнены блестящей силой детства» (Д 636);
«налившиеся влажной силой глаза» (К 171). На силу могут переноситься психологические и социальные характеристики человека, ср.: нежная, доверчивая сила жизни (Д
642); неимущая сила (Д 576); слабость грустных сил (Ч 488). Сила приобретает у
А.Платонова такую же степень физической реальности и присутствия, как и человек.
Как было отмечено в начале параграфа, в обычном языке активная, деятельностная
природа силы не восстанавливается напрямую из обозначения словом сила физических
условий действия. Однако она находит свое отражение в обозначениях совокупности
людей, объединенных какой-либо активностью или работой, ср.: артистические силы,
местные силы, рабочая сила и т.д. 1 Платонов расширяет границы использования подобных конструкций, ср.: пищевая сила (ЮМ 10) = ‘пищевые работники’; враждебная
сила, неорганизованная вооруженная сила (Ч 373); раздробленные силы, пролетарские
силы (Ч 447); вражья неимущая сила (К 203); активная общественная сила (К 220);
подкулацкая сила (К 238). Особенно много среди них обозначений революционноклассового характера. Самый яркий пример использования конструкции подобного рода — название коня Пролетарская Сила.
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В чистом виде метонимический перенос с силы на деятеля присутствует в слове силы, обозначающем второй из чинов ангельских (одновременно существует выражение небесные силы, относящееся к
ангелам всех чинов) [Даль, IV, 153]. Такой же семантической многозначностью обладают названия жизненных сил у первобытных народов: в мифах алгонкинов маниту одновременно относится к сверхъестественным силам или существам [МНМ, II, 105].
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Сила — это сверхобобщающее понятие, под которое может быть подведено все сущее. Копенкин говорит о том, что они не власть, а «природная сила» (Ч 334).
«...революция — насильная штука и сила природы», — объясняет Дванов крестьянину
(Ч 323). Но и сама природа есть не что иное, как сила: «Ранний день освещал эту местность: зеленый и бледный камыш, серо-коричневые шалаши ... мутное, измученное
небо, точно природа была лишь горестной, безнадежной силой» (Д 593). Слово сила
может последовательно соотноситься Платоновым с различными стихиями макрокосма,
ср.: «Твое тело съедят безлюдные силы: оно станет песком, ветром, водой» (МО 252).
Рассмотрим теперь связь силы и натяжения. Представления о близости этих понятий прослеживается по данным мифологии, этнографии и языка. Сила и натяжение могут характеризовать устройство мироздания (макрокосма), относиться к представлениям
о жизненной силе человека, определять особенности устройства человеческого организма (микрокосма) и описывать работу механических устройств.
Так, в индийской космологии считается, что вселенная удерживается как единое целое космическими шнурами, когда же эти тяжи порвутся, мир распадется [Мурьянов
1982, 53; Елизаренкова, Топоров 1997, 321]. Аналогичные воззрения встречаем у индейцев племени чироки: земля представляется им огромным островом, подвешенным к
небесному своду четырьмя веревками; когда мир состарится, веревки разорвутся, и земля погрузится в океан [Элиаде 1995, 67: 1998, 447]. В мифологиях многих народов веревка (шнур) выполняет медиативную функцию, соединяя нижний, средний и верхний
мир. По веревке шаман (факир) способен подняться в небо, а сказочный герой — попасть в потусторонний мир и вернуться в мир настоящий [Элиаде 1998].
Понятие силы связано также с представлением о мускульном напряжении (натяжении). Это нашло отражение в семантике и этимологии соответствующих слов в разных
языках. Так, в греч. <,¬∆≅< — это ‘мускул, жила, нерв’, а в переносном значении —
‘крепость, сила’. Слово <,¬∆≅< означает также ‘веревка, шнур, нить, тетива, ремень’.
Слав. *silo сопоставим с др.-в.-нем. silo ‘ремень’ и с герм. *saila (< нем. Seil ‘шнур’).
Такое сопоставление позволяет М.Ф.Мурьянову сделать следующий вывод: «сила есть
материальный предмет, гибкий шнур, природный или рукотворный, предназначенный
нести нагрузку, выдерживать натяжение, затем название передалось самому натяжению,
физическому, но имеющему способность втягивать в метафизическое» [Мурьянов 1982,
54].
Семантический переход «сила—натяжение, нить, веревка» является широко распространенным. Об этом свидетельствует семантика таких слов, как силки — ‘мышцы,
мышки, мускулы, живое мясо’; сило — ‘петля удавкой, затяжное очко для ловли птиц
(также силок)’ [Даль, IV, 154—155] 1; тяж — ‘ремень, трос, служащий передатчиком
тяговой силы’ [Ожегов, 728] и упряжь (при тянуть, тягать и напрягать). Слово веревка родственно греч. Ν,∆Τ ‘тащу’ [Фасмер, I, 295]. Ту же семантическую модель развития обнаруживает английское strong ‘сильный’. Оно родственно лат. stringere ‘туго
натягивать, сжимать’, а также ср.-ирл. srengim ‘тяну’, ирл. srengaim ‘натягиваю’, лит.
string ‘сжиматься’, др.-англ. streng, др.-исл. strengr ‘натягивать (тетиву лука, канат);
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У слова сило А.А.Потебня отмечает также значение ‘конский волос, из которого скручивают поводок удочки’ [Потебня 1989b, 352].
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напрягать (мускулы)’. Аналогичный перенос «напрягать сухожилия»—«быть сильным»
обнаруживается в рус. жилистый, двужильный [Яворская 1992, 81]. Слово жила, связанное с жилиться ‘напрягаться, силиться’, родственно словам живой и жизнь [Берестнев 1994, 133] (ср. также фольклорное: Течет силушка по жилушкам) 1.
В произведениях А.Платонова мы сталкивается с различными случаями отражения
архетипических представлений о связи силы и натяжения. В повести «Эфирный тракт»
устройство мироздания характеризуется в полном соответствии с индийской космологией. После нарушений, внесенных в устройство вселенной мыслительной деятельностью Исаака Матиссена, селькор Петропавлушкин пишет в газету: «А все мироздания с
виду прочны, а сами на волосках держатся. Никто волоски не рвет, они и целы. А вещество мысли толкнуло, все и порвалось» (ЭТ 381). В повести устанавливается единство
макро- и микрокосма: устройство мироздания нарушается одновременно с разрушением
мозга Матиссена. Это подчеркивается параллельным использованием по отношению к
макро- и микрокосму конструкций с глаголами лопнуть и рвать/ порваться/ разорваться, ср.: «лопнул Млечный Путь» (380), «Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака
Григорьевича. Смешно говорить, но он умер от такого усилия. У него жилы лопнули в
голове...» (381); «Черная кровь бурей ворвалась в мозг через разорванную вену...» (379);
«Никто волоски не рвет, они и целы. А вещество мысли толкнуло, порвалось» (381). У
Платонова устанавливается связь между «порванными волосками», на которых держалась вселенная, и волосами на голове самого Матиссена. Во время похорон «последний
ободок волос на лысом черепе Матиссена осыпался, когда гроб резко толкнули неловкие руки» (380).
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ин
как дыхания. Болезнь означает истончение этих нитей, смерть — их разрыв [Попов
В системе
rпривязанныеак рремировоззрения нганасан с этой нитью или веревкой ассоциируются волосы. Очесы,
мешкам одежды, выполняют функцию связи с другими мирами [Грачева 1983, 59; Ревуненкова 1992, 110,
1

112]. По нити, веревке, струне, в том числе сплетенным из волос, знахарь поднимается на небо. При
камлании шаман проверяет крепость нитей и в случае болезни человека «подтягивает» их [Попов 1976,
32].
Древним символом как возникновения мира (макрокосма), так и человеческой жизни, судьбы является прядение (о древнеиндийской традиции см.: [Элиаде 1998, 450—451]). У Платона в диалоге «Государство» говорится, что небо и землю соединяет луч света. «...внутри этого столпа света» находятся «свешивающиеся с неба концы связей, весь этот свет — узел неба; <...> он скрепляет небесный свод» (X, 616 c).
«На концах этих связей висит веретено Ананки...» (X, 616 c). Дочерьми Ананки являются мойры, которые
помогают во вращении мирового веретена и одновременно плетут нить человеческой судьбы (X, 617 c—
d). Остановка веретена или обрыв нити означают смерть. Связь солнечного луча и веретена (нити, плетения) отражена в русской загадке Из окошка в окошко — золотно веретешко [Волоцкая 1995, 248]. В славянской мифологии небесные девы (вилы, роженицы) прядут нити жизни, привязывающие человека к
земле, миру. Слово вила родственно глаголу вить (плести, скручивать) [Филатова-Хелльберг 1984, 151;
Волоцкая 1995, 248]. Вилы-пряхи соответствуют другим богиням судьбы — римским паркам, романским
феям, германским норнам, литовской Верпее, латышским лаумам. Прялка и веретено являются атрибутами славянских богинь плодородия Лады, Мокоши и покровительницы прях Пятницы [Афанасьев 1994, III,
328 и след.; Иванов, Топоров 1974, 290; Филатова-Хелльберг 1984, 152; Иванов, Топоров 1992a; 1992b;
Топоров 1992c]. Богини-пряхи судьбы определяют рождение, жизнь и смерть человека.
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В других произведениях Платонова сила может ассоциироваться с жилами и сухожилиями человеческого тела, ср.: «В своем дыхании он плавно поднимал и опускал ребра, обросшие жилами тяжелой силы» (ЮМ 74); «Однако жизненное вещество ... собралось под целой кожей в кучи жил, в тесноту спекшейся силы» (С 93). Особенно показателен пример, где сухожилия сравниваются с веревками: «Копенкину нравились
сухожилия — он думал, что они силовые веревки, и боялся порвать их» (Ч 310). Связь
между значениями ‘жила’ и ‘веревка’ зафиксирована в различных языках. А.А.Потебня
отмечает: «Как жила переходит к значению веревки, откуда срб. жилити, вязать определенным образом, так, наоборот, от свила, нить, — ярослав. свилёватый, жилистый, а
от значения нити, веревки, предполагаемого в слове лен, в камчат. это слово переходит
к значению жил, идущих по обе стороны шейных позвонков» [Потебня 1989b, 352]
(представления о «двух спинных жилах» отражены также в диалоге Платона Тимей (77
c—d)).
В русском языке присутствует представление о «волокнистом» строении души. Об
этом свидетельствует выражение всеми фибрами души [Булыгина, Шмелев 1997, 530,
сн. 276], а также задеть чувствительные струны души. У А.Платонова встречается развитие этого образа: «Радость внутри сердца Ивана кто-то держит на тонкой веревочке и
не пущает наружу» (РОМИВ № 42, 7).
Представления о связи натяжения и жизни отражены у Платонова также в описании
болезней. Так, в рассказе «Такыр» у чувствующей жар Заррин-Тадж все «потягивалось и
потрескивало» (Т 81). Образ жизни как готовой порваться струны наличествует в описании умирающего сына нищенки в романе «Чевенгур»: «...мать гладила грудь ребенка,
желая помочь его скрытому одинокому сердцу и как бы ослабляя струну, на которой
звучала сейчас тонкая жизнь ее ребенка, чтобы эта струна не затихла и отдохнула»
(Ч 455). В качестве типологической параллели можно привести описание Куприным в
рассказе «В цирке» болезни Арбузова, которая представляется в виде проволоки: «точно
там лопнула струна» [Головачева 1997, 37] 1.
Значимость анализируемых представлений у Платонова усиливается тем, что писатель проводит аналогию между строением человеческого тела и устройством механизмов. В повести «Усомнившийся Макар» главный герой говорит Чумовому, что сделает
самоход «из обручей и веревок, ... ощущая тяговую силу и вращение в тех будущих веревках и обручах» (УМ 358) 2. В повести «Ямская слобода» один из героев, тоже Макар,
работая зимой шорником, «сучил веревку в сарае и разговаривал сам с собой. Филат расслышал, что: веревка не верба, и зимой растет» (ЯС 453). Это высказывание замыкает
два предыдущих упоминания о веревке, с помощью которой доставали воду из колодца
и которая в конце концов порвалась. И.Савельзон отметил псевдопословичный характер
выражения «Веревка не верба, и зимой растет», подчеркнув, что оно как бы рождается в
точке сложившейся ситуации [Савельзон 1995, 300, 302]. Следует, однако, заметить, что
данная псевдопословица возникает на основе народных представлений о вербе как о
символе быстрого роста и жизненной силы и явно восходит к восточнославянским ма-

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
и
Se й с
mi ем
na ин
ар
r

А.Г.Головачева сополагает образ болезни у Куприна с символической семантикой «звука лопнувшей струны» у Чехова [Головачева 1997, 35].
2
В повести «Сокровенный человек» деповский слесарь дает свое заключение о движении порожнего
поезда: «Нагрузка маленькая — на канате вошь тащут!» (СЧ 112).
1
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гическим формулам типа «Расти, как верба!», произносимым при битье вербой в Вербное воскресенье [Толстой, Усачева 1995, 334]. Упоминание Платоновым веревки в одном ряду с вербой служит подчеркиванию идеи не только роста, но и силы. Веревка и
верба могут быть связаны также через посредство подразумеваемого глагола вить (сучить), родственного слову ветвь.
В ряде народных поверий представление о веревке может ассоциироваться со сплетенными в косу волосами 1. Волосы же традиционно являются символом жизненной силы человека. У А.Платонова в пьесе «14 Красных избушек» Суенита предлагает обрезать свои волосы, чтобы соорудить «толстую веревку», необходимую для ловли подводной рыбы (14 КИ 69). Понимание важности для Платонова понятий силы и натяжения дает ключ к более внимательному прочтению одного фрагмента повести «Сокровенный человек». Фома Пухов, едущий в поезде с попутчиками, возвращающимися «из
Турецкой Анатолии», спрашивает у одной бабы: «Почем там веревка?— ... замышляя
что-то про себя» (СЧ 140). И хотя мы остаемся в неведении относительно замыслов Пухова, сам вопрос уже не может восприниматься нами как случайный, поскольку он вписывается в понятийную и образную систему Платонова.
В полном соответствии с мифологическим мышлением понятие силы у Платонова
обнаруживает тесную связь с понятием жизни 2. В явном виде это выражено в словосочетании сила жизни (Ч 469; Д 642). В ряде контекстов слова жизнь и сила могут взаимозаменяться, ср.: зреющая жизнь (ЮМ 30) и зреющая сила (Д 651); экономия жизни
(Д 610) при стандартном экономия сил; «тело, наполненное нерастраченной жизнью»
(МО 247) при более естественных выражениях наполняться силой и нерастраченная
сила; см. также анализировавшиеся ранее примеры сила бьется и жизнь бьется (в сердце). Подобно силе, жизнь приобретает у Платонова онтологический статус. Соединяясь
с человеком, жизнь не сливается с ним. В обычном языке представление о силе как о
феномене, отчужденном от ее носителя, отражено в выражениях типа жизнь еле теплилась, поддерживать жизнь, жизнь угасла. У Платонова степень самостоятельности
жизни на порядок выше: жизнь, заключенная в его персонажах, ведет самостоятельное
существование, ср.: «...но сейчас же бред продолжающейся жизни облек своей теплотой его внезапный разум» (Ч 307); «...было страшно, что оно [сердце] ... перестанет
быть отсечкой переходящей жизни в Дванове — жизни, почти беззвучной во сне» (Ч
488) и т.д. Степень самостоятельности жизни, действующей в любом живом существе,
настолько велика, что слово жизнь может заменять слова, указывающие на людей, животных, птиц и растений как конкретных «носителей жизни», ср.: «звук чьей-то спящей
жизни [= спящего человека]» (Ч 278); «в бревенчатом, надышенном жизнью [= людьми] доме» (Ч 299); «...полумертвые ныне земли покрылись бы влажной жизнью растений [= влажными растениями]» (ЮМ 34); «Его [солнца] ревущая пламенная пасть уже
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Ср. обряд у сербов, которые на ночь оставляют веревку под подушкой или вешают ее на вербу, а
утром, причесываясь, приговаривают: «Пусть моя коса растет быстро, как верба, и будет длинной, как
веревка» [Агапкина, Левкиевская 1995, 340].
2
Понятие жизни у А.Платонова привлекало к себе внимание многих исследователей, см. работы:
[Толстая 1967; Кожевникова 1989; Левин 1998, 413; Рудаковская 1995]. В дальнейшем изложении мы
следуем в основном нашей статье [Дмитровская 1990a]. Ряд анализируемых нами языковых приемов рассматривается также в работе: [Кожевникова 1989].
1
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уперлась в землю, чтобы через неделю в пожар превратить зеленую жизнь [= зеленые
растения]» (РОМИВ № 42, 9). Иногда носителя жизни определить и вовсе трудно, ср:
«земля пахла скопившейся в ней томительной жизнью» (Ч 467). Идея жизни доминирует над всем живым независимо от ее конкретного воплощения.
Отражением сущностной природы жизни является также наличествующая у Платонова тенденция употреблять существительное жизнь там, где мы бы предпочли употребить глагол жить, ср.: «[Таган] думал, что пора кончать жизнь» (Д 624) = ‘пора кончать жить’; «все люди ... ушли ... в старое место своей жизни» (Д 589) = ‘люди ушли
туда, где жили прежде’; «о жизни и живых никто не заботится» (Д 586) = ‘о том, как
живут люди...’. О философичности значения слова жизнь в аналитичнской конструкции
иметь жизнь (К), употребленной вместо глагола жить, говорит В. В. Буйлов [1996,
326]. Вечные сущности и вечные идеи не могут концентрироваться в глаголе, который
по своей природе является признаковым словом,— они воплощаются в существительном 1.
Впрочем, вплетаясь в общую систему представлений о жизни, у Платонова претерпевает изменения и глагол жить. В обычном языке он не несет в себе признаков активного (биологического) действия или процесса, поскольку жизнь является свойством,
внутренне присущим каждому живому существу: все живое есть «действительность своей жизни». Платонову же в силу его «по-ту-стороннего» взгляда на жизнь жизненный
процесс начинает представляться как совершение работы, как активный, подчас с большим трудом осуществляемый процесс. Соответственно изменяются и контексты употребления глагола жить. Он часто встречается в качестве однородного члена в сочетании с другими, более конкретными глаголами, обозначающими действие или процесс,
ср.: «...оба они кормились и жили в своем длинном пути» (Д 643); «Чагатаев ... все время
думал, жил понемногу и смотрел в небо» (Д 610); «...ее заняли заботы по хозяйству,
нужда и ответственность, чтобы люди жили и не умерли» (Д 630). По сравнению с
обычным языком подобные употребления глагола жить являются семантически избыточными: любая жизнедеятельность человека возможна при условии его жизни. Рассматриваемый с этой точки зрения, глагол жить является «инкорпорированным»,
вставным элементом. Однако в системе языка писателя этот прием является органичным — усиленное повторение глагола жить увеличивает степень важности описываемого этим словом явления. Переосмысление глагола жить как глагола «со-бытийного»
порождает ощущение единства, целостности, вещественности и «перво-бытности» жизненного процесса.
В обычном языке глагол жить часто употребляется в бытийном смысле — в значении местонахождения, наличия в мире. Сравнение выражений жить в городе и
быть/бывать в городе показывает, что они различаются только в отношении охвата
времени. Эксплуатация бытийного значения глагола жить позволяет Платонову употреблять его вместо других бытийных или близких к ним по смыслу делексикализованных глаголов, ср.: «прелесть цветов, живущих [= растущих] весной в степях» (Д 642);
«по всей степи деревни живут [= находятся, встречаются, расположены]» (Ч 289).
Примеры подобного рода многочисленны. В них можно видеть следы диалектного вли-
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Об этом см., например: [Флоренский 1990a, 175].
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яния, но в художественной системе писателя этот прием приобретает метафизическую
значимость, сопрягаясь с другими случаями употребления слов жизнь и жить.
В обычном языке глагол жить может быть не только бытийным, но и выступать в
значении, близком к связочному, ср.: жить отшельником и быть отшельником, жить
одиноко и быть одиноким. Платонов, последовательно идя по этому пути, превращает
глагол жить в подобие всеохватывающей связки: глагол жить может заменять у него
связку быть, а также ряд полусвязочных глаголов, ср.: «Наверное, мать у этих детей
была умершая, и они жили [= были] сиротами» (РЭ 38); «...он ... думал, что пора кончать жизнь, и с тех пор жил [= ходил] голым» (Д 624); «ты жил [= был] добрым»; «Судя
по большим зачерствелым ногам, Гюльчатай жила [= ходила, была] всегда босой» (Д
594); «Ей стыдно было жить [= стоять] перед сыном, будучи слабой и несчастной» (Д
603); «Соня Мандрова приехала на подводе в деревню Волошино и стала жить [= работать] в школе учительницей» (Ч 270).
Живя, человек накладывает свое существование на время: проживание человеком
жизни и ход времени являются совмещенными (см. гл. I, § 7). Платонов «поднимает»
процесс индивидуальной жизни до масштабов космического течения времени за счет
того, что употребляет глагол жить и его производные вместо глаголов, связанных с
описанием хода времени, ср.: «с утра немного прожито [= прошло] времени» (Д 604);
«Отцу Никиты трудно было жить [= проводить] все вечера одному» (РП 133). Время
может выступать у Платонова как в виде субъективного проживаемого времени жизни,
так и в виде предзаданной жизни, ср.: «...тогда время жизни проходит лучше» (Д 597—
598); «...не в силах закончить и изжить свою мучительную жизнь» (Д 627); «...весь долгий день своей жизни [он] был занят работой» (Семен 118); «проживая жизнь как ненужную» (Д 604).
Таким образом, слова жить и жизнь, как и слово сила, употребляются Платоновым
в режиме превышения: «степень письма» (Р.Барт) для них является увеличенной. Это же
можно сказать о языке писателя в целом. У Платонова даже глагол порывает свою
обычную связь с предметами реального мира, но, соприкоснувшись с миром идей, снова
возвращается на землю, придавая всему существующему и преходящему оттенок неуничтожимости. Жизнь у Платонова «открывается как таинство, сопряженное с вечностью»
(Л.Тимофеев).
Мифологическое понимание жизни как субстанции и как силы, действующей в мире, связано с представлением о надвременности ее существования. Как показал
Э.Бенвенист, индоевропейское выражение вечности связано с представлением о непреходящей и неизменяющейся жизненной силе, которая лишь передается от одного существа к другому (см.: [Мурьянов 1978, 65; Степанов 1997, 79]). К.Г.Юнг отмечает: «В
соответствии с древним воззрением, сама душа есть эта сила; в идее бессмертия души
заключено представление о ее сохранении, а в буддийском и первобытном представлении о метемпсихозе (переселении душ) заключено представление о ее неограниченной
способности к превращениям при неизменном сохранении» [Юнг 1994b, 109]. В произведениях А.Платонова первой половины 30-х гг. мы видим настойчивое обращение к
этой теме. Так, в «Ювенильном море» старушка Федератовна удивляется, «куда же денется ее активная сила, если придется умереть» (ЮМ 22). В романе «Счастливая
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Москва» проблема ставится в рамках вопроса о бессмертии. Как уже отмечалось, хирург
Самбикин занят поисками вещества, которое в запечатанном виде хранится в теле человека и попадает в кровь только в момент смерти. Это вещество обладает особой энергией, и его обнаружение и использование для живых людей могло бы решить проблему
бессмертия 1. В соответствующих описаниях параллельно употребляются слова сила,
энергия и жизнь, ср.: «долгая сила жизни или ... ее вечность»; «едкая энергия жизни»;
«резервуар наиболее напорной, резкой жизни»; «последний заряд жизни»; «творящая
сила» (СМ 25); «запасная, сжатая жизнь» (25, 33); «сильнейшая оживляющая сила»
(33); «неистраченный заряд живой энергии» (42). Употребление в одинаковых контекстах слов сила, энергия и жизнь является еще одним доказательством мифологичности понимания жизненной силы А.Платоновым.
Слова сила и жизнь — одни из ключевых у А.Платонова — служат выражению мировидения писателя, его понимания единства сущего. Словом сила обозначен предел
постижения устройства мира. Дальше мы на рациональных путях познания проникнуть
не можем: сила, или, в терминологии А.Шопенгауэра, воля, «как вещь в себе, лежит вне
сферы закона основания во всех его видах» [Шопенгауэр 1900, 118]. Отсюда вытекает
самодовлеющая ценность слова у А.Платонова. Его ключевые слова предстают перед
нами в своей таинственной связи с миром идей. Платоновское слово притягивает нас, и
мы погружаемся в его глубины, ища разгадку бытия.
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Как сознательно используемую Платоновым параллель по отношению к хирургу Самбикину или же
просто как совпадение можно трактовать тот факт, что творцом идеи сохранения энергии, величайшего
открытия XIX века, является врач Роберт Майер.
1
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Глава III. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ

§

1.
«ЛЮБОВЬ»
И
«НЕНАВИСТЬ»
КАК
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
РАННЕГО А.ПЛАТОНОВА

Проблема взаимоотношений человека и природы является одной из ключевых у А.
Платонова. Она проходит через все его творчество. На различных этапах писатель
находит разные пути к ее освещению, однако исходные принципы всегда остаются
неизменными. А. Платонов, выдвинув на первый план антропологическую проблематику, «идею жизни», уже в самом начале своего творческого пути понял невозможность
решить этот вопрос без решения вопроса о месте человека в природном мире и тех последствиях, которые это имеет как для человека, так и для природы.
Платонов, выросший в непосредственной близости к природе, очень рано прочувствовал связь между человеком, результатами его деятельности и окружающим миром.
В 1923 году, вспоминая свое детство, Платонов писал: «Я тогда уже понял, что <...>
между лопухом, побирушкой, полевой песней и электричеством, паровозом и гудком,
содрогающим землю, есть связь, родство» [Платонов 1988a, 549]. Родственность человека и природы отражена в целом ряде стихотворений, входящих в сборник «Голубая
глубина». В поэме «Мария» она заявлена открыто:

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
вс
o
n
Я родня траве и зверю o
v S к ий
И сгорающей звезде
[Платонов 1922, 35].
em сем
ina раннихипублицина
О единстве человека и природы Платонов говорит также в своих
r
р
стических произведениях. В статье 1920 года «О нашей религии» подчеркивается глу-

бинное родство человека и вселенной, то, что человек создан как часть мироздания:
«Человек и бьющаяся в нем жизнь — единая власть вселенной от начала до конца веков» (ОНР 84).
Однако в построении своей системы Платонов основной акцент делает на том, что
с появлением у человека сознания его связь с природой оказалась разрушенной. Человек, выделившись из природной жизни, приобрел отдельное существование, осознал
себя закованным в границы своего тела и своего «я». Положение человека в мире стало
неустойчивым. Человек чувствует себя находящимся вне природного мира, стоящим
отдельно от него, но былое единство остается для него символом утраченного рая, к
которому он продолжает постоянно стремиться.
Платоновские герои сохраняют чувство родственности с природой в разной степени. В повести «Эфирный тракт» Платонов пишет: «Есть люди, бессознательно живущие
в такт с природой... Может быть, это остаток того чувства единства, когда природа и
человек были сплошным телом и жили заодно» (ЭТ 360). Примером такого человека
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является безымянный персонаж статьи «Невозможное». О нем говорится: «Его кровная
связь с миром была могущественна, как ни у кого, и мир говорил ему о себе все... Он
был рожден в самом центре, в самом тугом узле вселенной и видел невольно и без усилий поддонный, скрытый и истинный образ мира» (Н 346) В повести «Сокровенный
человек» писателем показана возможная двойственность в отношении к природе. Описывая воинов-красноармейцев, Платонов отмечает их «природность», которая является
следствием бессознательности их жизни: «Из детства они вышли в войну, не пережив
ни любви, ни наслажденья мыслью, ни созерцания того неимоверного мира, где они
находились. Они были неизвестны самим себе. Поэтому они жили полной общей жизнью с природой и историей...» (СЧ 123). Что же касается главного героя — Пухова, то
он «не представляет одну точку зрения: он то отдается природе, то чувствует свое отличие от нее» [Лангерак 1992, 274; см. также: Семенова 1989a, 326]. Постоянство «общей
жизни с природой» нарушается у Пухова сознанием «своего отличия от природы» (СЧ
136) в минуты размышления о конечности человеческой жизни. Историческую действительность Пухов первоначально ощущает как чуждую себе и достигает с ней примирения только после того, когда начинает воспринимать ее как природное явление, воплощенное в действиях людей: «Отчаянная природа перешла в людей и смелость революции» (СЧ 168). Поняв это, Пухов чувствует взаимопронизанность своей жизни и жизни
природы и «родственность всех тел к своему телу» (СЧ 168) 1.
Отрыв от вселенной порождает у человека желание восстановить утраченное единство, слиться с миром, обрести утраченную полноту бытия, стремление стать «всем»,
перестать быть отдельным «собой». Стремление человека вовне, за свои пределы, есть,
как определял его В. С. Соловьев, «безусловно неопределенное и безмерное, в себе самом никаких границ не имеющее» [Соловьев 1966с, 135].
В ранних произведениях Платонова это стремление определено в терминах эроса,
любви. Это отражено главным образом в таких номинациях, как любовь, влюбленность,
любить, девушка, невеста, жених.
В статье «Преображение» (1920) писателем отмечен параллелизм между космогоническим эросом (силами притяжения, обеспечивающими существование вселенной) и
порывом человека в бесконечность. О сотворении земли Платонов пишет: «...земля с
первого мига своей жизни была вся — порыв, вся — любовь и устремление к создавшему ее солнцу» (Пр 405). Здесь любовь толкуется в смысле Эмпедокла 2. Земля, в свою
очередь, рождает человека, чтобы «пустить его к небу, в бесконечность, в вольное
нескончаемое странствие, к победам, творящим восторг в груди победителя» (Пр 405).
Таким образом, космогонический эрос находит свое отражение и воплощение в человеке. Однако результат этого стремления прямо определяется как невозможное. Это отражено в названии соответствующей статьи и ряде рассуждений, В этой связи показательно сопряжений понятий невозможное и влюбленность, ср.: «В своем сердце мы носим тоску и жажду невозможного. Сердце — это ... обитель вечной надежды и влюбленности» (ПМ 122).
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В этой связи о типологии персонажей у Платонова см: [Яблоков 1994].
Понимание любви как всеобщего объединяющего начала прослеживается также в следующей цитате из брошюры «Электрификация» (1921): «Электричество — легкий неуловимый дух любви: оно выходит
из всего и входит во все, где есть энергия» (Э 155).
1
2
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Что касается эроса как человеческой любви, как любви половой, то Платонов и
здесь явственно прозревает векторность этого чувства и его направленность на слияние
с мировым целым. Отсюда — понимание женщины как «души мира». В статье «Душа
мира» (1920) отмечается, что в женщине есть «сознание всеобщности своей жизни»
(ДМ 15). Приближение к женщине — «это прорыв каменных стен мировой косности и
враждебности», где «восходит новый тихий свет единения и любви слившихся потоков
всех жизней, всех проснувшихся существ» (ДМ 16).
Вместе с тем ранний Платонов противопоставляет любовь как тягу к соединению со
вселенной, как стремление к мировому целому и любовь физическую, половую. Отчетливо это выражено в статье «Невозможное» (1921—1922), где говорится о любви как о
«более мощной, более чудесной и еще никому неведомой силе», в отличие от «обыденного физиологического явления, которое называют все любовью». По принципу переноса на объект Платонов именует любовью мир, которым его герой «был недавно на всю
жизнь поражен» (Н 342). При этом эрос (любовь) у раннего Платонова лишается своей
половой окраски, он служит характеристикой метафизического стремления души к восхождению к мировому целому1. Это хорошо видно в ряде ранних произведений писателя, где цель этого устремления названа невестой (девушкой) (часто при отсутствии
реальной девушки-прототипа), а человек при этом является женихом. В статье «Поэма
мысли» начинающий писатель утверждает: «... душа человека всегда жених, ищущий
свою невесту. Наша жизнь — всегда влюбленность...» (ПМ 123).
В 1922 г. Платонов пишет в письме к своей будущей жене:
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«Невозможное — невеста человечества, к невозможному летят наши души...»
[Там же, 549].

Образ человека, переживающего свою направленность на весь мир как любовь и
изживающего ее в хождении, встречается также в рассказе Платонова «В звездной пустыне». Ночью на краю поля Чагов встречает человека, который говорит ему: «Я хочу
для тебя сделать что-нибудь, я пришел поклониться... Я ходил всю ночь по городу, и
никого нигде нету. Я бросился в поле... Я от любви не могу жить и спать» (ВЗП 9).
Сам Чагов тоже изживает стремление своей души в хождении. Векторность рвущегося
наружу стремления героя связывается одновременно с зовом, призывом вселенной, который сравнивается с призывом девушки-невесты:
Раннему Платонову свойственно отрицание половой любви. Это выражено в целом ряде его статей
и рассказов: «Душа человека — неприличное животное», «Рассказ о многих интересных вещах», «Антисексус» и др. (см.: [Семенова 1994]).
1
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«Чагов посмотрел на небо, на тишину, и старая боль от нестерпимой зовущей красоты вселенной впилась в него. Будто позвала она его, как девушка, которую Чагов
всегда любил и которой не было на свете... » (ВЗП 9).

В рассказе «Приключения Баклажанова» герой Евдок «любил девушку, которой не
было на свете, которой не встретит никогда» (ПБ 137). Аналогичный образ невесты
трижды встречается в рассказе «Маркун» (1921) (см.: [Колосс 1997, 136—136]).
Соединение с миром как эротическое слияние выражено также в стихах Платонова.
Вселенная — это «невеста», с которой должен соединиться «жених»-человек, ср. :
Певец я, странник и жених вселенной,
Для поцелуя ей я шею перегнул

(«Лунный гул», [Платонов 1988b, 471]).
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Семантика слова невеста у раннего Платонова дает ключ к разгадке м
имени Каспийi
инматериn
ской невесты, персонажа «Рассказа о многих интересных вещах». В a
этом образе
ар
r со всем побраализуется красота мира, его внутренняя сущность: «...через нее можно
таться, быть заодно с солнцем и звездами» (РОМИВ № 42, 9) .
1

Ранний Платонов решение задачи воссоединения с миром видит в познавательной,
а также практической, довой деятельности человека, направленной на преобразование и
завоевание вселенной (см. § 3 наст. гл.). Вселенная должна быть побеждена, потому что
в результате распада ее единства с человеком она стала олицетворением смерти, косности и безнадежности. Человеку, чтобы победить смерть, надо сломить сопротивление
природы. Решающая роль здесь принадлежит деятельности человеческого сознания,
направленной на раскрытие тайн природы. Научная, познавательная активность человека тоже мыслится молодым Платоновым в терминах любви. В статье 1920 года «О
науке» он говорит: «Наука же, надежда на нее воспламенила в людях любовь к существованию, к зеленой родной земле. Любовь — первый двигатель, начало жизни и ее
рассвета, ее совершенствование, стремление ко всему непонятному, тайному и сокроОб интерпретации образа Каспийской невесты см. также: [Малыгина 1995b, 83—84; Семенова
1994, 127—128].
1
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венному» (ОН 52). У Платонова любовь, познание и мысль встречаются как сопряженные понятия, например: «любовь и явновидящая мысль», «человек все полюбил и познал
до последнего восторга» (ПМ 123). Ср. также в стихах:
Мы пройдем тебя до края,
Небо, тайна голубая.
Мы любовь, мы — мысль вселенной,
Звезд зовущих странник пленный

(«Мы пройдем тебя до края...», [Платонов 1922, 47]).
Цель устремления вселенная-невеста одновременно является возлюбленнойистиной (ЧСГБ 128).
Однако чисто научную, познавательную деятельность человека Платонов считает
недостаточной для обеспечения восстановления желаемого единства с миром. Вселенную надо покорить и завоевать. Человек, этот «блудный сын» природы, в процессе познания и труда приближает мир к себе и соединяется с ним в одно целое. При этом человек стремится не столько вернуться в природу, сколько взять над ней верх, присвоить
мир, соединить его с собой 1. Человек преисполнен сознания своего могущества и стремится поставить себя в центр мироздания. Подобная уверенность была порождена общим умонастроением первых послереволюционных лет 2.
Завоевание вселенной тоже носит в системе ценностей Платонова название любви.
Не случайно одна из публицистических статей молодого писателя, посвященная доказательству недостаточности чисто научного изучения мира и необходимости вследствие
этого практической, преобразовательной деятельности, носит название «О любви» (статья осталась незаконченной). Любовь, которая руководит человеком в его стремлении к
завоеванию и покорению мира, имеет ту же природу, что любовь человека к человеку.
Она основана на той же потребности в «полноте», невозможности «отдельного» существования. Но она сильнее и всеохватнее, чем обычная человеческая любовь. Герою
рассказа «Потомки солнца» (1922 г., первоначальное название «Сатана мысли») недостаточно обычной любви, ему нужен весь мир, который он должен покорить и соединить с собой. Герой говорит о себе:
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«Когда я был молод, ... я любил девушку, и она меня. И вот после долгой любви я
почувствовал, что она стала во мне и со мною, как рука, как теплота в крови, и я вновь
одинок и вновь хочу любить, но не женщину, а что-то, чего я не знаю и не видел, —
образ смутный и неимоверный. Я понял тогда, что любовь (не эта, не ваша любовь)
есть тоже работа и завоевание мира. Мы отщепляем любовью от мира куски и соединяем их с собой и вновь хотим соединить еще больше — все сделать собой... И человечество почувствовало одиночество и зов тоски и, влюбленное в мир, ушло искать
единства с ним» (ПС-СМ 403—404).

Уже в зрелом возрасте, размышляя о внутренней сути науки, Платонов писал: «Наука родилась не
для понимания мира, а для завоевания его человеком, для того, чтобы влить мир в человека. Понимание
мира —- предпосылка к покорению его» [Платонов 1988а, 565].
2
О разработке этой темы в литературе тех лет см.: [Семенова 1989c].
1
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В статье «Невозможное» любовь объявляется невозможной, ибо в пределе она должна
привести к слиянию всей существующей в мире материи и ее гибели в стихии огня:
«...вся вселенная станет любовью» (Н 351).
Победа над вселенной требует не просто ее преобразования, но ее покорения вплоть
до разрушения и уничтожения. Только уничтожив вселенную, можно сломить ее сопротивление и слиться с ней воедино. Для героя рассказа «В звездной пустыне» (1921) Чагова нестерпима мысль о своем отдельном от природы существовании: «Он не мог видеть равнодушно всю эту нестерпимую рыдающую красоту мира. Ее надо или уничтожить или с ней слиться. Стоять отдельно нельзя» (ВЗП 7). Слияние со вселенной и ее
уничтожение не противопоставлены, а рядоположены у Платонова. Слияние со вселенной в процессе ее уничтожения тоже мыслится как любовь, как эротическое слияние с
невестой, возлюбленной. Человек живет этой надеждой: «...и все яснее в мозгу человека
освещалось будущее, как радуга, как завоевание вселенной и как синяя бездна великой
души, обнявшей стихию мира, как невесту» (ЭТ 396). Эти мотивы очень часты в поэзии
раннего Платонова:
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(«Вечер мира»,
al лат[Платонов 1922, 17]).
Pla он
ов
Мы безумнуюt
вселенную
o
no ски
Бросим в топку раскаленную,
Солнце древнее, бесценное
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К ним идет жених ликующий —
Сжечь обитель светлой немощи

(«Дети», [Там же, 25]).
Наиболее сильно эротическое стремление к соединению со вселенной выражено в
стихотворении «Вселенная». Глагол познать обнаруживает здесь свою неоднозначность.
Вселенная! Ты горишь от любви,
Мы сегодня целуем тебя.
Все одежды для нас в первый раз сорви,
Покажись — и погибшие встанут в гробах.
..............................................
Отдайся сегодня, вселенная,
Зацветай, голубая весна,
Твоя первая песня весенняя
В раскаленных машинах слышна.
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Ты невеста, душа голубая,
Зацелуем, познаем тебя...

(«Вселенная», [Там же, 6]).
Но не только любовь переполняет сердце восставшего на вселенную человека. Желание уничтожения старой вселенной переходит в ненависть к ней. Любовь и ненависть — две стороны единого в своей основе отношения человека к миру. Их противоположность — только кажущаяся, поддерживаемая противопоставлением этих понятий
в обычном употреблении соответствующих слов. На самом же деле задача слияния человека с миром (которая и составляет суть любви) невозможна без преобразования мира
вплоть до его уничтожения, а уничтожение, безусловно, сопряжено с ненавистью, ср.:
Больше жизни мы познали гибель,
В нас ненависть, и надежда, и тоска.
.............................................................
От ненависти — всего мы захотели,
В наших топках пусть вселенная сгорит
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Песни любви и познания спеты —
Дороги за звезды лежат.
...................................................
В цилиндрах миры мы взорвем,
И с места вселенную сдвинем

(«Сгорели пустые пространства...», [Там же, 31]).
Тесная связь любви и ненависти у Платонова подтверждается тем, что эти чувства
могут быть выражены одновременно, ср.: «Чтоб мы ожили, материя, мир, вся вселенная
должны быть уничтожены. Больше нет спасения... Пусть те, кто дети, играют в песке и
думают, что мир им мать, а жизнь — влюбленность. Душа наша — ненависть. Эта ненависть есть динамит вселенной» (ВЗП 8); «Надо разрушить действительность и создать
то, чего нет. Надо больше ненавидеть, чтобы дойти до любви» (ВК 130). В стихотворе191

нии «Сын земли» писатель говорит о задаче, стоящей перед человечеством, —победе
над смертью и тайнами мира. В решении этой задачи Сын будет руководствоваться как
ненавистью, так и любовью:
Через глыбы, горы тайн и неизвестного
На коне Ненависти пронесется сын.
................................................................
Прошлое, далекое, всю немую вечность,
И холодный камень, тайную звезду —
Все поймет, полюбит, кончит бесконечность
И на крыльях вскинет Сын на высоту

[Там же, 23—24].
Платонов считает задачу переделки вселенной продолжением тех преобразований,
начало которым положила революция. Социальная революция, по его мнению, должна
перейти в стихию технической культуры, которую он тоже понимает как революцию. В
ее основе одновременно лежат любовь и ненависть. В статье «О нашей религии» Платонов пишет: «Революция — явление жажды жизни человека. Явление его любви к ней.
Ненависть — душа революции» (ОНР 85).
Молодого Платонова, мечтающего о человечестве как властелине вселенной, мучает
мысль о том, вполне ли самостоятелен человек в своей преобразовательной и познавательной активности, не есть ли его деятельность лишь проявление активности природы,
познающей и уравновешивающей саму себя. Тогда получается, что не человек властвует
над вселенной, а она продолжает властвовать над ним и руководит его действиями даже
по переделке самой себя. В своем отрицании так своеобразно истолкованной мысли
Гегеля о том, что с помощью человека абсолютная идея познает саму себя, молодой
Платонов восстает не только на вселенную, но и на мысль и истину. Об этом он пишет в
рассказе «В звездной пустыне». Если «мысль и истина — ничтожество в бездонной пустыне вселенной» и «вселенная имеет более великие ценности, неизвестные человеку»
(ВЗП 9), то человечество тем более должно желать конца вселенной,— оно обязательно
должно выйти победителем из этого противоборства с миром.
Необходимо отметить, что отношение человека к природе не является однонаправленным. Не только человек стремится к миру. Вселенная, природа тоже томятся и мучаются своим недолжным состоянием, жаждут проявления своей сути. Не только человек жаждет спасения, спастись хочет и вселенная. В стихотворении «Мы пройдем тебя
до края...» Платонов сравнивает вселенную с томящейся в заточении красавицей, которая ждет своего освобождения:
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Мы идем в темницы тайные,
Там красавица печальная
Не дождется часа светлого,
Будто песнь, никем не спетая

[Платонов 1922, 47].
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Это не что иное, как истина, истинный лик вселенной, который должен быть проявлен у мира:
Мы задумались о мире неизвестном,
В нем томится истина — умершая сестра...

(«К звездным товарищам», [Там же, 11]).
Сама вселенная не способна явить свой скрытый лик, она нема и слепа:
Ты прекрасней чудес, но слепая,
Ты не тайна, а плач и мольба

(«Вселенной», [Там же, 6]).
Выявить, раскрыть истину вселенной может только человек, поскольку только он
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дет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и
мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8, 19—23).
Платонов единственный путь спасения вселенной усматривает в труде по ее преобразованию. Только тогда вселенная станет свободной и проявит свой истинный лик, когда
она будет завоевана и переделана человеком:
И мы встали на работу к регулятору динамо,
Позабыли вечность, звезды — что не с нами и не мы.
Почерневшими руками
Смысл мы сделаем из тьмы

(«Динамо-машина», [Там же, 28]).
Придание миру смысла в процессе его преобразования — важная задача, стоящая
перед рабочим классом, который, как указывает Платонов в рассказе «Афродита», берет
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на себя «все обязанности и бремя человечества» (А 286). В этом рассказе, написанном в
1943 году, писатель, рассказывая о юности своего героя — боевого офицера Назара Фомина, которая пришлась на начало 20-х годов — время становления самого Платонова,
еще раз обращается к волновавшим его тогда проблемам, воскрешая то их видение и те
пути разрешения, которые он отразил в своих ранних произведениях. Мир, как он есть,
существует «в убогом виде, в разрозненности и без общего ясного смысла» (287). Юноша Назар Фомин чувствует «великое немое горе вселенной, которое может понять, высказать и одолеть лишь человек, и в этом состоит его обязанность» (286). Назар, как и
все его поколение, одушевлен «идеей создания нового мира», «чтобы началось наконец
на земле время истинной жизни» (286). Назар вместе с крестьянами строит электрическую станцию, создавая тем самым новый мир, где «в малом виде исполнилась надежда
на высшую жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной, гнетущей самое себя природы, — надежда, существующая, возможно, во всей вселенной только в
сердце и сознании человека...» (289). В рассказе «Афродита», написанном уже на завершающем этапе творчества, голос автора звучит ностальгически и примирительно. Но в
самом начале своего творческого пути Платонов, захваченный желанием революционного переустройства мира, доводил свой порыв до логического конца. Только в уничтожении вселенной виделось ему ее спасение. В статье 1921 года «Жизнь до конца» Платонов писал: «...скрутить, победить, переделать эту планету, чтобы стала она как станок
— значит обнадежить вселенную, что она будет когда-нибудь спасена. Вселенная есть
потому, что ее никто еще не спас. После спасителя-человечества ее не будет, будет другое...» (ЖДК 42).
Творчество раннего Платонова противоречиво и многообразно. Многие высказываемые им идеи производят впечатление взаимоисключающих. Действительно, у Платонова существует, с одной стороны, полная красоты вселенная, с другой стороны, мир
«непроходимый», мертвый. Писатель любит вселенную и одновременно ее ненавидит,
желает ее разрушения. Платонов жаждет приблизиться к миру, слиться с ним, но одновременно стремится поставить человека в центр мироздания. Природа угрожает существованию человека, но вместе с тем ждет от него спасения. При всей внешней противоречивости этих взглядов они обнаруживают внутреннее единство. Все они продиктованы осознанием того, что отпадение человека от природы имеет трагические последствия как для человека, так и для природы. Смерть, томление и тоска, жажда спасения
свойственны как природе, так и человеку. Недолжное состояние мира и человека должно быть устранено. Творчество раннего Платонова демонстрирует поиск путей спасения, который начинающий автор вел, прислушиваясь к «голосу эпохи». Однако даже в
период увлечения пролетарским искусством от Платонова никогда не ускользало понимание глубинных онтологических корней проблемы.
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§ 2. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА: ЯЗЫК И МОЛЧАНИЕ 1
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См. также нашу работу: [Дмитровская 1994b].
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В творчестве Платонова разных периодов по-разному представлены взгляды на
возможность понимания человеком языка природы и сути ее молчания (тишины).
У раннего Платонова родство с миром, предполагает общение, то есть, в частности,
говорение и слушание. Окружающий мир есть тайна, но он хочет выговорить себя, и,
чувствуя это стремление, человек сам обращается в слух. Каков же язык природы? Что
слышит и понимает человек? 1
Необычность этого языка в том, что он обходится без звучания. Это есть язык тишины, это и есть сама тишина. Человек сливается с миром и в наступившей тишине
прикасается к его тайнам. Это равно обретению бесконечности. В этой тишине и звучит
голос вселенной — звучит тишина: «...полная тишина есть вселенская музыка и слушать ее можно без конца...» (Н 345). Эта же мысль звучит и в ранних стихах Платонова:
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имуществу музыка, песня. Лирический герой Платонова и герои его ранних рассказов

слышат «тихий ливень песни» звезд. «Шорох» облаков, их «тоскующий шелест» воспринимается ими как «тихая вечная музыка» (ВЗП 7). Ночь кажется им «песнею звезд»
(ПС 8). Та музыка, песнь вселенной, которую герои Платонова слышат извне, звучит
одновременно в них самих. Песнь мироздания, звучащая в душе человека, сливается с
его чувством удивления перед красотой мира, продолжает его думу о вселенной. Мысль
человека превращается в песню:
Голубая песня песней
Ладит с думою моей...

(Из поэмы «Мария», [Платонов 1922, 35]).
На материале поэзии XIX—XX века эта проблема рассмотрена в работе: [Николаева 1981]. Об интерпретации фольклорного мотива говорения неба, света, солнца, звезд, растительности, воды и земли
см.: [Фрейденберг 1997, 121—122]. На материале платоновских текстов этот вопрос в ином ключе анализируется Н. М. Малыгиной [1985, 93—94; 1995, 81 и след.].
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Когда я думаю, я слышу музыку,
Поют далеко голоса.
И светит солнце слепому узнику,
И песне-мысли нет конца

(«Когда я думаю, я слышу музыку...», [Там же, 60]).
Эта внутренняя песнь или музыка есть также песня тишины и покоя. В единении с
природой обретает человек истину, смысл существования, а это равнозначно обретению
бессмертия. В раннем рассказе «Тютень, Витютень и Протегален» (1922) Платонов пишет: «Тишина есть песня истины. И Протегален стоял в земле тишины, очарованный и
бессмертный. В душе его пела музыка, и он умирал от безысходной одинокой радости»
(ТВИП 127). Отметим здесь внешнюю противоречивость: Протегален «умирает от радости», но вместе с тем стоит «очарованный и бессмертный». В описываемом состоянии души, когда достигнуто слияние человека с миром, человек «умирает», потому что
исчезают жесткие границы его «я», человек ощущает свою бесконечность и, следовательно, бессмертие.
Только слившись с бесконечностью мира, человек может вновь восстановить свою
бесконечность, которой он обладал в былом единстве с природой. Поэтому не случайно,
что человек обращает свои взоры наверх, в небесную бездну: небо, особенно усыпанное
звездами, ясно свидетельствует о таинственности мироздания и бесконечности мира.
Звезды подчеркивают бесконечность пространства, но в то же время они замыкают, делают его ограниченным, возвращают, приближают к человеку1. Человек может слиться
с бесконечностью и почувствовать свое бессмертие. В 1922 году Платонов вспоминал,
как он ходил на свидания к своей будущей жене ночью в деревеньку Волошино: «Ночь,
бесконечные пространства ... и одни звезды над головою в мутной смертельной мгле...
Все мертво и тихо, все далеко. Если вглядишься в звезду, ужас войдет в душу, можно
зарыдать от безнадежности и невыразимой муки — так далека, далека эта звезда. Можно думать о бесконечности — это легко, а тут я вижу, я достаю ее и слышу ее молчание
... от взгляда в провал между звезд становишься бессмертным» [Платонов 1988a, 547].
Человек ждет встречи со звездой, ведь для него это равнозначно встрече с миром:

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
и
Se й с
mi ем
na ин
ар
r
И человек задумчиво поет,
Он ждет веками дальнюю звезду

(«Сердце в эти дни смертельно
и тревожно...», [Платонов 1922, 36]).
Природа не остается равнодушной к призыву человека. Об этом свидетельствует то,
что с неба падают звезды:
Слетают звезды с вышины,
И сердце, радуясь, пугается.
Ср. следующее высказывание Л. Витгенштейна: «Созерцание мира sub specie aeterni есть его созерцание как ограниченного целого. Чувствование мира как ограниченного целого есть мистическое» (курсив
наш.—М.Д.) [Витгенштейн 1958, § 6.45].
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Как много в шуме тишины,
Звезда на песню отзывается

(«Тиха дорога, неизвестна... », [Там же, 51]).
Встает вопрос о характере этих слов и песен, об их соотношении с реальным языком. Что сообщают друг другу природа и человек ?
Сразу следует отметить, что с реальным языком здесь нет ничего общего. Это чистая стихия чувств, для которой слова как выразители рационального являются слишком тесными, неадекватными. Платонов пишет: «В песне не нужны слова, а нужна радость. Слова Витютень сочинил так, лишь бы что сказать, а пел он душой» (ТВИП 126).
Смысл мира не выговаривается словами обычного языка, поэтому и песня вселенной
есть одновременно «песня неспетая», которая тем не менее понятна человеку1. Образ
мира как неспетой песни часто встречается в ранних стихах Платонова. Внешняя парадоксальность этого выражения (продолжающая парадоксальность оксюморонных сочетаний «голос тишины», «песнь безгласности») заключается в том, что в этой неспетой
песне звучит песнь мироздания:

Ме
жд
ун
Int аро В жизни бессмертной, как в песне неспетой,
звенят и поют
er дЗвезды
н
na ый(«Познаны нами тайны вселенной...»,
tio [Платонов
1922, 32]).
П
na ла
то свойства характеризуют и Каспийскую
l противоречивые
Столь же, на первый взгляд,
P
ноС самого начала писатель подчеркиlat вещах».
невесту в «Рассказе о многих интересных
onстороны,вНевеста
вает ее постоянную молчаливость. С другой
говорит «чудные, но хос
к
ov этогоивйтом, что она пытается
рошие слова», непонятные для окружающих. Причина
выговорить те мысли, которые в ней рождает природа:
«...Каспийская
невеста жила и
Se
с
е
mi но чудодейственно»
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na мини невы(РОМИВ № 42, 9). Невнятность этих слов — не что иное, как недосказанность
r невестыар
сказанность самого мира. В особенностях речевого поведения Каспийской
отмечены два, казалось бы, взаимоисключающих способа для природы явить свою сущность человеку. Только в том случае, когда человек слышит тишину мира и одновременно его голос, возможно достижение «братства звезд, зверей, трав и человека» (Там
же), возможно воссоединение человека и природы.
К концу 20—х годов миросозерцание Платонова претерпевает изменения. Если в
своих ранних произведениях Платонов, понимая невозможность «стоять отдельно» от
природы, видел возможность для своих героев слиться с окружающим миром, пусть
даже путем его завоевания, то в период создания романа «Чевенгур» (1927) и повести
«Котлован» (1930) доминирующим становится сознание отчужденности, выделенности
человека из природы, его трагического одиночества во вселенной.
Человек существует отдельно от природы, а природа от человека. Природа не принимает участия в нем — она равнодушна и безучастна. В романе «Чевенгур» отмечается,
Ср. в рассказе «В звездной пустыне»: «Путь облаков тих, как дыхание, как неспетая, несложенная
песня, слова которой втайне знаешь» (ВЗП 7) .
1
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что в природе действует «тихая равнодушная жизнь» (Ч 220), а небо покрывает «капитализм и коммунизм сплошным равнодушием» (464—465) и «своим равнодушием обозначает уединенное сиротство людей на земле» (489). В рассказе «Афродита» на вопрос
Назара Фомина о том, жива ли его жена, природа не дает ответа: «...ветер шел равнодушно поверх травы, как он прошел до того, быть может, над могилой Афродиты или
над ее живым смеющимся лицом» (А 282).
В поисках ответа на последние вопросы бытия герои Платонова обращают свои
взоры вверх. Но небо молчит, и это молчание подчеркнуто отделенностью и удаленностью неба от человека. Если ранний Платонов «видел, доставал бесконечность и слышал ее молчание», то Яков Титыч в романе «Чевенгур», глядя на звезды, думает о том,
что «на них происходит нелюдская неиспытанная жизнь, а ему она недостижима и не
предназначена» (Ч 453). В повести «Котлован» Прушевский смотрит в небо: «Вдалеке,
на весу и без спасения, светила неясная звезда, и ближе она никогда не станет» (К 184).
Созерцание неба окончательно утверждает Прушевского в понимании своего трагического одиночества, ненужности на земле и порождает решение о смерти. Герои Платонова — «апокалиптики поневоле». Отчаявшись получить ответ о смысле жизни, они
обращаются к небу с вопросом о прекращении хода времени. Но и на этот вопрос небо
отвечает равнодушным молчанием (К 223).
В.С.Соловьев в работе «Чтения о Богочеловечестве» писал: «... утвердившись в своей самости, <...> он [человек] находит себя в чуждом и враждебном мире, который не
говорит уже с ним на понятном языке и сам не понимает и не слушает его слова» [Соловьев 1966c, 151]. И действительно, платоновских героев окружает «безответная ночь»
(Ч 275) и «безмолвие поникшего пространства» (Ч 298), над ними стоит «вышина безответных звезд» (Ч 467—468). Немота окружающего пространства соответствует его
пустоте. Над пустыми пространствами царствует тишина, но это уже не тишина как
«песня истины», а «сон всего мира» (К 258), подобие смерти. В целом ряде контекстов у
Платонова слова безмолвие, тишина и их эквиваленты встречаются вместе с пространственными обозначениями, такими, как пустота, пустой, высота, пространство и т.
д., ср.: «Лишь ночь ничего не произносила, она бережно несла свои цветущие звезды над
пустыми и темными местами земли» (Ч 344); «Она глядела на небо ... и видела звезды
над тишиной ночи. Там было такое безмолвие, что в степи, казалось, находилась одна
пустота и не хватало воздуха для дыхания...» (Ч 270). И чем яснее осознает человек
свою отделенность от природы и понимает, что она не услышит его вопросов и не ответит ему, тем сильнее становится у него желание услышать хоть какой-нибудь звук из
устоявшейся тишины, из мертвого пространства. Этот звук вселяет в человека надежду,
что он, возможно, не совсем одинок в мире. Платоновские герои внимательно прислушиваются к окружающему миру. Они слушают «ветер в унылом мире» (К 211), «долгий
скорбящий звук» дождя (К 226), «скучный звук дерева, страдающего от ветра» (Ч 483).
Особенно напряжено их внимание ночью, когда все кругом затихает. Тогда герои слышат доносящийся из степи «долгий ночной звук» (Ч 524), «разные грустные звуки» (К
170), «птиц и шаги пешеходов» (К 185). В этом напряженном вслушивании кроется
жажда спасения. Человек не может спастись сам, он ждет спасения извне. Так, Прушев-
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ский, чиня в колхозе радио, с неуверенностью думает о том, «предоставит ли радио бедноте утешение и прозвучит ли для него самого откуда-нибудь милый голос» (К 258).
Распавшееся единство человека и природы усиливается у Платонова распадом исторических и социальных связей. Человек, чувствуя свою тотальную чужеродность
окружающему миру — как природному, так и социальному — замыкается в самом себе.
Молчание — обычное состояние героев Платонова. Вопрос Сафронова к Чиклину:
«Чиклин, что же ты так молча живешь?» (К 194) — можно адресовать едва ли не каждому платоновскому персонажу. Вощев молчит потому, что не может найти ответа на
вопрос о целесообразности мира: «До самого вечера молча ходил Вощев по городу,
словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен» (К 175). Молча проживают свою
жизнь землекопы, роющие котлован, а также крестьяне в деревне. Молчание является
также отличительной чертой жизни в Чевенгуре: «...дома в нем стоят непроходимой
кучей, а люди живут молча» (Ч 489).
Молчание платоновских героев порождено пониманием глубинных основ бытия.
Но если в ранний период творчества писателя молчание человека и природы — это
молчание истины и смысла мира, то в творчестве Платонова конца 20-х—начала 30-х
годов это молчание свидетельствует об утрате человеком своего места в мире, о разрушении привычных связей. Это молчание пустоты и обреченности.
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r целяхни смысле жизни.
1

Как было отмечено в предыдущем параграфе, проблема познания мира связана у
раннего Платонова с пониманием оторванности человека от хода природной жизни. С
выделением человека из природы мир стал ему враждебен, а человек осознал, что смертен. Поэтому усилия человека должны направляться, во-первых, на борьбу против смерти, во-вторых, на борьбу против тайны мира, то есть всего непостигнутого, неизвестного, непонятного, скрытого [Любушкина 1994; Дужина 1998]. Покуда человек не овладел
тайной, он находится «в смрадных логовищах рабства перед миром» (КНПП 42). Соотношение понятий «смерть» и «тайна» у Платонова неоднозначно. Например, в стихотворении «Сын земли» они рассматриваются как рядоположенные: «Глыбы на дороге,
смерть и тени тайн»; «До конца сын будет с смертью, с тайной биться» [Платонов
1922, 23]. Однако в статье 1920 года «Культура пролетариата» Платонов говорит о тайне
См. также нашу статью [Дмитровская 1995d]. Некоторые из поставленных в настоящем параграфе
вопросов рассматриваются также в работе [Мущенко 1995].
1
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как о более сложной задаче, стоящей перед человеком: «А мысль уже открыла еще более важного врага — тайну. Если бы человек убил смерть, то этот враг — тайна мира,
тайна всего — все же осталась бы» (КП 30). В статье 1921 года «Пролетарская поэзия»
конечной целью объявляется именно «постижение сущности мира» (ПП 44).
Концепт истины у раннего Платонова обнаруживает тесную связь с понятием тайны. Мир тайный — это мир чужой, недолжный, от которого отторгнут человек. Мир
истинный — это мир, с которым человек восстановит былое единство. Чтобы достигнуть истины как истинного состояния мира, нужно уничтожить тайну. Путь к этому лежит через работу сознания, работу мысли. Сознание, интеллект объявляются Платоновым «душой пролетариата», «сущностью самого пролетария» (КП 31), «душой будущего
человека» (ПП 45). С приходом пролетариата к власти сознание становится средством
борьбы с враждебной природой и тайнами мира. Пролетарская революция должна привести к «царству сознания» (СлШ 38).
Почему же сознание может служить орудием постижения тайны и, следовательно,
истины? Это возможно потому, что истина, согласно Платонову, не только характеризует скрытую сущность мира, но и составляет саму сущность сознания. Мозг, разум в
процессе работы рождают истину — только потому и становится возможной победа над
тайной, ср.: «...наш жесточайший враг — Тайна, ибо сущность и душа самого сознания,
сущность самой мысли нашей есть Истина» (КП 31). «Только истина есть стихия сознания»,— утверждает Платонов в статье «Пролетарская поэзия» (ПП 45). Концепт истины, таким образом, обнаруживает у раннего Платонова две области погружения: с
одной стороны, истина находится в мире, с другой стороны, она порождается и проявляется в мире благодаря деятельности человеческого сознания (ср.: [Арутюнова 1991,
24; Лукин 1993, 64]).
В связи с задачей раскрытия тайн мира и достижения истины Платонов рассматривает возможности научного знания. Наука возникает как средство снова приблизиться к
природе. В 1934 году, развивая свои более ранние взгляды, Платонов писал в письме к
жене: «Наука родилась в тот момент, когда человек почувствовал себя отделенным от
вселенной, когда природа извергла из себя это существо и человек захотел снова слиться с ней для своего спасения» [Платонов 1988a, 565]. Но может ли наука обеспечить желаемое единство с миром? Платонов внимательно анализирует этот вопрос в статье «О
любви» и отвечает на него отрицательно. Выделившийся из природной жизни человек
движим намерением «уравновесить истиной голодное человеческое сознание» (ОЛ
176), но при этом человеку нужна «вся истина» целиком, поэтому наука с ее частными
результатами — «частью истины» — не может его удовлетворить: «...удовлетворить
мысль сможет только истина, а не осколки истины (часть истины — всегда ложь,
только вся истина — истина), вся истина» (ОЛ 175). Что же касается религии и наук, то
они создают только «обманчивые видения», «миражи истины» (ОЛ 176). Поскольку на
путях научного познания добыть «всю истину» невозможно, то чисто гносеологическая
установка трансформируется у раннего Платонова в познавательно-практическую задачу по преобразованию вселенной, овладению ею,— в этом видится ему возможность
воссоединения с ней.
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Подобная ориентация раннего Платонова на преобразование мира с помощью мысли и труда влечет за собой его негативное отношение к чисто теоретической познавательной деятельности. В статье «Культура пролетариата» Платонов со всем жаром революционной убежденности обрушивается на буржуазную науку, в основе которой, по его
словам, лежит идеализм, и противопоставляет ей материалистическую науку как правильный путь к познанию мира. У Платонова резкое возражение вызывает то, что идеализм тяготеет к постановке общих проблем и поиску общих теорий, претендующих на
объяснение вселенной как единого целого. Все эти теории, согласно Платонову, априорно являются ложными, потому что всю вселенную невозможно обнять сознанием.
Идеализм объявляется «врагом научной истины» (КП 25). Что же касается материалистической науки, то она ставит своей целью изучение частных вопросов, постоянно
проверяет полученные данные результатами опыта и уже потом идет к синтезу и постепенно «завоевывает ... истину, которой не добился идеализм» (Там же).
Платонов отстаивает свое понимание того, что сознание должно направляться не на
абстрактное понимание мира, а на практическую деятельность, на труд по его преобразованию. В статье «Пролетарская поэзия» он говорит: «Путь человечества в смысле его
деятельности — от отвлеченности к конкретности, от так называемого духа к так называемой материи» (ПП 44). В соответствии с этим сама истина не может быть абстрактным понятием, она должна иметь конкретную реализацию и воплощение: «Но разве
истина не отвлеченное понятие? Нет. Истины теперь хотят огромные массы человечества, истины хочет все мое тело. А чего хочет тело, то не может быть нематериальным,
духовным, отвлеченным. Истина — реальная вещь. Она есть совершенная организация
материи по отношению к человеку» (ПП 46).
Стремясь преобразовать мир и работая в этом направлении, человек сталкивается с
сопротивлением мира и материи. Это сопротивление должно быть побеждено. У раннего Платонова звучат мотивы восстания на вселенную, или, что то же самое, восстания
на истину. Познание мира и его покорение выстраиваются в один ряд: человек стремится «овладеть истиной мира для его покорения», поскольку «познанный мир все равно
что покоренный» (ОЛ 176). Так поиски истины связываются у Платонова с задачей «завоевания мира» и «завоевания истины», а само понятие истины сопрягается с понятием
практики. В повести «Эфирный тракт» об истине в эпоху победившего пролетариата
говорится следующее: «Истина стала не сердечным покоем, а практическим завоеванием мира» (ЭТ 361); «...вот когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преображаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании
истины» (ЭТ 362).
В признании важности не просто теоретической, а познавательно-практической деятельности человека ощутимо влияние на раннего Платонова идей К.Маркса. В «Тезисах о Фейербахе» Маркс писал: «Вопрос о том, обладает ли мышление предметной истинностью, — вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен
доказать человек истинность, то есть действительность и мощь, посюсторонность своего мышления» (курсив наш.—М.Д.) [Маркс 1986, 56]. Следует отметить, что Маркс под
практикой понимал революционную деятельность, направленную на переустройство
общества, на изменение общественных отношений. Именно эта мысль звучит в его зна-
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менитом 11 тезисе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [Там же, 59]. Платонов, для которого в начале
20-х годов социальное переустройство общества уже было данностью, основным
направлением практической деятельности человека считает изменение вселенной, борьбу с ее тайнами: «Социальная революция неминуемо должна перейти в техническую, в
„стихию“ культуры» (ОВ 229).
Вера Платонова в неограниченные возможности человеческого сознания и преобразования мира находит свое отражение в часто встречающейся в его произведениях
«гносеологической» метафоре преодоления преграды — стены. В близком смысле могут также использоваться слова ворота и дверь. Ранний Платонов верит в безграничные
возможности человеческого сознания, цель которого — познание, разгадка тайн вселенной:
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Мы ворота ищем тайные
Уплывающей реки
жд
(«Дети», [Платонов 1922, 25]).
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Только тень от открытых ворот

[Там же, 45].
Страсть к познанию укоренена в человеке, поэтому он «движется и лезет на стену
истории и природы» (ЭТ 358). Cтена является преградой, которая закрывает дорогу,
путь вперед в пространство мысли и жизни. Здесь гносеология смыкается с экзистенцией. Разрушение стены равнозначно обретению жизненного пути, ср. в фантазии «Потомки солнца»: «И Вогулову стало скучно хорошо, стена дала трещину и стала видна —
дорога» (ПС 12). Надежду на разрушение этой «самой толстой и несокрушимой стены»
(ЭТ 352) ранний Платонов возлагает на науку. Для героя повести «Эфирный тракт»
Кирпичникова продолжение работы над разгадкой мира является единственным смыслообразующим фактором. Отказ от борьбы означает «смерть на снежном бугре у распахнутой двери» (ЭТ 367) — граница при этом оказывается непреодоленной. В статье
«Невозможное» о герое, без усилий видящем «скрытый и истинный образ мира», гово202

рится, что «все ему было открыто, все тайные глухие двери распахнуты» (Н 346); «...он
был призван отворить тяжкие двери тайн» (Н 348).
Ценностная ориентация раннего Платонова является очевидной. В его произведениях звучит гимн сознанию и труду. Именно в работе по познанию и перестройке вселенной видит молодой писатель цель и смысл жизни трудящихся масс. Вопрос о смысле
жизни ставится им как вопрос социальный. С ростом значимости сознания относительно других чувств работа сознания становится «целью жизни» человека (КП 28), а
«борьба с окружающими тайнами его смыслом и благом жизни» (КП 31). Деятельность
сознания, направленная на познание и покорение природы, должна дать людям «горячий ведущий смысл жизни» (ЭТ 368). Так думает Михаил Кирпичников, герой повести
«Эфирный тракт». В этом произведении, написанном в 1927 году, во многом отразились
следы полемики молодого Платонова со своими идейными противниками в начале 20-х
годов, когда Платонов стремился доказать, что революция имеет высшие цели и способна вооружить пролетариат «великой всепоглощающей идеей», «высшим смыслом»
(ОНР 87). Противопоставляя цели буржуазии и пролетариата, Платонов говорит:
«Смысл буржуазии — она сама. Наш же смысл — победа всего человечества над природой» (БМ 91). В этом заключается новый символ веры пролетариата.
К концу 20-х годов мировоззренческий интерес Платонова смещается с исследования мира на разгадку тайны человеческого существования, тем самым характер решения
гносеологических вопросов резко меняется. Наиболее ярко это отражено в повести
«Котлован». Здесь во всей остроте встает вопрос о смысле жизни в его экзистенциальной постановке. Тайной является уже не просто сам мир, но место в мире человека
(«тайна жизни» вместо «тайны мира»).
Поиски истины и смысла жизни связаны в повести «Котлован» в первую очередь с
образом Вощева. Вопрос о смысле своей, индивидуальной жизни он ставит в связи с
вопросом о смысле жизни вообще, об осмысленности всего существующего мира,— со
всем тем, что Платонов называет истиной 1. В черновиках к повести «Котлован» есть
замечание Вощева, обращенное к профсоюзному деятелю: «Вы, товарищ оратор, говорите про смысл жизни, а надо сначала искать истину, без нее смысла чувствовать нельзя» (К черн 92). Уже в самой постановке вопроса о смысле жизни Вощев соединяет
свою жизнь с жизнью мира, стремясь преодолеть тем самым свою оторванность от него.
Решить вопрос о своей, личной жизни Вощев мог бы, только определив свое место
в мироздании. Но он не знает, «полезен ли он в мире или без него благополучно обойдется» (К 171), а не зная этого, не может обрести силы жить дальше, ср.: «...он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться» (172). Однако сам факт существования мира вселяет в Вощева надежду: существующее одновременно должно быть сущим, заключать в себе высший смысл и ценность — в этом залог наличия смысла жизни человека, ср.: «Его радовало и беспокоило
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Впервые эти вопросы ставит Платонов в своем раннем рассказе «Волчек» [Платонов 1984b; 1998].
О перекличках повести Платонова «Котлован» с книгой В.А.Поссе «О счастье и смысле жизни» см.:
[Дмитровская 1995b, 46—47]. Там же об адресате Льва Толстого Петре Мельникове как одном из возможных прототипов Вощева. О семантике фамилии Вощев см.: [Толстая-Сегал 1978, 197; Харитонов
1995, 154—155]. О генезисе образа Вощева см.: [Корниенко 1993a, 130 и след.].
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почти вечное пребывание камешка в среде глины, в скоплении тьмы: значит, ему есть
расчет там находиться, тем более следует человеку жить» (186).
Поднятие вопроса о смысле жизни до уровня устройства всего мироздания подчеркивается Платоновым при помощи ряда языковых средств. Весьма показательным здесь
является употребление прилагательных общий, всеобщий, всемирный, а также местоимения весь. Так, Вощева интересует «план общей жизни» (172), он хочет открыть «всю
всемирную истину» (275), «истину всего существования» (К вариант 93), «истину всемирного происхождения» (К 280), «всеобщий, долгий смысл жизни» (174), хочет иметь
веру «в общую необходимость мира» (178) и найти «спасение от безвестности всеобщего
существования» (232). Вощев хочет понять, «есть ли что особенное в общем существовании», но никто ему не может «прочесть на память всемирного устава» (218). Чрезвычайно значимым является также употребление Платоновым наряду со словом жизнь
слова существование, в котором больше подчеркнута не биологическая, а бытийственная сторона явления. Хотя слово существование встречается гораздо реже, чем слово
жизнь, содержательно оно более нагруженно, особенно в таких словосочетаниях, как
«вещество существования» (К вариант 87, 88), «смысл существования» (К 178), «истина
всего существования» (К вариант 93).
Все это объясняет тесную связь концептов истины и смысла жизни у Платонова и
частичную синонимизацию соответствующих слов. Это достигается, во-первых, за счет
сближения сочетаемости слов истина и смысл, ср. выражения «смысл жизни» (К 214,
275) и «истина жизни» (202), «смысл существования» и «истина всего существования»
(другие случаи будут рассмотрены дальше). Кроме того, слова истина и смысл могут
выступать в роли однородных членов или просто встречаться рядом, в одном или соседних предложениях, образуя своеобразные «цепочки» употреблений, ср.: «...вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались только в нем [активисте] и более нигде»
(275); «Зачем ему [Вощеву] теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью
и движеньем?» (280); «Хотя они [землекопы] и владели смыслом жизни, ... вместо покоя
жизни они имели измождение. Вощев ... наблюдал этих грустно существующих людей,
способных без торжества хранить внутри себя истину: он уже был доволен и тем, что
истина заключалась на свете в ближнем к нему теле человека» (К вариант 88) и др. 1
В повести «Котлован» Платонов окончательно распрощается с иллюзиями молодости насчет того, что истина может быть завоевана в процессе труда, направленного на
переделку мира. Сама задача преобразования вселенной снимается, а ставится задача
преодоления жизни. Оценка Платоновым роли труда совершенно изменится — это хорошо видно на примере Вощева и землекопов.
Рытье котлована первоначально связывается в сознании Вощева с поисками истины. Если истина есть, то она должна где-то находиться, возможно, она спрятана в глубинах земли. В силу этого выражение «добыть истину», которое является стершейся
метафорой, получает у Платонова буквальную интерпретацию, ср.: «Вощеву дали лопату, он сжал ее руками, точно хотел добыть истину из земного праха» (178). «Может,
природа нам что-нибудь покажет внизу»,— думает он. Но Вощев скоро убеждается в

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
и
Se й с
mi ем
na ин
ар
r

1

О словах смысл, смысл жизни и истина в «Котловане» см. также: [Левин 1998, 412—413].
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полной несбыточности своих ожиданий: в процессе рытья котлована истину добыть
невозможно: «Вощев снова стал рыть одинаковую глину и видел, что глины и общей
земли еще много остается — еще долго надо иметь жизнь, чтобы превозмочь забвеньем
и трудом этот залегший мир, спрятавший в своей темноте истину всего существования»
(К вариант 93). Ранний Платонов делал свой выбор в пользу труда и отрицал возможность познания истины в целостном охвате мира. В повести «Эфирный тракт» он писал
о том, что «догадаться об истине нельзя, до нее можно доработаться» (ЭТ 362). В
повести «Котлован» звучит прямо противоположное утверждение. Вощеву, понимающему всю бессмысленность труда для поисков истины, остается надеяться только на
внезапное озарение или догадку: «Может быть, легче выдумать смысл жизни в голове
— ведь можно нечаянно догадаться о нем или коснуться его печально текущим чувством» (К вариант 93). Обращаясь к Сафронову, Вощев говорит: «...лучше я буду думать без работы, все равно весь свет не разроешь до дна» (К вариант 93). Платонов
показывает, что труд на котловане ведет к физическому истощению людей, не давая им
ни чувства удовлетворения, ни какого-то подобия жизненного смысла.
В лице другого героя повести, инженера Прушевского, Платонов показал ограниченность науки и полную бесперспективность ее притязаний на познание истины, понимаемой не как достижение частных научных результатов, а постижение полной истины о мире 1. В ответ на просьбу Вощева объяснить ему, «отчего устроился весь мир»,
Прушевский говорит: «Нас учили какой-нибудь мертвой части: я знаю глину, тяжесть
веса и механику покоя, но плохо знаю машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Всего целого или что внутри — нам не объяснили» (К вариант 102). В этих
словах Прушевского звучит полный отказ Платонова от своих прежних взглядов. Как
уже отмечалось ранее, в статье 1921 г. «Культура пролетариата» Платонов критиковал
«буржуазную науку» за ее стремление к целостному, общему взгляду на мир. Молодой
Платонов считал, что на страже научной истины стоит материализм, суть которого заключается «в отвержении какой бы то ни было метафизики, теории сущего, общей ...
идеи мира» (КП 25). Материалистическая наука «изучает части, подробности мира, а не
все целое» (26), она имеет дело с «материальными, действительными фактами, ... не возвышая этих фактов ни в какую общую идею» (25). Спустя десять лет Платонов в лице
своего героя Прушевского заявит о недостаточности изучения «частей» и о важности
постижения «целого». Ограниченность научного познания символически изображена
Платоновым в образе стены, которую ощущает перед собой Прушевский. Чтобы выяснить, «не вылез ли кто-нибудь за стену вперед» (К 184), Прушевский смотрит на спящих землекопов через отверстие в стене барака. Здесь образ стены как преграды в познании заменяется образом стены, которая отделяет Прушевского от других людей.
Прушевский физически преодолевает стену — он идет в барак и ночует там среди рабочих, избавляясь тем самым от чувства одиночества. Аналогичным образом мимолетное
— после смерти активиста — обретение смысла жизни другим героем повести, Вощевым, тоже описывается как преодоление пространственной преграды (стену здесь заменяет дверь): «Вощев отворил дверь Оргдома в пространство и узнал желанье жить в эту
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О связи образов Вощева и Прушевского см.: [Дмитровская 1995b, 48; Немцов 1995]. О «говорящей»
фамилии Прушевский см: [Харитонов 1995, 163].
1

205

разгороженную даль...» (275) 1. Как и в случае с Прушевским, здесь происходит переход
от метафорического истолкования пространственного символа к реальному: ранее Вощев тосковал, что он «стоит на покое и не пробивается в дверь будущего» (266), и был
равнодушен к труду, «пробивающему пролетариату двери в будущее» (265). Параллелизм образов стены и двери в рассмотренных случаях показателен, а их конкретное развертывание служит подтверждением перехода в творчестве зрелого А.Платонова от
гносеологических проблем к этическим.
То знание истины и смысла, которого хотели бы достичь Вощев и Прушевский, не
относится к теоретической деятельности рассудка, а связано с «сердечным знанием» (в
терминологии С.Л. Франка). В силу этого слова, используемые Платоновым для описания ментальной деятельности, указывают не на рациональный характер понимания, а
подчеркивают полную вовлеченность человека в мыслительный процесс. Это демонстрирует употребление таких слов, как дума, думать, подумать, задуматься, размышление. Работа ума сопрягается Платоновым с работой души и чувств. Так, Вощеву нужен
«душевный смысл» (К 172), поэтому он решает «напрячь свою душу, не жалеть тела на
работу ума» (К вариант 82). Чрезвычайно показательно также то, что слова истина и
смысл сочетаются не только с глаголом знать, но и с глаголом чувствовать. Соответствующие употребления можно считать синонимичными, ср.: «...истину она [душа] перестала знать» (К 173); «Вощев ... не чувствовал истины жизни» (202); «Так вот отчего
я смысла не знал!» (275); «Может, ты смысла жизни не чувствуешь...» (237) и др. 2
В зрелый период творчества резкому изменению подвергаются также взгляды Платонова на сознание. Хотя в начале 20-х годов Платоновым и была заявлена тема сознания как источника мучений и человеческого страдания (в статье «О любви»), однако это
осталось на уровне простой фиксации явления, нигде в своих ранних произведениях
Платонов не сделал это предметом художественного рассмотрения. В повести «Котлован» Платонов показал, что сознание обрекает человека на мучения, оно рождает вопросы, которые в принципе неразрешимы, а это ведет к обессмысливанию мира. Так связываются Платоновым сознание, мысль, дума, с одной стороны, и мучение, бессмыслица
— с другой. Например, Вощев лежит без сна «в сухом напряжении сознательности»
[т.е. сознания] (171), и тело его истомлено «мыслью и бессмысленностью» (178) (ср.:
[Левин 1998, 414 и след.]).
Однако сознание не только причиняет человеку страдание. Именно наличие сознания делает возможной саму постановку вопроса о смысле жизни, а это означает, что
человек, мучаясь от недолжного состояния мира и своей отторгнутости от него, одновременно знает о наличии истинного состояния и определяет его как идеал и конечную
цель своих стремлений. О человеческом сознании как источнике интуиции искомого
смысла писали Е.Н. Трубецкой и С.Л.Франк в работах с одинаковым названием «Смысл
жизни». Е.Н.Трубецкой указывал: «Уже давно замечено, что искание истины невозможно без некоторого о ней знания. <...> Это — признаки полноты и всеединства» [Трубец-
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Здесь возможна перекличка с 10 главой Евангелия от Иоанна, где в форме притчи Иисус говорит о
том, что он есть «дверь овцам» (Иоан. 10, 7). Вощев после смерти активиста берет на себя функции руководителя крестьян, то есть становится их «пастырем».
2
О соотношении рационального и чувственного элементов в мышлении героев Платонова см.: [Бочаров 1994; Стюфляева 1970; Вознесенская, Дмитровская 1993].
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кой 1979, 50, также 84—86]. С.Л.Франк отмечает, что человек наделен сознанием сверхэмпирического бытия, где «непосредственно открывается <...> самоочевидное и в себе
утвержденное бытие самой Истины» [Франк 1992, 180]. Сознание наличия истины и
смысла при одновременной невозможности их прояснить порождают у человека противоположные чувства: с одной стороны, надежду, с другой стороны, сомнение и отчаяние. Через сознание тщетности всех попыток постоянно пробивается луч надежды, но
тут же гаснет, наталкиваясь на невозможность достичь желаемого смысла. Платонов
подчеркивает связь мысли как с надеждой, так и с отчаянием. Так, Вощеву «тайная
надежда мысли» обещает «далекое спасение от безвестности всеобщего существования» (232), но одновременно ему приходится «жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума» (280). Надежда и сомнение постоянно соперничают и сопровождают друг друга: «От мысли Вощев стал надеяться, а от совести медленно затосковал» (К
черн 98). Надежда никогда «не может сбыться» (Ч 489), поэтому человек вынужден постоянно возобновлять поиски новых путей спасения.
Решение проблемы истины и смысла жизни зрелый Платонов видит в отказе от
установки постичь их в познании мира и в обращении к другому человеческому «я», к
«ты». Об этом красноречиво свидетельствует финал повести «Котлован»: Вощев, подняв
умершую Настю на руки, «с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того,
чем искал» (К 280). Чагатаев, герой повести «Джан», после всех жизненных испытаний
убедился, что «помощь к нему придет лишь от другого человека» (Д 651). Истина находится не внутри другого человека, не «в веществе тела другого» (К 91), как первоначально полагал Вощев, а сам другой человек является истиной. К этому выводу приходит Сарториус, герой романа «Счастливая Москва». В романе «Чевенгур» проблема
смысла жизни тоже решается через обретение «другого».
Сравнение раннего и зрелого периодов творчества Платонова чрезвычайно показательно. Нельзя сказать, чтобы ранний Платонов не знал и не чувствовал того, что стало
предметом его художественного изображения в зрелый период творчества. Исходные
позиции — разрыв со вселенной и стремление к всеединству — были общими. Но ранний Платонов стремился решать эти проблемы в духе идеи «восстания на вселенную», в
то время как зрелый Платонов поставил в качестве центрального вопрос о человеке.
Здесь гносеологические воззрения писателя обнаруживают тесную связь с антропологической проблематикой.
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4. КОНЦЕПТ
СОЗНАНИЯ 1

ПУСТОТЫ:

ОСОБЕННОСТИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Человеческое «я» имеет двойственную природу. Оно состоит из соединения конечного и бесконечного, находящихся в сложном взаимодействии. Конечность человеческого «я» связана с ограниченностью и замкнутостью человеческого существа, вопервых, в своем теле, во-вторых, в своем сознании. Концепт тела в антропологическом

1

См. также нашу работу: [Дмитровская 1994c].
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освещении и последствия ограниченности человека в своем теле рассматриваются на
материале романа «Чевенгур» в приложении I к наст. главе.
Другой определяющей проблемой в связи с человеком является для А.Платонова
проблема человеческого сознания. Для характеристики сознания Платонов может использовать слова сознание, душа, ум, разум и др.
Уже ранняя публицистика Платонова показывает большой интерес писателя к человеческому сознанию и двойственность в его оценке. Начиная с повести «Сокровенный
человек» (1926), писатель будет постоянно обращаться к этому вопросу, пытаясь решить
его художественными средствами. Платонов увидит в наличии сознания корень и причину отпадения человека от универсума и неизбывного одиночества во вселенной.
В романе «Чевенгур» Платонов подробно показывает эволюцию сознания на примере Александра Дванова (подробнее см. приложение II к наст. главе). Показательно,
что развитие самосознания сопровождается появлением ощущения внутренней пустоты,
которая должна быть заполнена: «Дванов опустил голову и представил внутри своего
тела пустоту, куда непрестанно, ежедневно входит, а потом выходит жизнь, ... пустота
внутри тела еще более разжималась, готовая к захвату будущей жизни. „Вот это —
я!“— громко сказал Александр» (Ч 234).
Понимание важности проблем, связанных с деятельностью человеческого сознания,
не только пронизывает содержательную сторону произведений Платонова, но и отражается в особенностях его языка.
Внутреннюю пустоту Платонов считает онтологической характеристикой человеческой души. Понятие пустоты возводится писателем в ранг метафизического и является аналогом понятию «ничто», широко распространенному в философии. Так, Захар
Павлович, герой романа «Чевенгур», не может превозмочь свою думу, что «человек
произошел из червя, червь же — это простая страшная трубка, у которой внутри ничего
нет — одна пустая вонючая тьма» (Ч 198). Внутренняя пустота человека имеет своим
следствием его открытость в мир. Общий закон человеческой жизни заключается в том,
что человек рвется вовне, прочь из самого себя, он должен соединиться с миром и
наполняющими его людьми и предметами, чтобы ощутить свое бытие 1. Все метафизические понятия бесконечного, Абсолюта, Бога, всеединства являются отражением собственной пустоты человека и его направленности вовне. Они свидетельствуют о стремлении человека найти опору вне себя, уравновесить полнотой свое ничто-жество. Человек стремится к полноте и бесконечности и жаждет восстановить свое единство с миром. Уже ранний Платонов отмечает, что основой этого является пустота (ничто):
«Лучше всего быть ничем, тогда через тебя может протекать все. Пустота не имеет сопротивления, и вся вселенная в пустоте. <...> вселенная ... вся в нас, и у нас еще осталось много места» (ЧСГБ 127—128).
Этот процесс имеет две стороны: человек, пытаясь преодолеть свою ограниченность, выходит в мир, и вместе с тем он открывает себя миру, вбирает его в себя, и мир
наполняет человека.
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У Х.Ортеги-и-Гассета этот признак положен в основу определения жизни: «...жить — значит выйти
за пределы себя в то абсолютное вовне, которое и есть среда, мир...» [Ортега-и-Гассет 1991, 263—264].
1
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Внутренняя пустота человека и его открытость в мир неотделимы друг от друга, в
силу чего выражения «пустое сердце» и «открытое сердце» могут выступать как близкие
по смыслу. Известно, что, решив в конце 20-х годов печатать роман «Чевенгур» частями
и фрагментами (вследствие невозможности опубликовать его целиком), Платонов дал
общее название «Путешествие с пустым сердцем» первой части романа [Корниенко
1989, 239]. Вероятно, Платонов в качестве альтернативного рассматривал название «Путешествие с открытым сердцем»,— по крайней мере, именно с таким подзаголовком
вышел роман «Чевенгур» в издании 1988 года [Платонов 1988f].
Глубокую проработку проблемя человеческого сознания демонстрирует роман
«Счастливая Москва». В нем есть важный эризод, когда Сарториус просит Самбикина,
как доктора, объяснить ему причину жизни.
вакуум.
Ме
— Ну, знаю: пустота, куда всасывается что-нибудь.
жд
Пустота,— сказал Самбикин.— Пойдем со мной, я тебе покажу причину
унвсей—жизни
(СМ 34).
а
ро
IДалее
nt Платонов
двнсниженно-натуралистическом виде описывает, как в прозекторe
r
ском отделении
указывает Сарториусу на «участок пустоты» в
naбольницыыСамбикин
й
кишках мертвой девушки
обработанной пищей и начавшимся калом и поясняет:
tio между П
«Эта пустота в кишках n
всасывает влсебя все человечество и движет всемирную истоат слова Самбикина буквально: они порию. Это душа...» (Там же).a
Неl следует понимать
Pla он избавиться от двойственности сознарождены отчаянием, вызванным невозможностью
овдуши неуловима, пустота кишок
ния и обрести полноту бытия. К томуtже
onпустота
наглядна. Сарториусу тоже понятно, что местонахождение
души не в пустоте кишок:
ov ски
«Нет, не одна кишечная пустая тьма руководила всем
тысячелеSeмиромйв минувшие
с
е
тия...» (39). Конечно, душа находится не в кишках или желудке,
пустоты
mi но метафора
м
полностью ей соответствует. Насыщение человека пищей и насыщение
инжизнью
na его
имеют много общего: они не могут прекратиться и подлежат постоянному
ар
r возобновлению. Переработкой пищи человек обеспечивает жизнь своего тела, переработкой внеш«— Сарториус!— шутя ответил Самбикин.— Ты механик, ты знаешб, что такое

них впечатлений — жизнь своей души. Метафора питания души широко представлена у
Платона, откуда могла быть заимствована А. Платоновым (подробнее см. приложение
III к наст. гл.).
Тот факт, что человеческая душа требует своего наполнения, отмечен у Платонова
употреблением конструкции жить чем, где объектную позицию занимают слова, указывающие на предметы, входящие в жизненную сферу человека. «...преходящему, временному человеку жить самому с собой нечем»,— думает Левин, герой рассказа Платонова «Бессмертие» (Бессм 67). Платонов жаждет преодоления наличного состояния
мира и человека, превращения «временного» человека в Предвечного, в Адама Кадмона.
Невозможность для человека жить в самом себе отмечал еще Паскаль, противопоставляя внутренней ограниченности, замкнутости человека его направленность вовне,
на окружающие предметы: «...предметы этого мира влекут и соблазняют нас, даже когда
мы о них не думаем» [Паскаль 1974, 183]. Паскаль пишет, что утраченного Бога (то есть
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утраченную полноту) мы «бессмысленно пытаемся заменить чем попало: светилами,
небом, землей, стихиями, растениями, капустой, пореем, животными, насекомыми,
тельцами, змеями, лихорадкой, чумой, войной, голодом, пороком, прелюбодеяниями,
кровосмешением» [Там же, 181]. Так и платоновский герой Левин, глядя в лицо Полуторного, пришедшего посоветоваться, где достать петуха для плимутрокских кур, думает: «...чем только не живет на свете человек, даже курами и петухами может питаться его душа, и в птичьем надворном хозяйстве его сердце находит себе утешение»
(Бессм 49). Направленность человека на предметы с целью заполнения души отмечена в
целом ряде других произведений Платонова. В романе «Чевенгур» Гопнер «во время
тоски всегда брал первые предметы и начинал тратить на них свое внимание, чтобы
забыть про то, что ему нужного недостает» (Ч 488).
Важность предметов и вещей для внутренней жизни человека заставляет по-новому
взглянуть на обладание имуществом и собственностью. Имущество, предметы не только
обеспечивают жизнедеятельность человека, они нужны для заполнения его души и
сердца, для укоренения в жизни. В повести «Джан» о матери Чагатаева, Гюльчатай, говорится, что, кроме хозяйского добра, «у нее не было связи с жизнью и прочими людьми, ... хозяйство и шалаш, когда она прибирала его, давали ей воспоминания, наполняли
чувством жизни ее пустое, слабое сердце» (Д 408—409). Гюльчатай просит сына, «чтоб
он дал ей что-нибудь. Попросила она ... без жадности, лишь для того, чтобы у нее стало больше вещей и увеличилась, посредством них житейская занятость,— тогда время
жизни проходит лучше» (409). Понимая самодовлеющую значимость вещей, Чагатаев
отдает матери предметы, многие из которых не могут представлять для нее материальной ценности (кобуру от револьвера, блокнот и сорок рублей денег, бесполезных в пустыне).
Чрезвычайно значима проблема имущества в повести «Котлован». Крестьяне, лишившись в процессе обобществления имущества своей собственности, лишились души,
стали пустыми душой. В записных книжках 1928—1930 гг. во время работы над повестью Платонов пишет: «„Котл/ован/“: отняв имущество, опустошили душу» [Платонов
1990a, 6]. Таким образом, проблема внутренней пустоты получает в повести «Котлован»
новое звучание. Чрезвычайно показателен пример, когда Чиклин о крестьянине, у которого обобществили лошадь, говорит: «У него душа — лошадь...» (К 237). Приравнивание души к лошади означает тождество человека и имущества, которым он владеет,
неотъемлемость имущества от человека 1.
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Высокая значимость имущества для человека прослеживается по данным более ранних состояний
языка. Например, корень соб- встречается как в словах особь, особа, указывающих на человека, так и в
словах, обозначающих совокупность предметов, принадлежащих человеку: рус. собь ‘все свое’, ‘имущество’, ‘богатство’, собина ‘пожитки’, ‘достояние’, ‘придание’, ‘наследство’, ср. собить ‘собирать’, ‘припасать’, ‘копить’, собистый и др., а также современное собственность [Топоров 1980a, 161]. Другое важное
свидетельство: слова жизнь, жито в др.-рус. языке имели, в частности, значение ‘имущество’, ‘богатство’.
Лишить жизни могло означать ‘оставить без нажитого имущества’ [Срезневский, I, 873, 879]. Эти языковые данные позволяют говорить о том, что имуществу приписывался статус неотчуждаемой принадлежности. Положительная оценка обладания имуществом и отрицательная оценка бедности нашли свое отражение в том, что слово благо в др.-рус. языке могло иметь значение ‘богатство’, ‘изобилие’ [СлДРЯ XI—
XIV вв., I, 167]. В совр. рус. яз. это значение закрепилось в выражении жизненные блага. Сходный семантический процесс прослеживается для совр. добро. Слова бhдныи, бhдствовати, бhдьн , бhдень первоначально имели отношение к нахождению в опасности, в бедственном положении, в беде [Там же, 359—
1
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Разрыв этих связей действительно делает душу «порожней». Вступление мужиков в
колхоз не может заполнить их душевной пустоты, ср.: «После целованья люди поклонились в землю — каждый всем, и встали на ноги, свободные и пустые сердцем» (К 247);
«Колхозные мужики были светлы лицом, как вымытые, им стало теперь ничего не жалко, безвестно и прохладно в душевной пустоте» (К 256). Отчуждение от имущества
обернулось для крестьян отчуждением от мира и жизни: родина для них стала «безвестной» (217), а пространство — «посторонним» (235). Лишение человека имущества станет первым шагом на пути к строительству нового общества. «Типичн/ый/ человек
н/ового/ времени: это голый — без души и имущества, в предбаннике истории, готовый
на все, но не на прошлое»,— писал Платонов в записных книжках [Платонов 1990a, 6].
Сознание неизменности своего «я» порождает у человека мучительное переживание
отдельности своего существования, оторванности от людей и от мирового целого. Собственное «я» заковывает человека в одиночество и делает его невыносимым. Прибывший в Чевенгур Симон Сербинов размышляет о том, что он «похож на камень в реке,
революция уходит поверх его, а он остается на дне, тяжелым от своей привязанности к
себе» (Ч 524). Воображение, мысль человека обязательно должны быть заняты. Человек
может думать о предметах или людях, но сущность процесса одинакова, ср.: «Лишенные семейства и труда, Кирей, Чепурный и все спящие чевенгурцы вынуждены были
одушевлять людей и предметы, чтобы как-нибудь размножать и облегчать свою набирающуюся, спертую в теле жизнь» (Ч 493). Чевенгурцы спят и скучают во сне по Якову
Титычу, ради которого начался труд в «Чевенгуре»: «...так бывает дорога игрушка младенцу, который спит и ждет утра, чтобы проснуться и быть с игрушкой, привязавшей
его к счастью жизни» (Там же). В повести «Котлован» инженер Прушевский, чувствуя
свое полное одиночество и оторванность от людей, хочет «беспрерывно заботиться о
предметах и устройствах, чтобы иметь их в своем уме и пустом сердце вместо дружбы
и привязанности к людям» (К 189).
В романе «Чевенгур» высокая значимость имущества подчеркнута не столь явным,
но не менее значительным образом. Идеолог чевенгурского коммунизма Чепурный считает уничтожение имущества одним из главных условий осуществления своей утопии:
жизненное чувство людей-товарищей должно расходоваться не на вещи и предметы, а
на ближних. Однако Платонов показывает, что эти два процесса едины в своей сути.
Имущественные отношения и привязанность к человеку носят заместительный характер: убавление в одном месте ведет к прибавлению в другом, ведь занятость, заполненность человеческой души всегда должна оставаться одинаковой. Платонов вскрывает
изначальный смысл «стершихся» метафор иметь друзей и приобретать друзей, обнажая при этом метафизические корни процесса обладания вообще.
Описывая чувства «прочих» друг к другу, писатель постоянно сравнивает отношения между ними с имущественными отношениями. Это демонстрирует употребление
таких слов, как имущество, иметь, приобретать, хранить, ср.: «Чепурный чувствовал,
что взамен степи, домов, пищи и одежды, которую приобрели для себя буржуи, пролета-
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360]. На базе этого значения позже развилось значение отсутствия имущества, денег. Чрезвычайно показательно также закрепление в языковом сознании представления о божестве как обладателе и подателе
благ, доли, части (ср. бог — богат, богатство) [Топоров 1987a, 101—103].

211

рии на кургане имели друг друга, потому что каждому человеку надо что-нибудь иметь;
когда между людьми находится имущество, то они спокойно тратят силу на заботу о
том имуществе, а когда между людьми ничего нет, то они начинают не расставаться и
хранить один другого от холода во сне» (Ч 434); «...они, эти пролетарии и прочие, служили друг для друга единственным имуществом и достоянием жизни, вот почему они
так бережно глядели один на другого, плохо замечая Чевенгур и тщательно охраняя
товарищей от мух, как буржуазия хранила собственные дома и скотину» (437).
Само слово товарищи этимологизируется Чепурным как производное от слова товар, то есть ‘ценность, вещь’. В своей речи, обращенной к «прочим», он говорит: «Мы
— не братья, мы товарищи, ведь мы товар и цена друг другу, поскольку нет у нас другого недвижимого и движимого запаса имущества...» (Ч 438). В революционном символе Чевенгура, который Жеев написал для встречи «прочих», разрушение прежнего
«мира насилья» связывается с уничтожением удобств и вещей, созданных ранее самими
же пролетариями, и приобретением вместо вещей товарищей. На символе значилось:
«Товарищи бедные. Вы сделали всякое удобство и вещь на свете, а теперь разрушили и
желаете лучшего — друг друга. Ради того в Чевенгуре приобретаются товарищи с прохожих дорог» (421). У Чепурного, когда он толкует этот символ «прочим», разрушительный пафос «Интернационала» переплетается с утверждающим пафосом лозунга
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Согласно Чепурному, символ гласит: «...лучше
будет разрушить весь благоустроенный мир, но зато приобрести в голом порядке друг
друга, а посему, пролетарии всех стран, соединяйтесь прежде всего!» (438). Эти слова
Чепурного излишни: «прочие» и без этого указания «имеют друг друга», потому что им
нечего больше иметь. Однако в Чевенгуре их чувство друг к другу уменьшается, так как
свое внимание они направляют на приобретенное имущество: «В Чевенгуре прочие люди, как явились, так потеряли товарищество друг к другу: они приобрели имущество и
многочисленный домашний инвентарь...» (484).
В наиболее явном виде мысль об обладании людьми как обладании имуществом
звучит в романе «Чевенгур» при описании Симона Сербинова. Этот мучающийся от
одиночества человек ведет «книгу учета людей, которых он хотел иметь собственностью» (523). «Сербинов хотел бы копить людей, как деньги и средства жизни», и в своей книге ведет счет «прибылям и убыткам» (510). Познакомившись с Софьей Александровной, Сербинов понимает, что и ее придется записать «в убыток своей души, в графу невозвратного имущества» (511).
Конструкция жить чем, о которой говорилось ранее, может заполняться не только
указанием на предметы, но и на людей. Так, в Чевенгуре «пролетариат живет друг другом» (481). Александр Дванов тоже «жил одним Чевенгуром и боялся его истратить. Он
существовал одними ежедневными людьми — тем же Копенкиным, Гопнером, Пашинцевым, прочими...» (545). Удалившись от людей, Яков Титыч живет в Чевенгуре «посредством таракана» (484).
Пустота как неотъемлемый признак сознания заставляет людей стремиться друг к
другу, чтобы наполнить свои души. Это стремление составляет внутренний стержень
романа «Чевенгур» (см. подробнее приложение II) и выходит на поверхность в романе
«Счастливая Москва». Герой романа Сарториус, мучимый неизменностью своего суще-
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ствования, прикованностью к своему телу и к своему сознанию, хочет нарушить закон
тождества и «исследовать весь объем текущей жизни посредством превращения себя в
прочих людей» (СМ 50). Его метафизическое стремление к полному устранению закона
тождества является яркой иллюстрацией описанной С.Кьеркегором «болезни к смерти» — страстного желания уничтожить свое «я» и невозможности достичь этого. Любовь оказывается для Сарториуса недостаточным средством для избавления от себя:
когда Москва Честнова могла бы принадлежать ему, он покидает ее. Его может удовлетворить только полное решение проблемы. Сарториус на деле пытается осуществить
свой проект, приобретя на рынке паспорт на имя Ивана Груняхина и начав жить жизнью этого человека. Такое «бегство от себя» есть крайнее выражение изначального метафизического стремления. В записных книжках 1932—1934 гг. есть запись, свидетельствующая о том, что Платонов считал это определяющим законом человеческой жизни:
«Тайна Сарториуса есть тайна всего исторического человеческого общ-ва: жить самому по себе внутри нечем, живи другим человеком, а тот тобой живет, и пошло, и
пошло, и так вместе целые миллионы» (цит. по: [Корниенко 1991, 72]). Желание перестать быть собой, стать другим выражено также у Москвы Честновой,— у нее это проистекает от ощущения полноты жизни, которая не может замыкаться только в границах
одного тела и сознания, ср.: «Ей было по временам так хорошо, что она желала покинуть как-нибудь самое себя, свое тело в платье, и стать другим человеком — женой
Гунькина, Самбикиным, вневойсковиком, Сарториусом, колхозницей на Украине» (СМ
23).
Как отмечалось в гл. I, § 4 наст. дисс., у Платонова широко распространено употребление слов пустой, пустынный, порожний и производных от них по отношению к
пространству. Там же было замечено, что пустота пространства у людей Нового времени является не чем иным, как проекцией их собственной внутренней пустоты. Субъективность восприятия пространственной пустоты Платоновым и его героями подтверждается одновременным употреблением слов поля пустоты и эмоциональной оценки:
страшно, жутко, чуждо, скучный, сиротство, тревожно, ср.: «в сиротстве пустынной природы» (Д 642); «...пролетариат живет один ... в этой скучной пустоте» (К 186);
«После похорон в стороне от колхоза зашло солнце, и стало сразу пустынно и чуждо на
свете...» (К 231); «...все равно земля для них была пуста и тревожна... (К 242). Внутренний мир живущего в пустом мире человека характеризуется отсутствием покоя: «—
Не трожь его, — определил Чиклин, — мы все живем на пустом свете,— разве у тебя
спокойно на душе?» (К 195). Мир пустой — это мир призрачный: «Чагатаев ... смотрел в
небо, где ... было так пусто, что не верилось в существование твердого, настоящего
мира» (Д 610). Внести в мир полноту должен сам человек, но в силу отсутствия собственной внутренней полноты ему зачастую невозможно это сделать, поэтому природа
и человек существуют сиротами по отношению друг к другу. ср.: «...безучастно, как в
пустоте, проливалась свежая влага, и только тоска хотя бы одного человека, слушающего дождь, могла бы вознаградить это истощение природы» (К 226).
Описывая внутреннюю жизнь своих героев, писатель часто подчеркивает пустоту их
сознания, мыслей, внутреннего мира: «До вечера она ходила , ... не думая ничего, как
пустая и усталая...» (СМ 10); «...в опустевшей голове [Самбикина] томилась одна ни-
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щая мысль любви к обедневшему, безногому телу Москвы» (СМ 43); «...все люди уже
лежали для экономии жизни во сне или в пустом безрассудстве...» (Д 619). Сами внутренние чувства могут характеризоваться как пустые или пустынные, ср.: «пустое равнодушие» (СМ 33); «горе ... пустынное, не разрешимое никем» (СМ 41); «...наполнять
этими звуками пустую тоску в голове...» (К 208—209). Именно внутренняя пустота
позволяет человеку чувствовать зарождение мыслей и чувств, ср.: «Он ... жадно радовался пустым и готовым сердцем» (СМ 52); «...он ощущал в темноте своего тела тихое
место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться» (К 175).
Слабеющая жизнь, мысль, переход к состоянию забытья или сна часто характеризуются писателем по пустоте глаз, ср.: «Он смотрел опустевшими, уснувшими глазами...» (СМ 18) (здесь слово уснувший употреблено в качестве метафоры); «Чиклин опустил Елисея к земле; Елисей молча и редко дышал, глядя таким пустым взглядом, точно
сквозь его тело прошел ветер и унес теплое чувство жизни» (К 259) 1. Пустота глаз может эксплицитно противопоставляться их наполненности, ср.: «...маленький больной
закрыл на минуту спокойные хорошо наполненные глаза, а открыл их пустыми и скучными, как пробитыми насквозь» (СМ 41). Человек наполнен тогда, когда его поддерживает интерес к жизни, в противном же случае ему может грозить смерть, ср.: «Теперь
Мухаммед ... видел, что народ джан падает или разбредается в беспамятстве: тело каждого человека стало пустым и сердце постепенно вымерло. Они не дойдут до Афганистана, а дойдя туда, не сумеют быть даже последними батраками, потому что в них не
осталось хотя бы слабого житейского интереса...» (Д 614) 2. В повести «Котлован»
внутренняя наполненность или же пустота человека переносится на свойства строящегося здания, ср.: «...дом должен быть населен людьми, а люди наполнены той излишней
теплотою жизни, которая названа однажды душой. Он боялся воздвигать пустые здания — те, в каких люди живут лишь из-за непогоды» (К 184).
Внутренняя пустота может зависеть от восприятия времени, которое тоже характеризуется как пустое, ср.: «Инженер ... он боялся пустого домашнего времени, он не
знал, как ему жить одному» (К 181).
Концепт пустоты связан у Платонова с основными характеристиками сознания и человеческой жизни. С одной стороны, пустота является необходимым условием наполнения человеком себя жизнью, и в то же время она ложится тяжелым бременем на человека. Но таков закон человеческого существования.
Концепт пустоты обнаруживает пересечение с концептами тоски и скуки, которые
будут рассмотрены в следующем параграфе.
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Приведем другие примеры: «Елисей изредка останавливался на месте и оглядывал пространство
сонными, опустевшими глазами...» (К 217); «Елисей ... ничего не отвечая, наставя на Чиклина свои бледные, пустые глаза» (К 227); «Ораз Бабаев стоял без ума, пусто глядя на Чагатаева, и не мог вначале ничего сказать; он, наверно, все равно считал себя умершим» (Д 609); «Здесь еда служит сразу для питания
души и для того, чтобы опустевшие смирные глаза снова заблестели и увидели рассеянный свет солнца на
земле» (Д 620—621).
2
Ср. также: «Рабский труд, измождение, эксплуатация никогда не занимают одну лишь физическую
силу, одни руки, нет — и весь разум и сердце также, и душа выедается первой, затем опадает и тело, и
тогда человек прячется в смерть, уходит в землю, как в крепость и убежище, не поняв, что жил с пустыми жилами, отвлеченный и отученный от своего житейского интереса, с головою, которая привыкла лишь верить, видеть сны и воображать недействительное» (Д 603).
1

214

§ 5. ТОСКА И СКУКА
Общий фон многих произведений Платонова составляют одиночество, смерть, тоска, скука, грусть, печаль, жалость к человеку. Впервые это подметил и проанализировал
на сюжетном уровне произведений А. Гурвич в статье «Андрей Платонов», опубликованной в 1937 году в «Красной нови» (см.: [Гурвич 1994]) (мы отвлекаемся сейчас от
того, что эта работа сыграла роль в травле писателя).
В настоящем параграфе нашей задачей будет рассмотрение концептов тоски и скуки
в картине мира писателя. В силу ограниченности места мы не будем отдельно останавливаться на смежных концептах грусти, горя, печали, скорби, несмотря не то что все
они часто демонстрируют у Платонова семантическую гомогенность, восходящую, возможно, к традиционной русской культуре (в этой связи в фольклоре значимы номинации тоска-кручина, тоска-горе, грусть-тоска, грусть-печаль, ср. также: «Ахти, горе,
тоска, печаль, / Печаль несносная»).
Концепт тоски справедливо считается современными исследователями одним из
основополагающих для характеристики русской ментальности [Wierzbicka 1990, 20—
23; Булыгина, Шмелев 1997, 489—490; Степанов 1997, 670 и след.].
Анализируя концепт тоски, Ю.С.Степанов закономерно обращается к книге русского философа Н.А.Бердяева «Самопознание», в которой есть глава «Тоска». Бердяев пишет о том, о глубоких экзистенциальных корнях тоски: «Тоска направлена к высшему
миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира. Тоска
обращена к трансцендентному, вместе с тем она означает неслиянность с трансцендентным, бездну между мной и трансцендентным. <...> Тоска может пробуждать богосознание, но она есть также переживание богооставленности» [Бердяев 1990, 45]. Таким образом, тоска порождается разрывом между миром реальным, где человек всегда неполон
и миром, где человек хотел бы найти искомую полноту бытия.
В лексикографической практике, которая направлена на толкование обыденного
значения слова, для слова тоска тем не менее отмечается постоянное наличие чего-то
недостижимого. Так, в «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» для
синонимического ряда Тоска I, уныние I , печаль I, грусть I дается следующее толкование для общей части значений: ‘неприятное чувство, которое бывает, когда нет того,
что человек хочет, и когда он думает, что желаемое невозможно’. При этом отмечается,
что субъект тоски «склонен думать, что желаемое ему жизненно необходимо»
[НОССРЯ, 441]. У А.Вежбицкой этот признак несколько трансформируется за счет указания на то, что человеку не нужно ничего другого, кроме того, что составляет цель его
стремлений:
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X чувствует тоску:
X чувствует, как человек, который думает так:
Я хочу этого: пусть что-то хорошее произойдет
Я знаю: этого не может случиться
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поэтому X не может думать так:
„Я хочу чего-либо другого“
„это другое должно произойти“ [Wierzbicka 1990, 23].

Выделение у слова тоска двух значений: первого, входящего в отмеченный выше
синонимический ряд, и второго, входящего в синонимический ряд с доминантой скука
I [НОССРЯ, 370] — диктуется различием проявлений и внешних причин тоски (во втором случае —‘человеку нечем себя занять’). Но на самом деле глубинная причина в
обоих случаях одинакова: это острое ощущение своего одиночества, своей неполноты,
стремление в всеединству. Это отражено в толковании, которое дают Т.В.Булыгина и
А.Д.Шмелев. Они обращают внимание на непереводимость слова тоска. «Пожалуй,
лучше всего для описания тоски подходят развернутые описания: тоска — это то, что
испытывает человек, который чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и знает
только, что это недостижимо. <...> В каком-то смысле всякая тоска может быть представлена как тоска по небесному отечеству, по утерянному раю» [Булыгина, Шмелев
1997, 490].
В творчестве А. Платонова слово тоска и его синонимы, вообще частотные в русской языке [Wierzbicka 1990, 21], употребляются чаще, чем обычно. Это легко устанавливается эмпирически. Ю.И.Левин приводит результаты подсчетов по повести «Котлован», где даются только абсолютные величины, но интересно посмотреть на соотношение употребления слов одного поля. Так, тоска (с производными) употребляется 33,
скука — 35 раз, печаль — 22 раза, горе — 16 раз, скорбь — 8 раз, уныние — 7 раз
[Левин 1988, 417].
В произведениях А.Платонова значимость концепта тоски увеличена, подчеркнут ее
философский и экзистенциальный смысл. Концепт тоски у писателя во многом связан с
идеей направленности, которая согласуется с теорией О.Шпенглера. Немецкий философ
связывает рождение прачувства тоски с началом ощущения времени и его направленности, то есть направленности жизни вперед, и говорит о тоске как о тоске «по цели становления, по завершению и осуществлению всех внутренних возможностей, по раскрытию идеи собственного существования» [Шпенглер 1993, 232]; «В идее судьбы открывается мировая тоска души, ее взыскание света, взлета, завершения и осуществления своего назначения» [Там же, 273].
У Платонова тоска лежит в ощущении героями будущего времени, жажда достижения которого часто имеет эсхатологический оттенок (ср. гл. I, § 7): «По вечерам Вощев
лежал с открытыми глазами и тосковал о будущем, когда все станет общеизвестным и
помещенным в скупое чувство счастья» (К 203); «Перед сном Жеев любил потосковать об интересной будущей жизни и погоревать о родителях, которые давно скончались, не дождавшись своего счастья и революции» (Ч 430). Тоску может также вызвать
неостановимый ход времени, ср.: «Дванов почувствовал тоску по прошедшему времени:
оно постоянно сбивается и исчезает, а человек остается на одном месте со своей надеждой на будущее ..., время же идет только в природе, а в человеке стоит тоска» (Ч 485). В
последнем примере сопрягаются тоска и надежда человека на достижение недостижимого. Так тоска и надежда связываются со временем.
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Чувство тоски усиливается с наступлением темноты, когда исчезают обычные дневные, практические цели жизни, и человек остается наедине с самим собой, ср.: «Городская ночь светилась в наружной тьме, ... возбужденный воздух, согретый миллионами
людей, тоской проникал в сердце Сарториуса» (СМ 25); «Шел вечер, распространяя но
небу ... грустный звук, отчего в каждое открытое сердце проникала тоска и сожаление»
(СМ 35). Заметим, что тоска здесь в соответствии с мифопоэтическим мышлением может мыслиться как нечто внешнее по отношение человеку, существующее отдельно, но
которое может входить в него. Герои Платонова, тоскующие вечером и ночью, стараются занять себя каким-нибудь делом: «...Чиклин, тоскуя по ночам, выходил на базарную
площадь...» (К 179); «Прушевский ... отправился бриться в парикмахерскую ночных
смен; он любил, чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки (К 184); «Он [музыкант] сказал, что сейчас играет для себя, потому что ему тоскливо и он может спать
только на утренней заре, а до нее еще далеко... (СМ 19). Тоска может характеризоваться
как состояние обычное, частое, постоянное или длительное: «Однажды он [Дванов] сидел ночью в обычной тоске» (Ч 434); «По ночам Фрося часто тосковала...» (Фро 409);
ср. также: «долгая тоска» (Ч 245), «давняя тоска» (К 268).
Поскольку тоска обнаруживает связь с временем жизни и является векторной, то
она неизбежно оказывается связанной также с пространством.
У Платонова тоска сама обладает свойством пространственного движения, перемещения. Она должна связать мир свой и иной, чтобы человек достиг искомой полноты.
Тоска может уничтожаться направленностью человека на «другого», ср.: «... ездил он
[Копенкин] тогда с Сашей Двановым, и, когда начинал тосковать, Дванов тоже тосковал, и тоска их шла навстречу друг другу и, встретившись, останавливалась на полпути» (Ч 459—460). Если тоска не находит своего разрешения в мире здешнем, посюстороннем, то она продлевается в бесконечность, куда беспрерывно стремится человеческая жизнь: «В Чевенгуре же для тоски не было товарища навстречу, и она продолжалась в степь, затем в пустоту темного воздуха и кончалась на том, одиноком, свете»
(Ч 460) 1.
В силу векторности человеческой жизни тоску вызывает замкнутость пространства
и /или невозможность движения вдаль. Так, в детстве Пухов «с завистью и тоской про-
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Направленность, векторность и невозможность достижения искомого характеризует у Платонова
также музыку, откуда проистекает связь концептов музыки и тоски. Беседуя с Александром Двановым,
Копенкин признается: «Я даже музыки боюсь — ребята, бывает, заиграют на гармони, а я сижу и тоскую в
слезах» (Ч 490); «Такую музыку Копенкин никогда не слышал — она почти выговаривала слова, лишь
немного не договаривая их, и поэтому они оставались неосуществленной тоской» (Ч 459). Здесь «недоговоренность» музыки сопрягается с характеристиками языка природы у раннего Платонова см.: [Малыгина 1985, 93—94; 1995, 81 и след.] и § 2 наст. гл. Идея векторности музыки могла быть позаимствована
Платоновым у О.Шпенглера, который писал: «Это прачувство растворения, избавления, разрешения души в бесконечном, освобождения от всякой вещественной тяжести, постоянно пробуждаемое высшими
моментами нашей музыки, высвобождает и глубинный натиск фаустовской души...» [Шпенглер 1993,
341]; «Прасимвол бесконечного пространства находит здесь [в камерной музыке] <...> совершенное выражение, <...> одна из этих несказанно тоскующих скрипичных мелодий блуждает в пространстве, которое ширят вокруг нее звучания аккомпанирующего оркестра...» [Там же, 403]. Связь музыки с векторностью и тоской заявлена и в других произведениях Платонова: «Рассказе о многих интересных вещах,»,
повестях «Котлован», «Ювенильное море», «Джан», рассказах 30-х гг. «Среди животных и растений»,
«Скрипка», «Фро» (в другом ключе об образе-символе музыки в этих произведениях см.: [Малыгина 1995,
85—86]), а также в романе «Счастливая Москва».
1
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вожал поезда дальнего следования, но сам никуда не ездил» (СЧ 146). Луй в Чевенгуре
тоскует «от коротких уличных дорог» (Ч 377), а у Дванова и Копенкина «даже от суточной оседлости, в сердце скоплялась сила тоски» (Ч 298). Отсюда вытекает важность
выхода из замкнутого пространства — с целью уничтожения тоски, ср.: «... наступила та
вечерняя тоска, когда каждому одинокому человеку хотелось идти к друг или просто в
поле, чтобы думать и ходить среди утихших трав, успокаивая этим свою нарушенную за
день жизнь» (Ч 473). Луй предлагает «стронуть Чевенгур в даль», иначе человек в нем
«затоскует» (Ч 377). Однако дорога и пространство не только избавляют от тоски, но
могут и порождать ее вследствие удаления от конечной цели движения или же ее недостижимости, а также одиночества человека в дороге, ср.: «Тоска по родному месту взяла
его [Пухова] за живое (СЧ 137)»; «Вагон, вероятно, перевез много красноармейцев,
тосковавших в дальних дорогах...» (Ч 242); «... от тишины уезда ... у него [Сербинова]
началась тоска по Москве, и он захотел возвращения, решив завтра же уйти пешком из
Чевенгура» (Ч 524); «Тоскливое ... чувство охватило путешественницу — Марию Никифоровну, когда она очутилась среди безлюдных песков на пути в Хошутово» (ПУ 40).
Одной из явно выделяемых причин тоски у Платонова является отсутствие ответа
на вопрос о смысле жизни, непроявленность смысла мира и человека. Это порождает
зияющую пропасть между земным, разорванным, неполным существованием человека и
его трансцендентным (полным, осмысленным) существованием. Поэтому вопросы и
размышления героев о смысле мира и жизни (а также смерти, как ее оборотной стороны) сопровождаются чувством тоски. В романе «Чевенгур» отец Саши, рыбак, «многих
расспрашивал о смерти и тосковал от своего любопытства» (Ч 192). Захар Павлович,
приемный отец Саши, тоже постоянно мучается сомнениями:
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В повести «Котлован» таким персонажем является Вощев, ср.: «Вощев встал и, еще
не имея полной веры в общую необходимость мира, пошел есть, стесняясь и тоскуя (К
178). Ср. также:
«„Наверное, он знает смысл природной жизни“,— тихо подумал Вощев о Прушевском и, томимый своей последовательной тоской, спросил:
— А вы не знаете, отчего устроился весь мир?» (К вариант 102).

Неполнота человека преодолевается наличием близкого человека, любовью и дружбой. Согласно писателю, «вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек
ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека» (В
315) (подробнее см. в приложении II к наст. гл.). Отсутствие ближнего вызывает тоску у
героев Платонова, ср.: Чепурный боялся, что все лягут спать, а он один останется тос218

ковать и тревожиться в эту вторую коммунистическую ночь...» (Ч 421); «... из глуши
степных, далеких мест пахло грустью расстояния и тоской отсутствия человека» (Ч
403) и т.д. Отметим, что в последнем примере пространство, расстояние отделяет человека от другого человека и поэтому порождает грусть, тоску.
Тоску также порождает смерть человека, потому что в этом случае он остается объектом никогда не достижимого стремления, ср.: «— Ты чего тоскуешь: невеста умерла?— спросил отец» (РП 134); «... мальчик-сирота тосковал по умершей матери» (Ч );
«Жены легли на глиняные комья ровной, бесследной могилы и хотели тосковать...» (Ч
392).
Когда человек перестает расточать себя на окружающее и остается сам с собой, его
настигает тоска. С этим связана тоска при отсутствии дела, занятия, труда. Так, «невыясненные ... вытирали глаза от слез и тоски бездеятельности» (ЮМ 7); «... у Захара
Павловича без ремесла «кровь от рук приливала к голове..., а в сердце поднимался
тоскливый страх» (Ч 198); «Члены колхоза ... с тоскою, что кончился труд ..., оставили заведение» (К 169). Работа, труд, занятость уничтожают тоску. Пашинцев объясняет
Копенкину: «Оттого и гроблю в камень свою силу, что иначе тоскую и плачу в лопухи!»
(Ч 535).
В тоску человека ввергает однообразие, монотонность, причем как однообразие
труда, так и однообразие жизни и повторяемости природных циклов. Тоска порождается отсутствием векторности, направленности вперед. Так, например, мастеровые, испытывали «тоску повторительного труда» (Ч 219); Захар Павлович наблюдал реки — в
них не колебались ни скорость, ни уровень воды, и от этого постоянства была горькая
тоска» (Ч 220); «... быть непрерывным, одинаковым человеком он [ Сарториус] не мог, в
нем наступала тоска» (СМ 52).
Средством преодоления тоски, по Платонову, может быть сон. Так, Захар Павлович,
«вечером ... затосковал и лег сразу спать» (Ч 225). Отец Никиты «спал ... помногу ... —
иначе, если не спать, ... сердце его мучилось в тоске по утраченным сыновьям...» (РП
127). С другой стороны, персонажи Платонова могут продолжать тосковать даже во сне,
ср.: «Козлов спал с открытым ртом... , а из полуоткрытых бледных глаз выходили редкие слезы — от сновидения или неизвестной тоски» (К 183): «...Макар лежал во сне и
тосковал» (УМ 369).
В произведениях Платонова тоскуют не только люди, но и животные, растения, вещи, предметы, природа, стихии, пространство, ср.: лошадь Копенкина Пролетарская
Сила «рычала от стоячей силы и степной тоски» (Ч 353); «Копенкин «подозрительно
оглядывал какой-нибудь голый куст: Так же ли он тоскует по Розе» (Ч 282); Вощев
«работал в теснинах тоскливой глины» (К 179); «...сани ... скрылись с тоскою в темном
месте пространства» (ГДВУС 89); «... Пухов думал о тоскливой жизни этого ветра и
жалел его» (СЧ 145).
Не менее значимым для Платонова является также концепт скуки. Хотя, в отличие
от тоски, этот концепт не является столь национально специфичным, в творчестве Платонова он обладает большой значимостью. Это проявляется в частотности соответствующих слов, которая может значительно различаться в разных произведениях. Так, если
в повестях «Сокровенный человек» и «Котлован», а также романе «Чевенгур» цифры
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достаточно близки (соответственно — 8, 33 и 91 для слова тоска и 11, 35 и 115 для слова скука с производными), то в повести «Джан» разница в три раза ( 8 и 23).
Частую употребляемость и концептуальную нагруженность слова скука у Платонова
можно пояснить, обратившись к рассуждениям Н.А.Бердяева, касающихся различий
между скукой и тоской. В отличие от тоски, «страх и скука направлены не на высший, а
на низший мир. <...> Скука говорит о пустоте и пошлости этого низшего мира. Нет ничего безнадежнее и страшнее пустоты скуки. В тоске есть надежда, в скуке — безнадежность» [Бердяев 1990, 45].
В рассуждениях платоновских героев скука сопрягается с обычной жизнью, ср:
«— Смотри, Чиклин, как колхоз идет на свете — скучно и босой.
— Они потому и идут, что босые, — сказал Чиклин. — А радоваться им нечего:
колхоз ведь житейское дело» (К 235).
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го равнодушия. В современных словарях слово скука толкуется как «тягостное душевное состояние, томление от отсутствия дела или интереса к окружающему» [Ожегов
1984, 646]. Несмотря на ярко выраженную антропоцентричность толкования, в нем есть
компонент, который хорошо объясняет платоновские употребления. Этот компонент —
‘отсутствие интереса’, который у писателя относится к тотальному равнодушию всего
на земле.
У Платонова довольно часто встречаются употребления, где слова скука, скучно,
скучать характеризуют состояние человека в болезни. Например: «Яков Титыч не
столько мучился, сколько скучал по жизни, которая ему была сейчас уже не мила, но он
знал в уме, что она мила, и тихо томился по ней. <...> он видел, что сейчас, когда ему
так скучно и больно, его туловище лежит одиноким на полу...» (Ч 491); «Козлов попрежнему уничтожал камень в земле, ... и, наверно, скучно билось его ослабевшее серд-
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це» (К 183). Здесь Платонов воскрешает устаревшую семантику слова скучать как ‘болеть’, ср.: «скучать чем, хворать, болеть» [Даль, IV, стлб. 236] 1.
В развитии этой семантики у Платонова состояние скуки часто сопрягается с наступающей смертью:
«— Мама, а отчего ты умираешь — оттого, что буржуйка или от смерти?..
— Мне стало скучно, я уморилась,— сказала мать» (К 206);

Один красноармеец сидел на корточках и глядел себе в пах, откуда темным
давленым вином выходила кровь; <...> красноармеец свалился навзничь и тихо сказал... :
— Ох и скучно мне — нету никого со мной!
<...> В его умерших глазах явственно пошли отражения облачного неба...» (Ч
249—250);
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характеризуется как скучное. Другой пример: с наступлением осени в Чевенгуре
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иногда прилипала скучная паучья паутина, но травы уже наклонились к смертному
праху, не принимая больше света и тепла, значит, они жили не только солнцем, но и
своим временем» (Ч 521). Неумолимость хода времени отмечена здесь, в частности,
«скучной паучьей паутиной» — возможно, это аллюзия на представление Свидригайлова о вечности в виде баньки с пауками в романе Достоевского «Преступление и наказание».
Скука у Платонова часто приобретает характер метафизического понятия и сближается с тоской. Это происходит в случае стирания у слова скука компонента значения,
связанного с бездеятельностью, ср: скука — «тягостное чувство от косного, праздного,
недеятельного состояния дущи; томленье бездействия» [Даль, IV, стлб. 231].

Сходной многозначностью обладали слова скорбить и скорбь: «Скорбить, скорбнуть чем, болеть,
хилеть, хворать, немочь, недомогать. Он все нутром скорбит. Тут все глазами скорбят» [Даль, IV, стлб.
206]. Скорбь — «боль и болезнь телесная, хворь, немочь и немощь, недуг...» [Там же, стлб. 207].
1
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Скука и тоска у Платонова характеризуют не только ощущения человека, но и
устройство мира: «А отчего, Никит, поле так скучно лежит? Неужели внутри всего
света тоска, а только в нас одних пятилетний план?» (К 193).
В повести «Котлован» тоске и скуке настоящего мира противопоставляется счастье,
которое наступит после постройки дома. Чиклин говорит Прушевскому: «Все равно
земля вскопана, кругом скучно — отделаемся, тогда назначим жизнь и отдохнем» (К
181). Однако «смутность и тщетность» вокруг заставляют Сафронова «сомневаться в
счастье будущего» (К 194). Мастеровые понимают, что «пусть сейчас жизнь уходит, как
теченье дыханья, но зато посредством устройства дома ее можно организовать впрок —
для будущего неподвижного счастья и для детства» (К 186). По вечерам Вощев лежит с
открытыми глазами и тосковал о будущем, когда все станет общеизвестным и помещенным в скупое чувство счастья» (К 203). Этим экзистенциальным размышлениям с
идеологической подоплекой о будущем счастье противопоставлены, с одной стороны,
твердая уверенность товарища Пашкина о том, что «все равно счастье наступит исторически» (К 185), с другой стороны, мысли героев о том, что счастье, отличаясь от
наличного состояния мира, есть нечто постыдное, нехарактерное для мира и ненужное.
Для Вощева грусть мира — это реальность, а счастье — нечто непонятное. Вощев говорит: «Грусть — это ничего, ... — это значит, наш класс весь мир чувствует, а счастье
все равно буржуазное дело... От счастья только стыд начнется! (К 182). Для Прушевского жизнь кажется хорошей, «когда счастье недостижимо» (К 209); «Ему уютней было
чувствовать скорбь на земной потухшей звезде; чужое и дальнее счастье возбуждало в
нем стыд и тревогу... (К 215). Вид беременных женщин приводит его к выводу о неизбежности будущего и о том, что «настоящее» несчастно» (К 215).
Устройство платоновского мира таково, что именно тоска, скука, печаль, горе,
скорбь составляют его сущностные характеристики, В повести «Котлован» показана
бесперспективность исторического «неимущего движения в дальнейшее счастье» (К
193). В ряде произведений Платонов говорит о счастье «за горизонтом» (Ч, Д), — именно поэтому оно вряд ли доступно. В романе «Счастливая Москва» счастье оказывается
недостижимым по причине замкнутости человека в своем теле и сознании (см. приложение III к наст. гл.). Но главными остаются векторность стремления к счастью и
надежда — так побеждаются тоска и скука мира и существования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ III
Приложение I. Концепт тела в романе «Чевенгур 1
В настоящем приложении мы рассмотрим концепт тела в антропологическом освещении и выявим те пути уничтожения телесности как неотъемлемого признака отграниченности и трагичности человеческого «я», которые намечает в романе «Чевенгур» А.
Платонов.
1

См. также нашу работу: [Дмитровская 1995a].
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На сознание своего тела как на необходимое условие сознания своего «я» указывал
А.Бергсон [Бергсон 1914, 258]. Сходные мысли встречаются в дневниках Л.Н.Толстого:
«Есть нечто непреходящее, неизменяющееся, короче: непространственное, невременное
и не частичное, а цельное. Я знаю, что оно есть, сознаю себя в нем, но вижу себя ограниченным телом в пространстве и движением во времени» [Л.Н.Толстой 1995, 381]. Таким образом, человеческое «я», взятое как целостность, есть единство души и тела. «В
мое „я“ входит не только моя душа, но и мое тело. <...> Мое тело принадлежит не только миру объективированному, но и порядку внутреннего существования» [Бердяев 1934,
84] 1.
Самоощущение героев Платонова связано с трагическими последствиями отрыва
человека от природы, выделения его из общего потока жизни. Человеку, оставшемуся
один на один с огромным миром, собственное тело представляется границей, а потому и
защитой, средством сохранения себя. Особенно остро такое ощущение у людей обездоленных, гонимых судьбой. Так, об одной из женщин, приведенных Прокофием Двановым в Чевенгур, говорится: «Она еще больше сжалась под большой шинелью, храня под
нею свое голое тело,— поверх кожи для женщины начинался чужой мир» (Ч 532—533).
«Кожа и кости всего человека обволакивают и берегут»,— замечает Яков Титыч в беседе с Прокофием (Ч 447). В повести «Джан» Чагатаев говорит, что имуществом его
народа является «одно сердце, ... одна только жизнь» — «за краем тела ничего ему не
принадлежит» (Д 582). Этим подчеркивается значимость тела для внутренней жизни
человека.
Тело, однако, не только защищает человека. Оно полагает ему жесткие границы.
Замкнутость в собственном теле может ощущаться героями Платонова как теснота, ср.:
«скучно и тесно в теле» (Ч 412); «жаркая одинокая теснота» (Ч 455); «теснота тела»
(Ч 480); «тесное место меж кожей и костьми» (К 176); «горловая теснота» (К 238).
Теснота может вызывать ощущения духоты и тьмы, ср.: «душная тьма живущего человека» (Ч 285); «темнота тела» (Ч 455). Ощущение тесноты как замкнутости в своем
теле особенно усиливается в «пограничных» случаях: в случае болезни, потери сознания, сна, смерти. Так, заболевшему тифом Дванову «жарко и шумно в тесноте своего
тела» (Ч 252). Пробуждаясь ото сна, Дванов говорит своему отцу, которого видел во
сне живым: «Я скоро проснусь, пап,— спать тоже скучно... Я хочу жить наружи, мне тут
тесно быть...» (Ч 488) 2. В этих случаях теснота оценивается отрицательно, поскольку
служит препятствием для развертывания человека вовне. Отрицательная оценка, свя-
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Это находит свое отражение в развитии местоимений (особенно личного местоимения 1-го лица),
становление которых связано с сознанием человеком самого себя вследствие осознания своих границ. Как
отмечает С.Д.Кацнельсон, один из способов образования местоимений — указание на тело или на важнейшие органы тела (другие способы — указание на «душу» или на факт обладания самим собой): «Так,
по первому пути следует баскское возвратное местоимение buru букв. ‘голова’, древр. becatmi ‘я сам’
букв. ‘своей костью’. <...> В германских языках находим аналогично срвн. mоn lоp ‘я’, dоn lоp ‘ты’, букв.
‘мое, твое тело’ (ср. англ. my body ‘я’)» [Кацнельсон 1936, 102]. В.Н.Топоров говорит о «показательности
примеров, <...> когда слово для тела обозначает и „сам“ почти исключительно к 1 лицу, типа др.-инд.
tanu» [Топоров 1983, 104]. Отражение «телесного воплощения» «я» в развитии личных местоимений отмечают также О.Шпенглер и Х.Ортега-и-Гассет [Шпенглер 1993; Ортега-и-Гассет 1991, 211—212].
2
О глубине погружения в себя во время сна свидетельствует следующая запись из дневников
Ф.Кафки: «Я думаю о тех ночах, в конце которых выбирался из сна столь глубокого, словно был заперт в
скорлупу ореха» (курсив наш.—М.Д.) [Кафка 1988, 26].
1
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занная с теснотой, восстанавливается и по данным древнерусского языка, где слова
тhснота, тhсныи, помимо указания на ограниченное пространство, имели также значения ‘неудобный’, ‘тяжкий’, ‘трудный’ [Срезневский, III, стлб. 1095] 1. Описанное восприятие тела А. Платоновым совпадает с орфико-пифагорейским, воспринятым позже
Платоном представлении о теле как могиле или темнице души (Горгий 493a, Кратил
400c; см. также: [Ортега-и-Гассет 1991, 287]).
Платонов исследует различные возможности восстановления человеком утраченной
целостности. В повести «Котлован» — это путь гносеологический, то есть попытка соединения с миром посредством его освоения через познание. В написанном на три года
раньше романе «Чевенгур» рассматривается путь этический — избавление от себя посредством соединения с другими людьми. (О постоянном у Платонова мотиве соединения с миром в странствии было сказано в гл. I, § 2.)
Ранее нами было отмечено, что исследователями Платонова неоднократно проводилась параллель между чевенгурским коммунизмом и хилиастическими движениями
средневековья, а также воззрениями различных христианских сект в России [Варшавский 1976; Гюнтер 1991; 1992; 1994]. Мы же собираемся рассмотреть другую сторону
проблемы и показать, что сходство между чевенгурским коммунизмом и христианством
связано с общностью решения антропологических проблем. Понимание коммунизма его
«апостолами» является по сути религиозным. Чевенгурский коммунизм продиктован
желанием разорвать привычный круг земного существования, обрести бесконечность,
устранить разорванность человеческого бытия, победить неизбежность смерти. Для этого должна быть побеждена отдельность существования человека, его оторванность от
других.
Стремясь избавиться от своего одиночества и отъединенности, человек обращает
свой взор на другого человека, но наталкивается на непреодолимое препятствие — пространственную отделенность людей друг от друга. В языке отразилось понимание этого
феномена: в основе многих выражений, описывающих человеческие взаимоотношения,
лежат пространственные метафоры. Духовное единение людей или же отсутствие такового мыслится как уничтожение или, наоборот, увеличение разделяющего их пространства. Это прослеживается в таких выражениях, как близкие друзья, родные и близкие,
близость по духу. Между людьми могут существовать тесная дружба и тесные отношения. Дружба связывает, соединяет людей. Люди могут сблизиться или отдалиться,
отойти друг от друга, разорвать отношения, порвать друг с другом. В отмеченных
метафорах кроется глубинное постижение того, что пространственная отделенность
людей является ненормальной и жаждет своего преодоления.
Чевенгурская утопия знаменует собой порыв к преодолению фундаментальных основ человеческого существования. Пространственная отграниченность тел невыносима
для жителей Чевенгура, поэтому их усилия направляются на ее уничтожение 2. Уничтожение пространства понимается чевенгурцами буквально. Их цель «жить в товарище-
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У Платонова тоже встречаются употребления слова теснота в значении ‘неудобство’, ‘тягость’,
ср.: «...рассосать зло, тягость и тесноту человеческой жизни» (ЛБ 17); «Куда ж ты пойдешь, старик?—
спрашивал Кирей.— Тут тебе скучно, а там будет трудно: с обеих сторон тесно» (Ч 465).
2
Е.Толстая-Сегал первой обратила внимание на присутствующую в романе «Чевенгур» идею об уничтожении физической замкнутости индивида [Толстая-Сегал 1994a, 56].
1
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ской тесноте» (Ч 367). (Понятие тесноты, таким образом, у Платонова амбивалентно и
в последнем случае смыкается с представлением о тесноте в материнской утробе, об
искоренении «травмы рождения» — см. гл. I, § 2.) Чевенгурцы усердно трудятся на субботниках, стараясь «потеснее» перенести дома, «чтобы ближе жить друг к другу» (449).
Город стягивается в одну точку: «...дома стояли без улиц, в разброде и тесноте, словно
люди прижались друг к другу посредством жилищ» (460). Подобное «сплочение города
в тесноту» (498) вызывает изумление у прибывшего в Чевенгур Сербинова. Он недоумевает, отчего «город стоит на просторе, а построен тесно». «Мы живем меж собой без
паузы», — отвечает Чепурный (526).
В романе «Чевенгур» нашли свое причудливое отражение основные принципы христианской антропологии. Как известно, в христианстве важным является понятие ближнего, причем это понятие толкуется не только в чисто духовном, но и в пространственном смысле. П.А.Флоренский отмечал, что евангелие <...> установило г е о м е т р и ч е с к о е понимание ближнего. „Б л и ж н и й ,  ΒΞ8∀Η“ есть тот, кто б л и з к о ,
ΒΞ8∀Η, под боком» [Флоренский 1990b, 452]. П.А.Флоренский указывает, что «„в м е с т е “ любви не должно ограничиваться одною отвлеченною мыслию, но непременно
требует ощутимых, конкретных проявлений — до „т е с н о т ы “ в касании включительно. Надо не только „л ю б и т ь “ друг друга, но надо и быть вместе ΒΛ6<Η, т е с н о , стараться быть по возможности ΒΛ6<≅ϑ,∆≅< т е с н е е друг к другу» [Там же,
441—442]. В чевенгурской коммуне реализация этого принципа приобретает гротескный характер.
Если жизнь в тесноте призвана свести на нет разделяющее людей пространство, то
в пределе это должно иметь своей целью соединение тел, уничтожение физической границы между ними. Но чем сильнее это желание, тем отчетливее сознание отдельности
своего тела, его жесткой отграниченности. Свои самые сокровенные мысли на этот счет
Платонов отдает «чевенгурскому философу» Якову Титычу1. Вот как описывается его
состояние во время болезни: «Яков Титыч вздохнул, жалея свое тело и тех людей, которые находились вокруг него, он видел, что сейчас, когда ему так скучно и больно, его
туловище лежит одиноким на полу и люди стоят близ него — каждый со своим туловищем, и никто не знает, куда направить свое тело во время горя Якова Титыча» (491) 2.
Присутствующий здесь же Чепурный понимает, что устройство коммуны нисколько не
решило этой фундаментальной проблемы, ведь «туловища живут отдельно — и беспомощно поражаются мучением, в этом месте люди нисколько не соединены...» (491—
492). Именно раздельное существование людей, их отпадение от Единого влечет за со-
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Яков Титыч — один из немногих платоновских героев, способных к рефлексии. Яков Титыч «знал
все, о чем другие люди лишь думали или даже не сумели подумать» (Ч 453). «Откуда, старик, у тебя смутное слово берется?» — недоумевает Копенкин (454). Поражает удивительное сходство этих характеристик
с высказываниями современников о самом Платонове: «О чем бы ни начать говорить с Платоновым, постоянно создавалось впечатление, что он уже думал об этом. Невозможно было заговорить с ним о том, о
чем он не думал раньше тебя. И не только думал, а с завидной ясностью единственно точными словами
русского языка выразил свои мысли» [Миндлин 1968, 421].
2
Ср. запись в дневниках Ф.Кафки, свидетельствующую об остро переживаемом им чувстве отчуждения, в основе которого лежит сознание физической границы человеческих тел: «Что связывает тебя с
крепко осевшими, говорящими остроглазыми телами сильнее, чем с какой-нибудь вещью <...> ? Уж не то
ли, что ты их породы? Но ты не их породы, потому-то ты и задался этим вопросом. Эта четкая ограниченность человеческого тела ужасна» (курсив наш.—М.Д.) [Кафка 1988, 169—170].
1
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бой конечность человеческой жизни, порождает болезни и неизбежность смерти. Переноской домов устранить это невозможно, на что и указывает Яков Титыч Чепурному:
«Ты тут одни дома с мебелью тронул, а туловище как было, так и мучается» (492).
В последовательном ряду решения проблемы отдельности человеческих тел у Платонова возникает тема промежуточного, соединительного вещества. Пусть наличие разделяющего людей пространства неизбежно, но оно должно быть заполнено. Этой цели
и призван служить коммунизм.
Вопрос об области бытования коммунизма представляет собой загадку для героев
Платонова, которые в соответствии с нормами архаического мышления тщатся не просто ощутить, но и увидеть коммунизм, представить его конкретно. Местонахождение
коммунизма составляет для них загадку: «Чепурный ... не мог ясно почувствовать или
увидеть коммунизм в ночном Чевенгуре, хотя коммунизм существовал уже официально» (463). Это же ощущение испытывает сначала Александр Дванов: «...коммунизма в
Чевенгуре не было наружи, он, наверное, скрылся в людях,— Дванов нигде его не видел» (470).
Так коммунизм получает у Платонова точную пространственную локализацию: он
находится в телах людей, где одновременно является и чувством, и веществом. Существование коммунизма как чистой идеи непонятно для чевенгурцев, его надо, по словам
Копенкина, спускать «из идеи в тело — вооруженной рукой» (373). Александр Дванов
заботится о питании для чевенгурцев, потому что в каждом «теле живет вещественным
чувством коммунизм» (497). «Разве в теле Якова Титыча удержится коммунизм, когда
он тощий?»— размышляет Пиюся (497). «Коммунизм ведь в теле у меня — от него никуда не денешься»,— говорит Луй Гопнеру (394). Получить свое внешнее существование коммунизм должен, выйдя из тел людей и соединив их между собой. Невозможность помочь больному Якову Титычу связывается с тем, что коммунизм «не стал еще
промежуточным веществом между туловищами пролетариев» (492) 1.
Однако коммунизм, находясь в телах пролетариев, не является раздробленным. Он
обладает и некоторым сверхсуществованием, но и в качестве единой сущности имеет
отношение к телесности составляющих его людей. Так, Александр Дванов думает «об
этих людях как о частях единственного социализма» и представляет себе «их голые
жалкие туловища существом социализма» (496). Он чувствует, что должен «беречь
коммунизм без ущерба, в виде его первоначальных людей» (498).
Итак, с одной стороны, коммунизм — это некоторая единая сверхсущность, к которой телесно приобщены составляющие его люди, с другой — коммунизм находится в
каждом из людей и соединяет их между собой. Эти свойства чевенгурского коммунизма
позволяют усмотреть прямую аналогию между ним и пониманием Церкви в христианстве. Подобная двойственность в определении Церкви стала объектом внимания богословов, начиная с ап. Павла 2. В своих посланиях ап. Павел указывает, что Церковь имеет свое собственное метафизическое существование, но одновременно связана с людь-
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Ср. также в романе «Счастливая Москва»: «Всеобщая жизнь неслась вокруг нее таким мелким мусором, что Москве казалось — люди ничем не соединены и недоумение стоит в пространстве между
ними» (СМ 34).
2
Этот вопрос привлек пристальное внимание В.Соловьева и П.А.Флоренского [Соловьев 1966а,
380—402; 1966b, 591—612; Флоренский 1974].
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ми, которые в нее входят. Но и как самостоятельная сущность Церковь связана с принципом телесности, есть Тело по своему существу. Церковь есть Тело Христово (Еф. 1,
21—22). Каково же отношение Церкви и верующих? Церковь есть совокупность верующих, которые и составляют единое Тело Христово: «...мы многие одно тело» (I Кор.
10, 17); «...мы многие составляем одно тело во Христе» (Рим. 12, 5). Составляя Тело
Христово, верующие являются его членами: «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело — Так и Христос.
Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело <...> Тело же не из одного члена, но из
многих» (I Кор. 12, 12—14); «И вы — тело Христово, а порознь члены» (I Кор. 16, 27) 1.
Чевенгурцев должен телесно соединить коммунизм — подобно тому, как Христос
объединяет верующих, уничтожая их отдельность и составляя из множества тел одно:
«А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровию Христовою. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди
преграду...» (Еф. 2, 13—14). Коммунизм существует в телах чевенгурцев — точно так
же, как Христос живет в каждом верующем, благодаря чему возможно их единение, ср.:
«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. <...> А если
Христос в вас, то тело мертво для греха...» (Рим. 8, 9—10). Ср. также: «...возвеличится
Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью» (Филипп. I, 20).
Примечателен ответ Дванова на вопрос Копенкина о том, где коммунизм в Чевенгуре и почему его не видно. Дванов указывает, что коммунизм нужно искать в первую
очередь в себе самом, в своем дружеском чувстве: «После буржуазии коммунизм происходит из коммунистов и бывает между ними. Где же ты ищешь его, товарищ Копенкин, когда в себе бережешь?» (490). Эти слова Дванова перекликаются с соответствующим местом из Первого послания Иоанна: «Бога никто никогда не видел: если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает...» (1 Иоан. 4, 12). Сходное место есть и в Деяниях, где описывается приход ап.Павла в Афины и допрос его в ареопаге о сущности того
учения, которое он проповедует. Апостол отвечает, что, осматривая святыни в Афинах,
нашел жертвенник с надписью: «неведому Богу». Ап.Павел проповедует именно этого
Бога, которого афиняне, не зная, чтут. Бог этот неведом, потому что «будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет <...> Он и не далеко от каждого из нас:
ибо мы им живем и движемся и существуем...» (Деян. 17, 24, 27—28).
В христианстве приобщенность верующих к Телу Христову и одновременно телесное присутствие Христа в каждом находит свое отражение в таинстве евхаристии, когда
съедаемый хлеб и вино становятся плотью и кровью Господней: «И когда они ели,
Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая его ученикам, сказал: приимите,
ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26, 26). У Платонова по отношению к революции и
коммунизму тоже звучат евхаристические мотивы. Революция представляется как при-
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Человек, не принадлежащий Телу, не может считать себя его членом. В романе «Чевенгур» упоминается о дневнике Сербинова, куда он заносит свои «мысли и проклятья». Там есть следующие записи:
«проклинаю текучее население, хочу общества и членства в нем»; «и в обществе я буду не член, а стынущая конечность» (510). Интересно, что ап. Павел, сравнивая Тело Христово, состоящее из многих членов,
с телом человека, тоже говорит о «конечностях»: «Если нога скажет „я не принадлежу к телу, потому что я
не рука“, то неужели она потому не принадлежит к телу?» (Еф. 12, 15). Трагедия Сербинова в том, что он
действительно не принадлежит к совокупному телу — обществу, не является его членом.
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родное явление и, кроме того, телесно, ср.: «Дванов объяснил, что разверстка [т.е. хлеб]
идет в кровь революции и на питание ее будущих сил» (Ч 325). Вместе с тем революция,
сама становясь хлебом, идет на питание людей и становится «плотью тела», ср.:
«...революция прошла, урожай ее собран, теперь люди молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной плотью тела» (471).
Таким образом, чевенгурский коммунизм есть новая Церковь, в которой, как и в
Церкви христианской, должна быть преодолена раздробленность человеческого рода и
восстановлено первоначальное единство. Телесности каждого человека, его отдельности
противопоставлено собирание тел в единое Тело. В христианстве это Церковь, единое
Тело Христово, в Чевенгуре — Единый Коммунизм.
Совместный труд в Чевенгуре тоже призван служить телесному соединению людей,
обеспечивать прочность и надежность связи между ними. Это происходит за счет того,
что в труде люди «уделяют свое тело» другим. Так, в Чевенгуре Дванову «постоянно
казалось, что люди живут между собой непрочно. И Дванов уделял им свое тело посредством труда» (518). Гопнер крайне отрицательно относится к идее Чепурного об
отмене всякого труда при коммунизме: «...только чем люди тогда друг около друга держатся — неизвестно. Что ты их, слюнями склеиваешь или одной диктатурой слепил?»
(472). Прочность и надежность отношений могут быть также достигнуты между мужчиной и женщиной, поскольку между ними происходит «обмен кровью и телом» (Ч 516) 1.
Сербинов жаждет обладать Софьей Александровной, потому что хочет «осуществить
хотя бы кратко свою прочность с людьми» (510). В сходном ключе рассуждает Дванов,
когда, глядя вслед уходящим из города цыганкам, он думает о том, что они могли бы
стать женами чевенгурцам, и тогда «люди, сжатые дружбой, теснящиеся меж собой в
спешном труде, ... закрепились бы еще обменом тел, жертвенной прочностью глубокой
крови» (520). Мотив обмена тел является у Платонова устойчивым и повторяется при
описании взаимоотношений Сербинова и Софьи Александровны, Прокофия и Клавдюши, Груши и Кирея 2. Таким образом, жизнь в «дружеской тесноте» коммунизма и «обмен тел» между мужчиной и женщиной представлены писателем как явления одного
ряда, поскольку способствуют объединению людей, достигаемому через телесное со-
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В разработке Платоновым этой темы Е.Толстая-Сегал усматривает возможное влияние на писателя
идей А.А.Богданова [Толстая-Сегал 1994a, 56; см. также: Яблоков 1991b, 639].
2
Ср.: «Симон молчал, он не знал, как поделить свое горе с Софьей Александровной, не поделив
прежде с нею самого себя: даже имущество делается общим после взаимной любви супругов, ... он замечал, что обмен кровью и телом вызывает затем обмен прочими житейскими вещами,— наоборот не бывает» (Ч 516); «Симон чувствовал, как ослабело от ожидания его сердце и как нужно отдать ему свое горе
и свое одиночество в другое, дружелюбное тело и, может быть, взять у Софьи Александровны то, что ей
драгоценно, чтобы она всегда жалела о своей утрате, скрытой в Сербинове, и поэтому помнила его» (516);
«В любое время желания счастья Кирей мог и Грушино тепло, и ее скопившееся тело получить внутрь
своего туловища и почувствовать затем покой смысла жизни... Себя Кирей не считал дорогим человеком,
потому что самые лучшие, самые скрытые и нежные части его тела перешли внутрь Груши» (543). Прокофий Дванов удерживает Клавдюшу, когда она просит его подарить ему весь город: «Обожди спешить
без ордера!.. А почему я тебе подарю? Потому что, скажут люди, он спит с ней, а не с нами, он с ней свое
тело меняет, стало быть, и города ей не пожалеет...» Прокофий предлагает Клавдюше пожить пока у
тетки в губернии, чтобы его действия не вызывали подозрений у чевенгурцев: «Зачем же мне город, когда
у меня нету семейства и все тело цело?» (542). Одна из пришедших в Чевенгур цыганок обращается к
Карчуку: «Ты свое тело со мной разделишь, вещей не жалко будет, товарищей забудешь,— вот истинно
тебе говорю» (501).
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единение, слияние, сближение друг с другом. Так же и ап.Павел подчеркивал аналогию
между единением людей в Церкви и брачным соединением мужчины и женщины. Религиозное общение имеет в своей основе «двоицу» — общение двоих, которые соединяются в единое целое: Иисус Христос есть «мир наш, соделавший из обоих одно, <...>
дабы из двух создать в себе Самом одного нового человека, <...> и в этом теле примирить
обоих с Богом...» (Еф. 2, 14—16). Брачное соединение мыслится как рядоположное церковному: «...будут двое одна плоть. Тайна сия великая есть, я говорю по отношению ко
Христу и к Церкви» (Еф. 5, 31—32). Отсюда определение Церкви как Невесты Христовой.
Жажда пространственного соединения с другим человеком подчеркивается у Платонова частым повторением мотивов прикосновений и объятий. Прикосновение призвано устранить отдельность существования человека, восстановить его целостность,
избавить от чувства одиночества и тоски. Герой повести «Котлован» Прушевский, испытывая острое чувство одиночества, отправляется «бриться в парикмахерскую ночных
смен; он любил, чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки» (К 184). Желание
соединения особенно усиливается в критические жизненные моменты. Так, в ожидании
смерти Саша Дванов кладет ладонь на руку ранившего его Никитка, пробующего Дванова за лоб: жив ли еще? Расстрелянные буржуи лежат по несколько человек, «стараясь
сблизиться хоть частями тела в последние минуты взаимного расставания» (Ч 391). В
случае отсутствия другого человека его заместителем может выступать какой-нибудь
предмет, животное или растение, ибо главное — не остаться одному, превозмочь свою
отдельность от мира. Раненый купец Щапов просит наклонившегося чекиста дать ему
руку, а не дождавшись, хватается за лопух, «чтобы поручить ему свою недожитую
жизнь» (390). Раненый Дванов «сжал ногу коня обеими руками, нога превратилась в
благоухающее живое тело той, которой он не знал и не узнает, но сейчас она стала ему
нечаянно нужна» (267) 1. Приведенный анархистами в деревню, Дванов просыпается
ночью в сарае: «Он вспомнил, что сегодня умрет, и обнял солому, как живое тело»
(269). Для идеолога чевенгурского коммунизма Чепурного «пограничной ситуацией»
является ночь, когда он мучается страхом, наступит коммунизм или не наступит. Спасением для него была бы возможность «обнять Клавдюшу» (404). Увидев приближающегося кузнеца Сотых, Чепурный думает: «...обнимусь с ним от грусти — мне ведь жутко
быть одному в сочельник коммунизма» (404).
Чрезвычайно значимым является также отсутствие эротики в поцелуях у героев
Платонова. Это скорее прикосновение, чем собственно поцелуй. В этом есть стремление
к встрече с другим человеком. В романе «Чевенгур» подчеркивается «сухость» поцелуев.
Так, Пашинцев «кратко» целует Груню «в темные сухие корки губ» (318). Дванов при
прощании целует Соню в щеку, а она его в лоб: «Дванов тронул губами ее щеку и сам
почувствовал сухой венок Сониных уст на своем лбу» (258). Такой же характер носят и
поцелуи между мужчинами: Жеев целует Прокофия «в его засохшие губы» (418), «в су-
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Здесь можно также усмотреть прямое влияние на Платонова О.Вейнингера, в чьей книге «Пол и характер» есть следующее рассуждение: «Перед ранней, преждевременной смертью в каждом существе
вспыхивает сильнейшее половое влечение — это потребность оставить по себе какое-нибудь создание»
[Вейнингер 1992, 270]. То, что Платонов был хорошо знаком с книгой Вейнингера, явствует из его статьи
1920 г. «Душа мира».
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хие огорченные губы» целует Прокофия и Александр Дванов (476). Нет обмена поцелуями между Сербиновым и Софьей Александровной, Прокофием и Клавдюшей, Грушей
и Киреем. Здесь гораздо важнее касание, ощущение близости другой жизни. Описание
поцелуев может передаваться у Платонова с помощью глаголов трогать (губами), касаться и даже обнимать губами (533, 549).
Поцелуй призван уничтожить физическую отдельность людей, сделать каждого из
них «целым», восстановить целостность бытия. Об этом говорит и внутренняя форма
слов целовать и поцелуй. П.А.Флоренский писал: «Самое название п о ц е л у я сближает его со словом ц е л ы й и показывает, что глагол ц е л о в а т ь с я означает приведение друзей в состояние ц е л о с т н о с т и , единства. Поцелуй — духовное объединение
целующих друг друга лиц» [Флоренский 1990b, 442] 1. Целительное воздействие на Сербинова оказывает возможность в числе других чевенгурцев перецеловать пришедших в
Чевенгур женщин, ведь «Симон всегда чувствовал успокоение от присутствия второго,
даже неизвестного человека, а после поцелуев жил с удовлетворением целые сутки»
(533—534). Перецеловав всех женщин, Сербинов решает остаться в Чевенгуре, надеясь
обрести здесь душевный покой.
Объятие, касание настолько важны для Платонова и его героев, что становятся одной из важных характеристик коммунистического братства. «Обнявшиеся мученики»,
между которыми поровну разделено «бедствие жизни» (405),— таково представление о
желаемом состоянии общества. Чепурный мечтает, чтобы приехал в гости Ленин, «дабы
обнять в Чевенгуре всех мучеников земли» (420). В самом революционном символе —
красной звезде — Чепурный видит человека, «который раскинул свои руки и ноги, чтобы обнять другого человека» (466). Прокофий же, в отличие от Чепурного, в красной
звезде видит «пять материков жизни, соединенных в одно руководство и окрашенных
кровью жизни» (466). Слова Прокофия вновь отсылают нас к представлению о соединительном веществе между адептами одной веры: «кровь жизни» сродни крови Христа,
объединяющей верующих в Единое Тело.
Чевенгурский коммунизм не выдерживает испытания на жизнеспособность. Жизнь
вместе с «женами и матерями», привезенными Прокофием, разрушает «братство» и «товарищество». Обмен реальными «кровью и телом» оказывается прочнее «вещества коммунизма». С приходом в Чевенгур женщин «уж никто ... не уделял окружающим товарищам своего тела посредством труда на изделие подарков» (544). Через развенчание
утопичности коммунистической идеи к утверждению реальных форм человеческой близости и тепла — таков путь решения проблемы телесности в романе «Чевенгур».
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Приложение II. Концепт сознания в романе «Чевенгур» 2

А.Фет высказывает несколько иной взгляд на внутреннюю форму слов целовать и поцелуй. Он считает, что «целовать — значит стремиться к всецелому обладанию предметом страсти» [Фет 1991, 94]. При
этом Фет полемизирует с Далем, который, возводя слово поцелуй к слову целость, подразумевает при
этом пожелание целости, то есть здоровья целуемому.
2
См. также нашу работу: [Дмитровская 1995c].
1
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Замкнутость человеке в своем теле порождает прикованность человека к своему
«я», то есть замкнутость в сфере сознания. Так, в романе «Счастливая Москва» о Сарториусе говорится: «...Сарториус сидел один, неразлучно с собой никогда. Душа и мысль
его, заодно с однообразным телом, были устроены до смерти одинаково» (СМ 50). В
черновиках к повести «Котлован» тоже сопрягается ограниченность человека телом и
сознанием:
«Вощев стоял вблизи ночного мира и чувствовал его сиротство: в земле есть истина, раз она произошла и существует, но нет сознания, а в человеке есть сознание, но в
нем нет смысла жизни.
Человек с землей и все различные существа живут без обручения, без обмена
внутренней теплотой своего влечения и страдают разлукой уединенного тела. Чтобы
объединиться с этим грустным пространством, нужно сначала умереть и лечь в земляную могилу,— это было бы совестью. А чтобы жить в своем одиноком теле, нужно
мыслью заменить честность» (К черн 98).
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«Саша уже год работал учеником в депо... Сашу интересовали машины наравне с дру1

гими действующими и живыми предметами. Он, скорее, хотел почувствовать, пережить их жизнь, чем узнать. Поэтому, возвращаясь с работы, Саша воображал себя паровозом... Засыпая, он думал, что куры в деревне давно спят, и это сознание общности с
курами или паровозом давало ему удовлетворение... „Я так же, как и он»,— часто говорил себе Саша“» (Ч 228); «Самого себя, как самостоятельный твердый предмет, Саша
не сознавал — он всегда воображал что-нибудь чувством, и это вытесняло из него
представление о самом себе» (229); «Он до теплокровности мог ощутить чужую отдаленную жизнь, а самого себя воображал с трудом» (235).
Рождение самосознания у Александра Дванова, появление его собственного «я»
Платонов описывает трижды, акцентируя каждый раз новые изменения в восприятии
героем самого себя и окружающего мира. Эти три рождения самосознания разделены

Фактически именно самосознание конституирует сферу человеческого в человеке. Самосознание
лежит в основе человеческой памяти, обеспечивает возможность мышления и тождество человеческого
«я» [Дмитровская 1991].
1
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между собой значительными временными промежутками и связаны с взрослением Дванова.
Первое рождение «я» происходит у Саши тогда, когда его, еще мальчика, отправляют в город побираться, и он заходит на кладбище, где покоится отец: «Саша вошел на
кладбище, не сознавая, чего ему хочется. В первый раз он подумал сейчас про себя и
тронул свою грудь: вот это я,— а всюду было чужое и непохожее на него» (206). Рождение «я» сопровождается также ярко выраженным ощущением своего тела (так, Саша
трогает свою грудь) и, следовательно, осознанием положения в пространстве 1. Это порождает чувство отделенности от окружающего мира, который сразу становится чужим
и огромным,— человек начинает сознавать несоизмеримость мира с собой. Именно это
испытывает мальчик: «Саша испуганно глядел в пустоту степи: высота, даль, мертвая
земля были важными и большими, поэтому все казалось чужим и страшным» (207) 2.
Рождение самосознания отделяет человека от самого себя и от мира и порождает
ощущение внутренней пустоты, которая должна быть заполнена. Поэтому человеческая
жизнь сопровождается постоянным присвоением, захватом мира в себя. На этом Платонов делает акцент, описывая повторное рождение «я» Александра Дванова в возрасте
семнадцати лет (см. § 4 гл. III).
И, наконец, третье рождение «я» у Александра Дванова происходит тогда, когда,
вернувшись из Новохоперска и проболев девять месяцев (срок, аналогичный нахождению в утробе), Дванов готовится к поездке по губернии и накануне получения задания
видит сон, в котором представляет себя машинистом паровоза и видит уходящую вдаль
дорогу. Здесь Платонов фиксирует начало пространственного восприятия жизни, представления о жизни как пути.
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В этом эпизоде Платонов мог творчески использовать соответствующие фрагменты
произведена
ar из восприятия
ний О.Шпенглера и О.Вейнингера. Размышляя о начале временного и пространственного
р
мира, совпадающего с началом самоидентификации у ребенка, О.Шпенглер отмечает, что толчком к это1
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му часто служит смерть близкого существа (сходную ситуацию мы видим у Платонова). Шпенглер пишет:
«...часто в ребенке <...> пробуждение внутренней жизни с глубокой и многозначительной идентичностью
связывается со смертью родного человека. Он внезапно постигает безжизненный труп, целиком ставший
веществом, пространством, и в то же время ощущает себя одиноким существом в каком-то чужом, протяженном мире. „От пятилетнего ребенка до меня — только шаг. От новорожденного до пятилетнего —
страшное расстояние“,— сказал однажды Толстой. Здесь, в этой решающей точке существования, где
человек впервые становится человеком и узнает свое чудовищное одиночество во вселенной, обнаруживается мировой страх, как чисто человеческий страх перед смертью, границей в мире света, неподвижным
пространством» [Шпенглер 1993, 327— 328]. (Ср: «про-странство : страх <...> возможно, общего корня, ср. и.-евр. *ster-: *stor- ...» [Топоров 1995c, 454].)
В книге О.Вейнингера «Пол и характер» тоже обсуждается возникновение «я» у ребенка. Автор приводит описание этого явления Жан Полем, сделанное им в автобиографическом эскизе: «Никогда в жизни
не забуду того факта, когда я стоял лицом к лицу с рождением моего самосознания. Я еще никому не рассказывал об этом факте, но я отлично помню время и место, где он происходил. Еще совсем маленьким
ребенком, стоял я как-то раз перед обедом у порога нашего дома и смотрел на складку дров налево; как
вдруг внутренний свет — я есмь „я“ — словно молния, озарил все мое существо: мое „я“ впервые увидело само себя — и навеки» (курсив наш.—М.Д.) [Вейнингер 1992, 173—174]. Учитывая хорошее знакомство Платонова с работами указанных авторов, творческую рецепцию отмеченного мотива следует признать весьма вероятной.
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В романе «Чевенгур» Платонов не только показал эволюцию человеческого самосознания, но и вскрыл его сущность, показал его особенности. Платонов говорит о двойственности человеческого сознания, которая влечет за собой как отрыв человека от мирового целого, так и от самого себя. По отношению к себе человек становится сторонним наблюдателем, «стоящим рядом». Внимание Платонова к двойственности человеческого сознания позволяет разгадать смысл фамилии Александра Дванова. Вспомним,
как ночующему на печи Дванову кажется, «что он с кем-то вдвоем: он видел одновременно и ночлежную хату, и самого себя, лежачего на печке» (277—278). Платонов говорит о наличии в человеке «маленького зрителя», «свидетеля», «евнуха души», «мертвого
брата» человека, «сторожа, который не принимает участия ни в поступках, ни в страдании, ... всегда хладнокровен и одинаков» (275—276). Путем создания развернутого
образа «бодрствующего швейцара в подъезде человека» Платонов подчеркивает, что
рефлексивность сознания обеспечивает наблюдение над эмпирическим «я» извне: в случае пожара швейцар «звонит пожарным и наблюдает снаружи дальнейшие события»
(275) 1.
Следует признать, что этот постоянный и неизменный «наблюдатель», о котором
говорит писатель, есть не что иное, как сверхличное или сверхиндивидуальное «я», то,
что в древнеиндийской философии известно как Атман. Его свойство как раз и заключается в том, чтобы быть наблюдателем: «...эта самость, в идеале совершенно отрешенная и развоплощенная, совершенно независимая от тела и даже от души, представляет
собой божественно-бесстрастное око, вечного зрителя, везде одинакового. Индусы так и
называют его: „обозревающий поле“. <...> В европейской философии это <...> трансцендентальное единство апперцепции Канта, которое представляет собой только единство самосознания, у всех одинаковое» [Вышеславцев 1993, 91]. Образ «швейцара в
подъезде человека» мог быть заимствован Платоновым из Упанишад, ср.: «Но если
солнце зашло, и месяц скрылся, и огонь погас, и голос умолк, что тогда служит человеку
светом? — Тогда он сам себе служит светом, ибо при свете Атмана сидит он и ходит
туда и сюда, совершает свою работу и возвращается домой» (Брихадараньяка Упанишада, IV. 3, 6, цит. по: [Юнг 1994a, 164]). У Платонова тоже подчеркнута сопряженность
самосознания со светом. Дванов созерцает пространство своей внутренней жизни благодаря «дежурному огню» сторожа и «мгновенному пугающему свету», который трепещет над сердцем (Ч 319). В рассказе «Бессмертие» и повести «Сокровенный человек»
Платонов показывает, как у засыпающего или умирающего человека сознание, отвлекаясь от внешнего мира, сосредоточивается в самом себе — в своем постепенно угасающем свечении 2. В древнеиндийской философии подчеркивается, что «яркий свет, кото-
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В этот же семантический ряд входит и фамилия героя рассказа Платонова «Бессмертие» Полуторного. Фамилии героев русской литературы XIX века Обломова и Раскольникова тоже свидетельствуют о
тех или иных формах «онтологического неблагополучия» [Амелин, Пильщиков 1992, 274—277].
2
Ср.: «...хозяин тоже спал, ... сердце обмерло в глубине груди, дыхание сократилось, поддерживая
лишь дежурное тление жизни... Но в тьме ума, обильно орошаемого кровью, светилась одна дрожащая
точка. Она блестела сквозь сумрак полуприкрытых веками глаз, точно горел светильник на удаленном
мосту, на входной стрелке главного пути из действительности, и этот кроткий огонь каждое мгновение мог превратиться в обширное сияние всего сознания и пустить сердце на полный ход» (Бессм 47);
«„Ведь я умираю — мои все умерли давно!“— подумал Афонин и пожелал отрезать себе голову от разрушенного пулями сердца — для дальнейшего сознания. Мир тихо, как синий корабль, отходил от глаз
1
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рый горит в глубине личности» [Радхакришнан 1993, I, 130], всегда остается тождественным себе и, озаряя сознание, не принадлежит наблюдаемому.
Присутствующая у Платонова перекличка с древнеиндийской традицией усиливается описанием того, как во время сна разум человека вытесняется наружу и остается там
«уединенным грустным наблюдателем»: «Старая вера называла это изгнанное слабое
сознание ангелом-хранителем» (Ч 285). В философии веданты делается акцент на том,
что состояние сна без сновидений помогает понять, чем на самом деле является наше
«я», оторванное от чувства тождественности с телом: во время сна Атман покидает человека и извне сверху наблюдает за ним [Чаттерджи, Датта 1955, 336].
Разработка Платоновым проблемы человека и человеческого сознания совпала по
времени с возникновением в 20-е годы в Германии нового течения — философской антропологии, связанной с именами М.Шелера и Х.Плеснера. Их взгляды и взгляды Платонова обнаруживают поразительное сходство, хотя у Платонова они выражены не в
теоретической, а в художественной форме. Поскольку вероятность знакомства Платонова с работами М.Шелера и Х.Плеснера практически равна нулю, то следует говорить о
независимом движении писателя к постановке и разрешению интересующих его вопросов 1.
Сознание неизменности своего «я» порождает у человека мучительное переживание
отдельности своего существования, оторванности от людей и от мирового целого. Собственное «я» заковывает человека в одиночество и делает его невыносимым. В поисках
избавления от самого себя человек обращает свои взоры на другого человека, на «ты».
Тем самым человек стремится осуществить вы-хождение, вы-ступание из своих границ.
Охватывающее обжившихся в Чевенгуре «прочих» желание настоящего семейства имеет те же экзистенциальные корни: семья нужна как избавление от себя, от сосредоточенной на себе мысли. «Прочие» требуют, чтобы Прокофий привез им жен: «...нам одним тут жутко — не живешь, а думаешь» (477). Жутко — оттого, что если жизнь не расточается вовне, то остается только «думать», то есть оставаться замкнутым в сфере своего сознания. Нищенка Агапка хочет стать женой Карпия: «Хоть и чудно, а хорошо быть
бабой — жить себе в заботах, как в орепьях, и горюшка будет мало, сама себе станешь
незаметной. А то живешь тут, и все как сама перед собой торчишь» (474) 2.
Направленность на другого, на «ты», в своем совершенном виде принимает форму
дружбы и любви. Этим разрушается субъективность «я». «Любовь всегда рвется наружу,
она трансцендентна, так как она вытекает из неудовлетворенности субъекта, вечно при-

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
и
Se й с
mi ем
na ин
ар
r

Афонина... Сознание все больше сосредоточилось в точке, но точка сияла спрессованной ясностью. Чем
больше сжималось сознание, тем ослепительней оно проницало в последние мгновенные явления, Наконец, сознание начало видеть только свои тающие края, подбираясь все более к узкому месту, и обратилось в свою противоположность» (СЧ 523—524).
1
На русском языке работы М.Шелера и Х.Плеснера появились совсем недавно, см.: [Шелер 1988;
Плеснер 1988].
2
Сходные мысли содержатся в дневниках Ф.Кафки по поводу возможного супружества: «Бесконечное, глубокое, теплое, спасительное счастье — сидеть возле колыбели своего ребенка, напротив матери.
Здесь есть что-то от чувства: теперь дело не в тебе, а ты только того и хочешь. Другое чувство у бездетного: все время дело в тебе, хочешь ты того или нет, в каждое мгновение, до самого конца, в каждое разрывающее нервы мгновение, все время дело в тебе, и все безрезультатно. Сизиф был холостяком» (курсив
наш.—М.Д.) [Кафка 1988, 175]. Ср. также у Ницше: «Я хочу наследников,— так говорит все, что страдает,— я хочу детей, я не хочу себя» [Ницше 1990b, 234].
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кованного к субъективности своего духовного мира»,— писал О.Вейнингер [Вейнингер
1992, 275]. Чувство дружбы (любви) направлено к той же цели, что и религиозное чувство верующего: на обретение полноты бытия — в Боге или в человеке.
Русские философы, воспринявшие концепцию всеединства В. С. Соловьева, указывали на близость религиозного чувства и дружбы (любви), на их логическую связанность: любовь представляет собой ступень на пути восхождения к Богу. В.С.Соловьев,
обратившись к исследованию феномена любви, показал в ней наличие стремления к
встрече с Богом, томления по всеединству [Соловьев 1991]. П.А.Флоренский и
Л.П.Карсавин в своих рассуждениях идут от обратного: начиная с рассмотрения религиозного чувства, они потом переходят к рассмотрению дружбы и любви как чувств, в
своей основе религиозных [Флоренский 1990b, гл. XII; Карсавин 1922]. Известно, что
А.Платонов был знаком со взглядами Карсавина: в 1922 году начинающий писатель
опубликовал рецензию на только что вышедшую в свет и целиком посвященную истолкованию феномена любви книгу Карсавина «Noctes Petropolitanae» [Платонов 1995d].
Что касается работ других названных философов, то знакомство Платонова с ними
можно предположить с известной долей уверенности,— как бы то ни было, мысль писателя движется в том же направлении.
Понимание религиозного характера отношения к ближнему не было для Платонова
чисто умозрительным построением. Оно продиктовано и собственным жизненным опытом писателя. В одном из писем к жене 1934 года он говорит о своей любви как о чувстве религиозном: «Как хорошо не только любить, но и верить в тебя как в Бога (с
большой буквы), но и иметь в тебе личную, свою религию. Любовь, перейдя в религию,
только сохранит себя от гибели и от времени. Как хорошо в этом Боге не сомневаться,
имея личность Божества всегда перед собою. <...> Мое спасение — в переходе моей
любви к тебе в религию. И всех людей в этом спасение» [Платонов 1988a, 565].
В серии статей «О любви» В.С.Соловьев писал: «Если корень ложного существования состоит в непроницаемости, т.е. во взаимном исключении людей друг другом, то
истинная жизнь есть то, чтобы жить в другом, как в себе, или находить в другом положительное и безусловное восполнение своего существа» [Соловьев 1991, 73]. Жизнь
чевенгурцев осуществляется в полном соответствии с этим тезисом. Жажда уподобления другому и стремление «жить его жизнью» проявляется в Чевенгуре в усиленной
концентрации на другом, в стремлении постоянно думать об этом человеке. Это сразу
подмечает прибывший в Чевенгур Сербинов. «По-вашему, это ведь много значит — думать — это иметь или любить»,— говорит он Александру Дванову (Ч 538). Яков Титыч, понимая, что полное избавление от себя невозможно (поскольку невозможно освободиться от своего тела), все-таки пробует жить «руками Егория, ... все же мальчик —
это лучшая жизнь, и если нельзя ею жить, то можно хотя бы иметь при себе и думать
о ней» (517). Действительно, если нельзя стать Егорием, то есть нельзя жить его жизнью в его теле, то можно попытаться осуществить эту замену в сфере сознания. Желание полного уподобления объекту любви, но неизбежное ограничение этого процесса
только ментальной сферой отражено в Послании ап. Павла к Галатам: «И уже не я живу,
но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия...»
(Гал. 2, 20).
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Мысль у героев Платонова не существует изолированно от ощущений и переживаний. Ментальная сфера тесно связана со сферой чувств, поэтому деятельность сознания,
направленная на другого человека, не является мыслью в чистом виде. Действительно,
думать о другом — значит для героев Платонова чувствовать, воображать, ощущать
или сочувствовать ему.
Для платоновских героев личное «я» имеет малую ценность, зато в другом человеке
им видится высшее существование, поскольку он воспринимается как целостный, самодостаточный, лишенный той неполноты, которую постоянно чувствует сознающее себя
«я». Действительно, ощущение недостаточности может переживать только само «я» —
как следствие своей замкнутости и ограниченности. Поскольку при восприятии «ты»
человеческое «я» не может войти в отношение рефлексии другого «я» к самому себе, то
«ты» в глазах «я» всегда будет обладать полнотой существования. Другой человек дополняет мятущееся «я» до целостного, восстанавливает его единство, исцеляет его. В
Чевенгуре каждый «прочий» считает своего товарища «тем таинственным благом, на
которое человек полагается лишь в воображении, но исцеляется в теле» (519). Следует
заметить, что это исцеление возможно только потому, что у человека, наряду с ощущением ограниченности своего «я», есть ощущение своей высшей природы, своей необходимой полноты. Поэтому «ты», дополняющее «я» до целостного, в определенном смысле может считаться собственным «я» человека. Так, Якову Титычу, который до прихода
в Чевенгур был странником, всегда казалось, что «пешеход, идущий рядом с ним, есть
его собственный человек и в нем находится все самое главное, пока недостающее в
Якове Титыче» (484). Выражение «собственный человек» не указывает здесь на обладание отчуждаемым предметом. Оно обозначает неотчуждаемую принадлежность, то рефлексивное отношение, которое относит некоторый предмет или свойство к его обладателю или носителю как неотъемлемую часть. В Словаре Ожегова это значение выделено
вторым и толкуется как ‘свой, личный’. Оно иллюстрируется следующими примерами:
В собственные руки; Видеть собственными глазами; По собственному желанию [Ожегов, 659].
Итак, «собственный человек» Якова Титыча — это тот человек, каким является он
сам в ощущении собственной целостности, полноты. Избранный каждым «прочим» товарищ является также «необходимым человеком», «его высшим веществом и богатством его скудости» (519). Заметим, что здесь понятие «ты» выводится из «я» и «ты»
наделяется высшими качествами, которые рассматриваются как проекция собственной
природы человеческого «я». Сказанное позволяет усмотреть влияние на А.Платонова
идей Фейербаха.
В работе «Сущность христианства» (1841) Л.Фейербах, объясняя происхождение
идеи Бога, выводит ее из чувства бесконечного, присущего человеку. Сознание Бога
является не чем иным, как сознанием бесконечности собственного существа человека.
Хотя Бог и представляется нам в качестве посторонней, отдельной личности, но на самом деле он является объективацией высшей человеческой сущности. Л.Фейербах постоянно подчеркивает эту мысль: «Собственная сущность человека есть его абсолют-
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ная сущность, его бог» [Фейербах 1955, 34] 1; «...каждое существо по себе бесконечно и
заключает в себе своего бога, свою высшую сущность» (курсив наш.—М.Д.) [Там же,
36—37]; «Человек в боге и через него ищет только самого себя» (курсив наш.—М.Д.)
[Там же, 60]. Чувство бесконечности собственного существа (и, следовательно, Бога)
приравнивается Фейербахом к идее рода: в осознании своей бесконечности человек на
самом деле ощущает свою принадлежность к совокупному человеческому целому, ибо
«род неограничен, ограничен один индивид» [Там же, 186]. Человек жаждет восполнения: «...ощущать свою ограниченность тягостно; и индивид освобождается от нее в созерцании совершенного существа; это созерцание дает ему то, чего ему недостает»
(курсив наш.—М.Д.) [Там же, 36—37]. Налицо сходство терминологии у Фейербаха и
Платонова: Фейербах говорит о «собственной сущности», «абсолютной сущности»,
«высшей сущности» человека, «совершенном существе», Платонов же — о «собственном человеке» и «высшем веществе». Мысль Фейербаха о том, что полнота другого дает
человеку то, чего ему недостает, тоже повторяется у Платонова 2. Согласно Фейербаху, в
качестве «совершенного существа» может выступать как совокупный человеческий род,
так и человеческий индивид, «ты». Бог является всего лишь посредником, которого человек ставит между собой и единством рода, истинная же любовь не нуждается в посредниках. Отсюда следует, что мы должны любить не Бога, а человека: «Если человеческая сущность есть высшая сущность человека, то и практически любовь к человеку
должна быть высшим и первым законом человека. Человек человеку бог — таково высшее практическое основоначало, таков и поворотный пункт всемирной истории» [Там
же, 308—309]. Чевенгурская утопия и представляет собой такой поворотный пункт в
истории, когда место Бога целиком занял человек 3.
Н.А.Бердяев в работе «Миросозерцание Достоевского» указал на наличие у Достоевского мысли о том, что «любовь к человеку и человечеству может быть безбожной
любовью», если исчезает великая идея Бога и бессмертия [Бердяев 1991a, 90]. Воплощение этой безбожной любви, попыток устроиться в жизни без Бога показано Достоевским в утопии, которую рассказывает подростку Версилов. Платоновский «Чевенгур» —
это расширенное и доведенное до логического конца изложение утопии Достоевского
[Семенова 1989b, 367—368]. Платонов рисует борьбу людей за воплощение своей идеи,
отречение от прежних ценностей и наставшее вслед за этим «великое сиротство». В
описании чевенгурской коммуны Платоновым присутствуют все основные моменты,
отмеченные его великим предшественником: здесь и исступленность любви друг к дру-
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В цитируемом издании воспроизведен сверенный перевод Ю.М.Антоновского, выходивший также в
1908 и 1926 годах. Платонов мог пользоваться и другими изданиями.
2
Сходная мысль звучит и у Карсавина: «Любовь — восстановление первоначального единства, в котором каждый из любящих находит его и ему недостающее...» (курсив наш.—М.Д.) [Карсавин 1922, 67].
3
Влияние Фейербаха на Платонова можно усмотреть еще в ранних, воронежского периода, публицистических статьях писателя. В неопубликованной статье 1920 года «О нашей религии» Платонов говорит
о чувстве бесконечности, присущем человеку, сополагая это чувство с ощущением связи человека со вселенной и выводит из него представление о Боге. Бог — это эманация, дальний образ самого человека:
«...что такое Бог, тайна... Это тоже человек, его образ, но далеко отринутый им от себя. Человек долго шел
к этому своему дальнему образу — и теперь дошел. Он сам теперь Бог, но не тайна, так как тайна самой
для себя быть не может...» (ОНР 85). В статье 1919 года «Об искусстве» Платонов пишет, что искусство
— это «дух наш, созерцающий себя в космосе», это «жизнь разума», который «во всей природе, во всем
космосе видит только самого себя, отражение своей великой сущности» (ОбИ 43).
1
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гу, и забота о ближнем и боязнь за него, и желание тесноты и близости в касании, и даже былинка, которую собирается хранить Дванов, когда его товарищи умрут или исчезнут. Платонов рисует картину той «коммунистической любви», в которой, по словам
Бердяева, «люди прилепляются друг к другу, чтобы не так страшно было жить потерявшим веру в Бога и в бессмертие, т.е. в Смысл жизни. <...> Сострадание к человеку как к
трепещущей, жалкой твари, игралищу бессмысленной необходимости, — есть последнее прибежище идеальных человеческих чувств, после того как угасла великая Идея и
утерян Смысл» [Бердяев 1991a, 92].
В Чевенгуре идея Бога заменяется коммунистической Идеей. Но идея коммунизма
сама по себе очень абстрактна, непонятна и неощутима для чевенгурцев, поэтому они
переводят ее в более конкретный план — коммунизм становится «обоюдным чувством
масс» (Ч 431). Для Чепурного идея коммунизма наполнена вещественным содержанием
— это Чевенгур со всеми живущими там людьми: «Чепурный глядел на Чевенгур, заключивший в себе его идею» (374). Давая поручение Кирею охранять ночью Чевенгур,
Чепурный говорит: «А без города нам с тобой не жизнь, а опять одна идея и война»
(420). Приехавший в Чевенгур Копенкин «чувствует его тихий коммунизм теплым покоем по всему телу, но не как личную высшую идею, уединенную в маленьком тревожном месте груди» (451). Коммунизм легче ощутить как чувство, чем как абстрактную
идею. Чевенгурцы в массе вообще отрицательно относятся к разуму и науке, считая их
пережитками эксплуатации.
«Идея коммунизма», перейдя в дружеское чувство к «пролетарскому однородному
человеку» (418), трансформируется в «идею жизни». В преддверии наступающей осени
каждый чевенгурец запасается не менее как одним товарищем, который и становится
«идеей жизни» или просто «идеей». Сербинов, говоря с Александром Двановым о Софье
Александровне, замечает: «...у вас в Чевенгуре люди друг для друга как идеи, ... и вы для
нее как идея» (538).
Направленность человека на другого, на «ты», и прекращение направленности «я» к
самому себе знаменует уничтожение пространственных границ «я» (уничтожение замкнутости «я») и одновременно уничтожает ход времени. Это есть выход в бесконечность, в вечное настоящее. Время исчезает — потому что «время — это ум, а не чувство» (433). И наоборот, возвращение сознания к самому себе означает возобновление
ощущения внешнего, объективного времени; поэтому Кирей и Жеев «почувствовали
скучное время на дворе, когда поднялись с камня и оставили на нем свою заботу о Якове
Титыче» (496). Обретение смысла жизни и «решение загадки жизни в пространстве и
времени лежит вне пространства и времени» [Витгенштейн 1958, § 6.4312]. Смысл жизни не поддается рассудочному определению, он принципиально невыразим: «Решение
проблемы жизни состоит в исчезновении этой проблемы. (Не это ли причина того, что
люди, которым после долгих сомнений стал ясным смысл жизни, все же не могут сказать, в чем этот смысл состоит)» [Там же, § 6.521]. Об этом же говорит Платонов, описывая переживания Чепурного в ночь перед наступлением коммунизма: «...если бы он
мог сейчас обнять Клавдюшу, он бы свободно подождал потом коммунизма еще двоетрое суток, а так жить он больше не может — его товарищескому чувству не в кого упираться; хотя никто не в силах сформулировать твердый и вечный смысл жизни, однако
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про этот смысл забываешь, когда живешь в дружбе и неотлучном присутствии товарищей...» (404—405). Обретение смысла жизни происходит у героев А.Платонова в обретении другого человека.
Свободное чувство чевенгурцев несовместимо ни с какими формами социальной
организации. В романе «Чевенгур» Платонов подвел итог колебаниям раннего периода
своего творчества по вопросу о том, как произойдет объединение людей: будет ли это
«общество, коллектив, единый организм земной поверхности ... с одним кулаком против
природы» (НР 408), то есть механически спаянное в монолитный кусок целое с единым
разумом, сознанием и волей, где полностью исчезнет индивид, или же «совокупление
человечества в одно физическое существо» (СИС 539) произойдет на основе «света
единения и любви» (ДМ 16), на основе «естественных стремлений личностей к взаимному соединению» (НР 408). Термины коллектив и организация, приложимые к первому случаю и указывающие на бездушный характер соединения людей, оказываются неприемлемыми во втором случае. В Чевенгуре не коллектив, не организация, а «товарищество» и «взаимный коммунизм» (476). Желание Прокофия Дванова «организовать»
«всех в одно покорное семейство» (477), чтобы легче было управлять, вызывает резкий
протест у Александра Дванова. В воззрениях Прокофия, в его отрицании товарищества,
дружеских чувств между людьми, в его эгоизме, в стремлении властвовать над всеми и
— особенно — владеть всем, получить все в свою собственность можно усмотреть рефлексы взглядов Макса Штирнера, изложенных в его книге «Единственный и его собственность». Эта книга появилась в 1844 году как ответ на книгу Фейербаха «Сущность
христианства» и была направлена против проповедуемого Фейербахом антропотеизма.
Различие взглядов на коммунизм основной массы чевенгурцев, с одной стороны, и Прокофия — с другой, повторяет полярность взглядов Фейербаха и Штирнера. 1
У чевенгурцев есть напряженное переживание религиозного чувства к ближнему,
которое должно оставаться чистым и целостным. Утратив в своем сердце Бога, люди не
перестали ждать Спасителя, уже не Бога, а человека. Один из чевенгурцев, Юшка, говорит собравшимся за вечерней трапезой товарищам: «И хотя ж мы низовая масса, хотя
мы самая красная гуща, но нам кого-то не хватает, и мы кого-то ждем!...» (519).
«Прочие» часто смотрят в степь, «не идет ли оттуда к ним какой-нибудь человек» (486—
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Существуют также текстовые совпадения между романом «Чевенгур» и книгой Штирнера. Так,
Прокофий говорит Александру Дванову о том, что «выделенный сын из отцовского двора никогда не
является к отцу и никогда не тоскует по нем, сын и отец были связаны нисколько не чувством, а имуществом...» (Ч 481). У Штирнера находим следующее рассуждение: «...отца и сына до совершеннолетия
обнимают узы, после совершеннолетия они могут быть самостоятельными; до этого момента они, как
члены семьи, принадлежали друг другу, после они соединяются, как эгоисты; родство отца и сына остается, но отец и сын не связаны им» [Штирнер 1918, 105].
Книга Штирнера была широко известна в России. В период с начала XX века по 1924 год вышло несколько ее переводов. Знакомство Платонова с ней устанавливается по косвенным данным: у Платонова
есть рецензия 1923 года на выступление В.А.Поссе с лекцией на тему «Трагедия одиночества» («Воронежская коммуна», 13 янв. 1923 г.), где Поссе, в частности, анализировал взгляды Штирнера, которого
высоко ценил. В своих воспоминаниях Поссе пишет: «Творческое понимание Штирнера я старался впоследствии передать в некоторых своих лекциях, в особенности в лекции „Трагедия одиночества“...» [Поссе 1929, 106].
О возможном влиянии Штирнера на творчество раннего Платонова говорил В.Ю.Вьюгин на II Международной Платоновской конференции в ИМЛИ РАН (октябрь 1994 г.) и на VI Платоновском семинаре в
ИРЛИ РАН (октябрь 1994 г.).
1
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487). Мессия, Спаситель, обязательно должен быть дальним, потому что человек чувствует экзистенциальную невозможность спасения в тех, кто его окружает, в ближних.
Это ожидание есть трансцендирование себя к высшему, конечному пределу всех
устремлений, желаемому и никогда не достижимому. Это ожидание есть чистый вектор,
чистое стремление, которое никогда не может разрешиться, ибо никогда в своей земной
жизни человек не может достичь слияния с мировым целым. Платонов пишет:
«...надежда не может сбыться и бьется внутри человека: если она сбудется, человек
умрет; если не сбудется — человек останется, но замучается, и сердце бьется на своем
безвыходном месте среди человека» (489). Ожидание Спасителя как человека — ближнего или дальнего — заканчивается для чевенгурцев трагически. Вместо Мессии появляется неизвестная армия, и под ударами «машинального врага» чевенгурская утопия
прекращает свое существование.
Проблема человеческого сознания, столь остро поставленная в романе «Чевенгур»,
оказывается скрытой в нем под напластованиями социально-исторических проблем. В
чистом виде проблема сознания будет поставлена Платоновым в романе «Счастливая
Москва» — и там еще раз будет показана ее полная неразрешимость.

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
n III. Концептйдуши (сознания) в романе «Счастливая Москва»
Приложениеa
tio
na Пла
В центре романа «Счастливая
тостоит антропологическая проблема — не
l PМосква»
нтакои звучал — «Человек» [Корниенко
случайно один из вариантов названия
laромана
to цель раскрыть
вс тайну человека и формули1993a, 220]. А.Платонов ставит перед собой
n
киразработку темы, начатой
рует ее как загадку человеческой души. Писатель
oпродолжает
v
й существования,
им в романе «Чевенгур»,— темы раздробленности человеческого
ограS
с
e
ниченности сферой сознания и замкнутости в своем «я». В романе
ем Москва»
mi «Счастливая
Платонов находит новые художественные средства раскрытия волновавшего
na иегонвопроса. Постановка Платоновым данной проблемы и пути ее освещения позволяют
ар
r говорить
о творческой рецепции соответствующих взглядов на проблему души у Платона, выраженных им в диалогах «Тимей», «Государство», «Федр» и «Федон». Согласно Платону,
человеческая душа лишена полноты, но она взыскует ее, стремится к ней, потому что
хранит память о божественной полноте, о своей духовной прародине. Платонов и Платон сходятся в понимании этой фундаментальной характеристики человеческой души.
Но Платонов идет дальше: он ставит вопрос о душе как вопрос о человеке, о трагедии
его бытия в мире. Обращение писателя к воззрениям Платона часто носит характер травестийного снижения, что приводит к созданию гротескного и мрачного колорита произведения. Среди других источников, к которым обращался А.Платонов, следует
назвать Аристотеля и О.Шпенглера.
В романе «Счастливая Москва» значимость проблемы души заявлена на разных
уровнях. Она определяет особенности системы персонажей и характер развития сюжета,
а также становится предметом открытого обсуждения в разговорах Самбикина, Сарториуса и Божко. Помимо диалогов, значимы различные события, которые предшествуют
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этим разговорам или чередуются с ними. Зачастую описания этих событий лишены сюжетной значимости: их функция — представить те или иные воззрения на проблему
души в образной форме, проиллюстрировать их.
В связи с разработкой центральной темы в романе велико значение Самбикина. Его
роль подобна роли платоновского Сократа: он ставит проблему, намечает различные
пути ее рассмотрения, приводит аргументы, доказывающие какое-либо положение, но
тут же находит другой подход к вопросу, исключающий только что примененный. Это
проявляется в его разговоре с Сарториусом. Хирург Самбикин делает ряд вскрытий,
двигаясь от головы (трепанация черепа у мальчика) к груди (сердцу) и животу, и сопровождает свои действия рассуждениями, в которых отмечает особую значимость соответствующих органов для человека. И хотя слово душа употребляется только по отношению к «пустоте в кишках» (СМ 34), оно по принципу обратной проекции объединяет
все три эпизода в единое целое. Смысловое единство поддерживается также повторяемостью номинаций «тайна жизни» (32) и «причина жизни» (34), относимых последовательно к различным органам.
В постулировании связи между душой и участками человеческого тела А.Платонов
точно следует Платону, который трем сторонам (или видам) души — разумной, аффективной и вожделеющей — приписывал местонахождение соответственно в голове, груди и в низу тела человека. Рассмотрим три выделенные нами эпизода в разговоре между
Самбикиным и Сарториусом, обращая особое внимание на преемственность
А.Платонова по отношению к Платону.
Рассуждение Самбикина о душе, находящейся в низу живота, представляет собой
травестийное изложение соответствующих взглядов Платона. В диалоге «Тимей» Платон говорит об отличии души мира от человеческой души. Душа мира целостна и бессмертна. С ней сопряжен целостный космос, который не имеет потребности ни в глазах,
ни в слухе, ни в дыхании, ни в приеме пищи: «...ему не было нужды в каком-либо органе, посредством которого он принимал бы пищу или извергал обратно уже переваренную: ничто не выходило за его пределы и не входило в него откуда бы то ни было, ибо
входить было нечему» (33c). В отличие от души мира, человеческая душа сопрягает в
себе смертное и бессмертное начала, поэтому она лишена единства. Местонахождением
бессмертной части души Платон считает голову, а смертной, состоящей из двух частей,— туловище. При этом аффективную часть души Платон помещает в грудь. О последней части, «которая несет в себе вожделение к еде, питью и всему прочему, в чем
она нуждается по самой природе тела», Платон говорит, что боги ее «водворили между
грудобрюшной преградой и областью пупа, превратив всю эту область в подобие кормушки для питания тела; там они и посадили эту часть души на цепь, как дикого зверя,
которого невозможно укротить, но приходится питать ради его связи с целым, раз уже
суждено возникнуть смертному роду» (70de). Аристотель, развивая идеи Платона, в
трактате «О душе» говорит о растительной душе (или о растительном начале души),
которая является общей у человека с животными и растениями. Наличие растительной
души связано с необходимостью для всего живого расти и развиваться, «а это невозможно без пищи» (434а 25, см. также 416b 18). Растительная часть души определяется
как часть души, «способная к питанию» (413b 7). Платон и Аристотель называют объек-
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тивизированную потребность живого организма в пище душой, связывая тем самым
понятие души с понятием жизни.
Итак, идя вслед за Платоном, А.Платонов помещает душу в область живота 1. Не
следует понимать слова Самбикина буквально — они порождены отчаянием, вызванным невозможностью избавиться от прикованности к своему сознанию, которое именно
и составляет характерный признак человека, его души. Ответ Самбикина строится на
фиксации сходства между особенностями души и физиологией питания. Здесь Платонов
тоже следует Платону, который часто говорит о потребностях находящейся в голове
бессмертной части души в терминах питания,— этим философ подчеркивает общую
природу различных видов души: их пустоту и необходимость в постоянном заполнении.
В явном виде сопоставление между двумя видами души проводится в диалоге «Государство»:

Ме
«— Вдумайся вот во что: голод, жажда и тому подобное — разве это не ощущение
состояния
в нашем теле?
жд — Ну и чтопустоты
же?
ун — А незнание и непонимание — разве это не состояние пустоты в душе?
даже очень.
Int а——рИПодобную
о
днпустоту человек заполнил бы, приняв пищу или поумнев.
er— Конечно.
—n
Аa
что былоы
бы подлиннее: заполнение более действительным или менее деййП
t
ствительным бытием?
i
o
— Ясно, что более
ла (IX, 585ab) (здесь и далее курсив в цитатах из
naдействительным»
Платона везде наш.—М.Д.).
l P то
lat но
Более действительным Платон считаетo
то, что причастно
вс чистому бытию, — разные
n
виды истинного мнения, знания, ума, а не хлеб o
и напитки.к
Платон подчеркивает главени
v
ство божественной части души над желудком. Фактически
то й
же самое хочет сделать
S
седуши в желудке,
e
Сарториус в разговоре с Самбикиным, но, отрицая местонахождение
m
Сарториус еще не может выразить, в чем именно заключается человеческая
хотя
ina мидуша,
н
смутно ощущает это: « Ничего,— сказал он.— Мы эту пустоту наполним,
а
r тогда душой
станет что-нибудь другое» (34). Сарториус понимает, что Самбикин, помещая душурв
желудок, уходит от прямого ответа на вопрос, заменяя главное подобным, ведь «кишки
похожи на мозг, их сосущее чувство вполне рационально и поддается удовлетворению»
(39). Эти рассуждения соответствуют общим представлениям А.Платонова о пустоте
человеческой души (сознания). Потребность души в заполнении описывается у Платона
и Платонова одинаково — как вожделение. В диалоге «Тимей» говорится: «...людям от
природы даны два вида вожделений — телесное вожделение к еде и божественнейшее
в нас вожделение к разуму...» (88 a—b). В романе «Счастливая Москва» Сарториус,
начавший после разговора с Самбикиным самостоятельно размышлять о загадке человеческого существования, при встрече с Божко называет вожделение и томление главными свойствами души: «„Все уже спят в Москве, одна только сволочь, наверно, не
спит, вожделеет и томится. <...> А душа есть у всех,“— угрюмо произнес Сарториус»
Н.Друбек-Майер со ссылкой на Э.Баргеера отмечает, что представления о нижней части туловища
как местонахождении «низкой» души встречаются в каббале [Друбек-Майер 1994, 254, сн. 10].
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(39). В сходном значении у А.Платонова используются слова алчный и алчущий, в равной мере характеризующие два вида души ср.: «Самбикин задумался, по своему обыкновению, над жизнью вещества — над самим собой... Он думал всегда и беспрерывно...
Его длинное, усохшее тело, большое и доброе, всегда шумно жило и дышало, точно этот
человек был алчный — постоянно хотел есть и пить, и громадное лицо имело вид опечаленного животного... Самбикин почувствовал свое тоскующее, опустевшее сердце —
ему надо было опять действовать, чтобы приобрести задачу для размышления и угомонить неясный и алчущий, совестливый вопль в душе» (21) 1.
Нужна была гениальность А.Платонова, чтобы с такой полнотой использовать возможности развертывания антропологических и экзистенциальных воззрений, которые
несет в себе понятийная и образная система Платона. Греческий философ рассматривал
неполноту человеческой души в космологическом плане: точкой отсчета являлась для
него полнота космоса и ума. А.Платонов переводит эту проблему в иной план, связывая
неполноту (пустоту) души с трагизмом человеческого существования. Искомая полнота
является недостижимой, она описывается как вектор и неустанное стремление. В этом
пункте воззрения Платонова и Платона полностью совпадают. Виртуозно строя свое
описание по модели образной системы Платона, Платонов демонстрирует заложенные в
ней возможности. Отталкиваясь от Платона, А.Платонов берет его в свои союзники.
Согласно Платону, голова является вместилищем разумной части души. У
А.Платонова обсуждение проблемы души тоже начинается с головы человека — сначала косвенно, с упоминания о том, что Самбикин делал операцию на мозге, а потом в
рассуждениях Самбикина об «основной тайне жизни, в особенности тайне всего человека» (32). Впрочем, Самбикин при этом не употребляет слова «душа», а говорит о «мысли», «сознании» и «уме». Двойственность сознания (то есть его рефлексивность, возврат
к себе) изображается в виде «двух мыслей» человека, которые производятся двумя разными органами — спинным и головным мозгом, причем «спинной мозг тоже может
мыслить» (32). Функции спинного мозга при этом несколько преувеличены, однако его
значимость в психической жизни человека отмечена верно: здесь А.Платонов следует
фактам, известным нейрофизиологам 2. Двойственность сознания означает утрату це-
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Метафора питания души встречается и в других произведениях А.Платонова. Например, в романе
«Чевенгур» о девушке, изваянной в мраморе, статуя которой находится перед въездом в ревзаповедник
Пашинцева, говорится, что она «питалась жизнью» (Ч 310). Посланное Соней письмо Александру Дванову превращается для нее «в питающую идею жизни» (270). Луй, ушедший из Чевенгура с письмом
Копенкина для Александра Дванова, решает не возвращаться обратно, а «добраться до самого Петрограда,
а там — поступить во флот и отправиться в плавание, всюду наблюдая землю, моря и людей, как сплошное питание своей братской души» (378). Прокофий Дванов, возвратясь в Чевенгур из дальней поездки за
женами, сообщает о жителях других мест: «...они революцией не кормятся, у них сорганизовалась контрреволюция» (530). Александр Дванов в Чевенгуре чувствует «полную сытость своей души» (496). Прибыв в Чевенгур, Сербинов обнаруживает, «что и тут люди пребывают и кормятся своими ежедневными
радостями и печалями» (522).
Интересна многозначность слова поглощать в русском языке. У него «на основе первоначального
основного значения (которое вытесняется бытовыми синонимами — проглотить, съесть) развиваются
значения переносные, обращенные на умственные, духовные объекты действия: поглотить много книг,
поглощать новые сведения, известия» [Виноградов 1994, 969].
2
Эта проблема интересовала писателя еще в ранний период его творчества. В статье 1922 г. «О культуре запряженного света и познанного электричества» содержится следующее рассуждение: «Человек,
прошлый и настоящий, жил и живет чувствами, настроениями, вспышками нервов; а всей этой многого1

243

лостности,— человек приобретает способность смотреть на себя со стороны как на другого, «второго» человека. Человек обычно не замечает этой своей двойственности, но
«иногда, в болезни, в несчастьи, в любви, в ужасном сновидении, вообще — вдалеке от
нормы, мы ясно чувствуем, что нас — двое, и мы надоели друг другу» (32) 1. В двойственности сознания заключается тайна эволюции человека и его отличие от животного.
Но это одновременно и утрата былого рая, «когда сознание наше было не двойным, а
одиноким. От животных нас отделяет один миг, когда мы теряем двойственность своего
сознания, и мы очень часто живем в архейскую эпоху, не понимая такого значения... Но
вновь сцепляются наши два сознания, мы опять становимся людьми в объятиях нашей
„двусмысленной“ мысли, а природа, устроенная по принципу бедного одиночества,
скрежещет и свертывается от действия страшных двойных устройств, которых она не
рождала...» (32). Здесь получает дальнейшую разработку тема, заявленная в романе «Чевенгур» в виде загадки образа «евнуха души». Человек — «двойственное существо», и
он не может избавиться от этой двойственности, как бы он этого ни хотел. Это является
источником трагизма человеческой жизни. О признании Платоновым основополагающей роли самосознания (двойственности сознания) для человека говорит и следующий
фрагмент из его записной книжки 1932 года: «Человек существо двойное — вот основа
его психологии, двойное не в смысле двурушника, а м.б. скорее анг<ела>-хран<ителя>»
(цит. по: [Корниенко 1993a, 211]) 2.
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поднимал подол рубашки и смотрел на свой живот; ему казалось, что там живет кто-то отдельный от
него, который то мучает его, то ласкает, но лучше б там не было никого совсем, лучше жить одному без
горя» (Сем 119). В черновиках к повести «Джан» есть описание того, как туркмен Кочмат беседует сам с
собой и постепенно привыкает «чувствовать себя вдвоем» «с внутренним, тайным другом»: «Этот человек ... жил в нем неразлучно...» (из доклада Е. И. Колесниковой на VII Платоновском семинаре 16 ноября
1995 г. в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом, г. С.-Петербург)).
Теме двойственности сознания полностью посвящен военный рассказ «Забвение разума». В нем
главный герой офицер Семыкин объясняет свою склонность к пьянству тем, что может в состоянии опьянения «отдохнуть от своей личности» (ЗР 280), уйти «чувством и разумом в забвение» (281). «Я себя тогда
не чувствую...»,— говорит он (280). Семыкин тоже ощущает в себе присутствие «второго» существа, ср.:
«Сейчас Семыкин ощущал, что в теле его, на месте одного человека, живут как бы двое и теснят друг
друга: один говорит — думай, а другой говорит: „Обожди, иди ты к чертям“; один хочет поднять руку, а
другой задерживает ее, чтобы она отдохнула. „Да,— понял тогда Семыкин,— во мне что-то есть, будто
русский с немцем врукопашную дерутся“» (282).
2
Как было указано в предыдущем параграфе, важность проблемы двойственности сознания была отражена А.Платоновым в фамилии главного героя романа «Чевенгур» Александра Дванова. Представляется, что аналогичная внутренняя форма и в фамилии Самбикин. В ней угадываются две части: сам-, содержащая указание на рефлексивность, и би- (лат. bi-), указывающая на двойственность. Самбикин — это как
бы Сам-дванов.
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Итак, тайной человеческой жизни является именно наличие самосознания. Это и
есть та душа, которую пытаются найти и объяснить герои романа. Именно такое понимание души составляет одну из особенностей концептуализации этого понятия Платоновым. Постоянно ощущать себя, свою душу тяжело для человека, поэтому платоновские персонажи стараются забыться. Так, в повести «Котлован» о Вощеве говорится,
что «за время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда чувствуя
свою томящуюся душу» (К вариант 88). Прушевский хочет «истомить себя до потери
души и скончаться когда-нибудь старым, привыкшим нечувствительно жить человеком» (К 263) 1. Писатель намечает различные возможности освобождения от тяжести
души: в дружбе и заботе о другом человеке, в работе, в половой любви, ср.: «...среди
товарищей его [Чепурного] душа расточалась суетой, и от такого расхода внутренних
сил было менее страшно» (Ч 421); «В неугомонной суете ему [Филату] всегда жилось
легче: что-то свое, сердечное и трудное, в работе забывалось. Про это и Сват однажды
сказал: „В работе ... душа засыпает и нечаянно утешается“» (ЯС 437); «Человек жить
не может — он боится своей души и спускает ее в женщину. Если прекрасна женщина
— душа в нее уйдет сразу вся. Только раз надо совокупиться с нею — и душа утечет с
семенем вся» (РОМИВ № 43, 7); «...истина — и есть покой. Покой же наилучше обретается в супружестве, когда сатанинская густая сила, томящая душу демоном сомнения и
движения, да исходит во чрево жены» (ИИПЖ 124). В набросках, относящихся к 30-м
годам (вполне вероятно, что они совпадают со временем работы над «Счастливой
Москвой»), есть записи, подчеркивающие важность направленности человека на «другого» как основополагающего признака души и одновременно освобождения от нее:
«Душа это воображение другой жизни, др. существа»; «Душа наша рождается лишь тогда, когда она истекает из нас [в другого]» [Наброски... 1995, 151—152]. Чрезвычайно
важно, что такое понимание души прослеживается уже в ранних произведениях Платонова. В финале «Рассказа о многих интересных вещах» описывается планета, которой
достигли Иван Копчиков и инженер и где находится «рай». Само «райское состояние»
связывается жителями планеты с возможностью освободиться от своей души, слившись
с «другим»:
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«— Мы ... чуем всю теплую плоть, влекомую стихиями Вселенной, и к ней
касаемся объятиями и исходим душою.
— А что такое душа твоя?
— Лишняя тревожная сила, которую надо излить на другого, чтобы
стать спокойным и счастливым. Душа — это горе… В нашем раю души истребляются и потому тут рай» (РОМИВ № 43, 9).

В романе «Счастливая Москва» Самбикин говорит об утрате человеком былого рая.
В душе видит источник страданий человека и Сарториус. Платонов сократил фрагмент
текста, где Сарториус говорил Божко: «Душу надо разрушить, вот что... Она работает
против людей, против природы, она наша разлучница, из-за нее не удается ничего ... она
В сходном значении может использоваться также слово «ум». В повести «Котлован» заболевшая
Настя спрашивает у Чиклина: «...отчего я всегда ум чувствую и никак его не забуду?» (К 277). После
смерти девочки Чиклин роет землю и хочет «забыть сейчас свой ум, а ум его неподвижно думал, что
Настя умерла» (К 279).
1
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действует, она дышит и шевелится, она мучит меня, она бессмысленна и сильнее
всех...» (цит. по: [Корниенко 1993a, 213]). Утверждение Сарториуса о том, что «душа
есть у всех», становится понятным, если иметь в виду неотвратимость человеческого
сознания.
В рассмотренном выше диалоге Самбикина и Сарториуса А.Платонов говорит о
проблеме сознания в антропологическом и экзистенциальном ключе. Казалось бы, такая
постановка проблемы далека от Платона. Однако именно у Платона мы находим некоторые источники этих идей. Платон, постулировав существование в человеке трех видов
души, одновременно отметил отсутствие между ними согласованности: «никак не годится утверждать, будто душа — своего рода гармония» (Федон, 94e—95a). Платон рисует картину раздвоения человека, когда разумная сторона души вступает в противоречие с телесными или аффективными порывами. При этом философ использует не тринарную (по количеству видов души), а бинарную оппозицию: в диалоге «Федон» он говорит о противопоставлении души и тела, в диалоге «Государство» — о наличии в человеке двух начал. Фрагмент диалога «Государство», посвященный рассмотрению этого
вопроса, как и диалог между Сарториусом и Самбикиным, целиком строится на подчеркивании этой двойственности. Здесь присутствуют следующие номинации: «двойственные начала» (439d), «два присущих душе вида» (439e), «две стороны» (440b), «два вида
[начал]» (440e), «два разных [начала]» (441b). Платон изображает распрю между разумной стороной души и аффектами, сравнивая последние с поселившимися в человеке
насильниками (440b). Разумная часть души призвана осуществлять функцию контроля,
она «руководит и властвует» и обращается к страстям «словно бы со стороны» (Федон,
94de). При всем различии точек зрения Платона и А.Платонова (у А.Платонова речь
идет скорее о чистом, бескачественном сознающем «я», а у Платона — о мышлении,
сопровождающемся моральной оценкой) следует признать и большое сходство между
ними. Оно заключается в признании раздвоенности человека и постоянства этого свойства. Оба автора рисуют образ «другого», находящегося внутри человека и подчеркивают способность человека наблюдать за этим «другим» со стороны, извне. Местом локализации этой способности является голова и головной мозг.
Помимо вожделеющей и разумной сторон души, у человека есть еще аффективная
сторона души, которую Платон помещает в грудь. А.Платонов, точно воспроизводя в
романе систему Платона, не мог пройти мимо этого факта. И вот мы видим, как Самбикин копается в груди умерших и ищет там «цистерну бессмертия» — в данном случае
писателя интересуют не аффекты как свойство души человека, а место их локализации.
При разработке этой темы А.Платонов травестирует воззрения Платона на бессмертие
души. Топос души, который акцентируется при этом, совпадает с местоположением аффективной части души у Платона. И хотя слово душа А.Платоновым здесь не используется, речь идет именно о ней. Действительно, Самбикин ищет следы «таинственного
вещества» в основном на сердце, а у умершего мальчика, кроме сердца, берет для анализа также «железу из области горла» (42), или «шейную железу» (43). Сердце традиционно считается связанным с душой как эмоциональным и жизненным началом человека.
Горло в ряде архаичных верований тоже считается местопребыванием души (что связа-
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но с важностью дыхания), и рефлексы этих представлений, как уже отмечалось, часто
встречаются у А.Платонова.
Три вида души с точной их локализацией в теле человека становятся у А.Платонова
смысловой доминантой романа, которая имеет многочисленные способы выражения. В
первую очередь здесь следует отметить число главных мужских персонажей. Их трое —
Божко, Сарториус и Самбикин. Не исключена возможность, что изначально в профессиональных занятиях своих героев Платонов хотел подчеркнуть их соотнесенность с
различными частями души. Инженер и ученый Сарториус является олицетворением разума, эсперантист Божко символизирует чувство, а хирург Самбикин связан с человеческим телом и жизнью как биологическим феноменом. Вместе с тем герои лишены односторонней ориентации: все они несут в себе возможность проявления каждой из трех
сторон души. Ярче всего это проявляется в их отношении к Москве Честновой: вопервых, все они соединяются с ней телесно, во-вторых, испытывают к ней иррациональное чувство и, в-третьих, ощущают потребность в его объяснении. Платонов также
показывает эволюцию героев и смену их ценностных ориентиров: Самбикин постепенно меняется местом с Сарториусом, целиком погружаяcь в рационалистическую деятельность по решению «проблемы любви» (46). Цикличность жизненного пути Сарториуса и соответствие различных периодов разным сторонам души подчеркнута сменой
фамилии и родов деятельности. Вряд ли случайно Платонов сообщает подробности о
его происхождении, связанные с телесным низом, с питанием: отцовская фамилия
Сарториуса была Жуйборода, а «мать-крестьянка его выносила в своих внутренностях
рядом с теплым пережеванным ржаным хлебом» (24). Увлечение героя научной, рассудочной деятельностью отмечено латинизированной фамилией Сарториус. Отказ от этой
деятельности приводит к замене этой фамилии на Груняхин и возврату к истокам: Груняхин становится в орсе пищевым работником 1.
Тема нижней, вожделеющей части души повторяется и развивается в романе многократно. Поиск настоящей души ведется по линии отталкивания от всепроникающей телесности, в которой нет ничего карнавального: она мрачна и отмечена печатью безысходности. В повествовании постоянно отмечаются телесные функции человека, причем
описания выглядят подчеркнуто натуралистичными. Упоминания о пище переходит в
тему человеческих нечистот, отходов, уборных и канализационных труб. Соединение
людей часто описывается как совокупление — особенно ярко это видно на примере Комягина. Светоносность и телесная чистота Москвы постепенно уходят, уступая место
телесной ущербности и ощущаемой ею на себе грязи. Телесный низ — это то, что
должно отрицаться как неглавное, необязательное, несущностное, но в то же время признается неотъемлемым и неотвратимым. Желаемое состояние человека должно быть
достигнуто за счет победы над нижней, вожделеющей частью души и — шире — вообще победы над телом. Здесь получает развитие тема победы над телесностью, заявленная в романе «Чевенгур». Достижение чаемого состояния связывается героями Платоно-
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Таким образом, в романе мы видим рас-троение (в образах Сарториуса, Самбикина и Божко) единого по сути персонажа. Но поскольку центральная антропологическая проблема больше связана с Сарториусом, то Платонов уделяет большее внимание именно ему. К концу романа повествование полностью
концентрируется на этом герое, в то время как судьба его двойников перестает занимать писателя, и они
бесследно исчезают.
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ва с коммунизмом. Но, учитывая неотвратимость тела, Божко боится за коммунизм:
«...не осквернит ли его остервенелая дрожь /чужеродный дух/, ежеминутно поднимающаяся из низов человеческого организма!» (40). Любовь не решает проблему человеческого существования, поскольку неизбежно оказывается связанной с телесностью:
«...это все равно как есть еду,— но это одна необходимость, а не главная жизнь» (29) 1.
Однако рассудочная деятельность человека тоже не может решить загадку существования. Москва понимает, что «большая дорога жизни» «проходит вдаль» «не в бедной
любви, не в кишках и не в усердном разумении точных мелочей, как делает Сарториус»
(36) (при этом героиня последовательно называет три разных вида души). Москва желает перестать быть собой и хочет стать всем окружающим миром, соединиться с ним. В
этом путь спасения не только для Москвы, но и для любого человека. Помехой к обретению целостности и единства является не только прикованность человека к своему
телу, но и замкнутость в сознании. На раскрытие этой фундаментальной особенности
человеческого существования направлена сцена в ночном ресторане (37—38).
Эта сцена построена на противопоставлении кругового (замкнутого) и прямолинейного движения. Семантика круга задана сферической формой зала, круглой формой головы и подчеркнута круговым движением зала, музыки, танцующих и человеческой
мысли. Само описание тоже построено по принципу кругового движения. Это достигается за счет постоянного повторения близких по смыслу номинаций: «сферический зал
ресторана» (3 раза) / «сферическая мысль»; «шар головы» / «безвыходный шар»; «катались мысли» / «катая такт»; «вращался зал» (2 раза) / «вращалась музыка», «вращалась
тоска»; «повторяющаяся мысль» / «страдание повторялось». Часто встречается слово
круг и его производные: «круглый шар головы» / «круглая голова» / «кружились на одном месте» [о людях] / «никуда не закругляясь» [о ветвях дерева]. Случайный собеседник Москвы Честновой хочет рассказать ей о том, что положено человеку «по сюжету ...
судьбы, по всему кругу счастья». На это Москва отвечает, что надо жить «без сюжета и
круга» (37). Круговому движению и замкнутости противостоит пространственная бесконечность и прямолинейное движение, что подчеркнуто употреблением слов соответствующей семантики: «прямое пространство», жить «по прямой линии», «грудные соски
глядят вперед как два пробойных острия», расти «прямо вверх» (о ветвях дерева), «стрела действия», «безвозвратное движение вдаль».
Сцена в ночном ресторане целиком построена на системе образов Платона. Вращающийся сферический зал ресторана представляет собой его модель Вселенной. Круговое вращение мысли в сферической голове человека тоже заимствовано А.Платоновым
у Платона. В диалоге «Тимей» великий древнегреческий философ размышляет о форме
и движении космоса, ума, а также бессмертной части души человека. Согласно Платону,
космос имеет сферическую форму, которая была придана ему путем вращения (33b).
Круглые очертания наиболее совершенны. Это же совершенство характеризует и круго-
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Ср. в этой связи описание В.Розановым любви в терминах жажды и поглощения пищи: «Любовь
подобна жажде. Она есть жаждание души тела (то есть души, коей проявлением служит тело). <...>
любовь, насыщаясь, всегда возрождает. <...> Любовь есть взаимное пожирание, поглощение. <...> И она
всегда погасает по одной причине: исчерпанности материала для обмена, остановке обмена, сытости
взаимной...» (курсив наш.—М.Д.) [Розанов 1991, 142]. Показательно также развитие значения ‘сильно
желать’, ‘страстно стремиться’ у слов жажда и жаждать.
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вое движение, которое «ближе всего к уму и разумению» (34a), поэтому бог заставил
космос «единообразно вращаться в одном и том же месте, в самом себе, совершая круг
за кругом» (Там же). Оболочку космоса представляет небо, тоже «кругообразное и вращающееся» (34b). Говоря о создании человека, Платон подчеркивает, что в нем «круговращения бессмертной души» оказываются несколько нарушенными, что связано с
«притоком и убылью в теле» (43a). «Круговращение нашего мышления» сродни «круговращениям ума в небе», хотя и «подвержено возмущению» (47bc). Каждый из нас должен следовать «мыслительным круговращениям вселенной», «дабы через усмотрение
гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове» (90cd).
Круглую форму человеческой головы Платон объясняет тем, что эта форма соответствует круговращению Вселенной, ума и сферической форме космоса: «боги, подражая
очертаниям Вселенной, со всех сторон округлой, включили оба божественных круговращения в сферовидное тело, то самое, которое мы ныне именуем головой...» (44d). В
другом месте диалога Платон называет голову «головной сферой» (45a).
Вращение космоса и ума предполагает не только бесконечность движения, но и
пребывание на одном месте. Подобно тому как у Платона космос вращается «на одном и
том же месте, в самом себе», у А.Платонова танцующие в зале кружатся «на одном
месте посреди» (37). Беседуя о жизни, Москва Честнова советует своему собеседнику
перестать «буксовать на одном и том же месте» (37). Здесь ясно видно различие между
Платоновым и Платоном: круговое движение, которое несет у Платона печать божественности и совершенства, у А.Платонова становится тем принципом устройства души,
которое определяет трагизм человеческого существования, «от которого бывает счастье,
мученье и гибель» (39) 1. Круговое движение должно быть преодолено.
В противопоставлении кругового движения прямолинейному Платонов следует уже
не Платону, а Аристотелю. Платонов перерабатывает и приспосабливает аристотелевскую систему понятий для достижения своих творческих целей, меняя при этом оценку
кругового и прямолинейного движения на противоположную и солидаризируясь в этом
со Шпенглером.
В трактате «Физика» Аристотель задается целью выявить бесконечный и непрерывный вид движения, который лежит в основании бытия. Таковым, по его мнению, является круговое движение. Отрицание Аристотелем бесконечности и непрерывности у
прямолинейного движения связано с тем, что им отрицается существование бесконечности: космос обладает сферической формой, ограничен и замкнут в себе. Аристотель
пишет, что «круговое движение первичнее прямолинейного, поскольку оно проще и
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Смене оценочных знаков соответствует и негативная трактовка Самбикиным выражения «ангелхранитель». В сокращенном А.Платоновым фрагменте романа есть такие слова: «Мне бабка говорила, ... у
каждого есть ангел-хранитель. А внук ее открыл, что этот ангел — зверь, сознание из костного мозга»
(цит. по: [Корниенко 1993a, 211]). Интересно отметить сходство номинаций у Платона и А.Платонова:
греческий философ называет часть души, связанную с питанием тела, «диким зверем» или просто «зверем» (Тимей, 71a). В диалоге «Государство» «вожделеющее» начало души названо «диким», «звероподобным» (IX 571c). Платон пишет, что если попытаться создать некое словесное подобие души, то оно будет
«чем-нибудь вроде древних чудовищ» (IX 588a), «многоликого зверя» (IX 588e) или «страшной, огромной
и многообразной твари» (IX 590a). У раннего А.Платонова есть фельетон «Душа человека — неприличное животное» (1921), где душа названа животным из-за подчинения жизни человека половому инстинкту.
У зрелого Платонова в романе «Счастливая Москва» «зверем» названо уже именно сознание, «ангелхранитель».
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более совершенно. Прямолинейное движение «не может быть непрерывным и бесконечным» (VIII, 9, 265a 16—17), потому что «на прямой определены и начало, и конец»
(VIII, 9, 265a 30). Оно, правда, может включать в себя возврат назад, но это предполагает остановку, что лишает прямолинейное движение непрерывности.
У А.Платонова, напротив, признак бесконечности характеризует именно прямолинейное движение. Это связано с отрицанием античной идеи замкнутого космоса. Для
Платонова характерно напряженное переживание пространственной бесконечности мира, которая представляет собой проекцию метафизического стремления человека вовне,
за свои пределы. Это определяет пространственное восприятие жизни, то есть представление о жизни как пути, которое с особой отчетливостью выражено в романе
«Счастливая Москва». Здесь заметно влияние на А.Платонова идей О.Шпенглера. В
книге «Закат Европы» О.Шпенглер подробно останавливается на ощущении глубины и
бесконечности пространства, утвердившееся в восприятии мира в Новое время. Для целей нашего исследования особую значимость имеет присутствующее у Шпенглера прямое противопоставление античного и западного восприятия пространства. Это же противопоставление заявлено А.Платоновым в сцене в ночном ресторане 1. Эта сцена призвана углубить представления о свойствах сознания, которые в полном виде имеют вид
следующей триады: двойственность, пустота и замкнутость (рефлексивность).
В романе «Счастливая Москва» Платонов не только отмечает особенности человеческого сознания, он ищет пути освобождения человека, избавления от прикованности к
себе, обретения им целостности и единства. Один из таких путей отражен в мечте о
крылатом человеке. В романе о крылатости человека говорится как об утраченном им
свойстве: «Человеческое тело летало в каких-то погибших тысячелетиях назад... Грудная клетка человека представляет свернутые крылья» (22). У Платонова, как и в большинстве древних религий, с крылатостью и полетом связываются надежды человека на
победу над раздробленностью земного существования, достижение свободы и полноты
души (ср.: [Элиаде 1994, 110]) 2.
Очевидны параллели между образом крылатого человека у А.Платонова и представлениями Платона о крылатости бессмертной души, которая, «будучи совершенной и
окрыленной», «парит в вышине и правит миром» (Федр, 246bc). Теряя крылья, душа падает и вселяется в земное смертное тело. Стремление души вновь приобщиться к утраченной полноте описывается как эротическое движение и рост у души крыльев, «ведь
она вся была искони пернатой» (251bc). С учением Платона о душе перекликается
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Образ прямолинейного движения подчеркнут в проанализированной сцене образом прямого дерева,
которое видит за окном ресторана Москва Честнова. Здесь А.Платонов мог использовать тот фрагмент
книги «Закат Европы», где говорится о деревьях как символах бесконечного пространства: «Ствол кипариса в ясном столбе хвойной массы находит полное завершение своей вертикальной тенденции; ствол
дуба действует как неосуществленное беспрестанное стремление вырваться за пределы вершины» [Шпенглер 1993, 590].
2
Об аналогичном значении полета в русских народных сказках см.: [Трубецкой 1990, 106—108; Вышеславцев 1995, 118]. Эти авторы особенно подчеркивают, что достижение «иного царства» связано в
сказках с полетом под небеса на крыльях птицы или на крыльях ветра.
Семантика полета отразилась в формировании обозначений движения мысли («полет ума, мысли»). В
древних текстах часты случаи открытого уподобления мысли птице и наделения мысли крылами [Адрианова-Перетц 1971; Топоров 1997a, 41, 54—55, прим. 14]. В поэтических текстах XIX—XX веков встречаются образы, объединенные ассоциативной связью «душа-птица» [Кожевникова 1986, 80].
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представление об обитающих за пределами воздуха вечных птицах. В комедии Аристофана «Птицы» предводитель хора птиц говорит:
К нам, бессмертным богам, обратите свой взор.
Нам неведомы возраст и старость,
Мы в эфире парим, о великих делах, о нетленных
вещах размышляя.
Лишь от нас вы сумеете правду узнать о высоком,
заоблачном мире,
О природе пернатых, рожденье богов, и о Хаосе,
и об Эребе

[Аристофан 1983, 48].
А.Платонов был знаком с комедией Аристофана. Следы размышлений над ней
несет следующий фрагмент в записных книжках писателя за 1934—1936 гг.:

Ме
жд «Наверно в высоких сферах — выше стратосферы — живут тысячелетние птицы и
успускаются
однажды вдруг среди внезапных веков. Отсюда, именно из реальнон многие есть
сти,а
легенды. Именно наверху есть наилучший воздух и температура и долгий
ро
Intсвет, обеззараживающий
от смерти, которые обеспечивают почти вечную жизнь. Над
д
e
землей есть несомненные
rn ны птицы!» [Платонов 1990a, 23].
at
ion й Пл
Эта же мысль в редуцированном
виде присутствует в повести «Джан»:
al видна,анотона уже достигла той высоты неба, где даже в
«Орлица все еще была
Plaзакатаои рассвета,
но и Чагатаеву казалось, что она оттуполдень стоит тень ночи, сумрак
toсвоя воздушная
вс счастливая страна улетевших
да уже не возвратится, что там есть
n
птиц» (Д 613).
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Seбессмертия
сесвязываются пиВ романе «Счастливая Москва» надежды на обретение
m
ми возсателем не только с медицинскими изысканиями Самбикина, но
с достижением
inи a
на
душной «страны бессмертия». У А.Платонова, как у Платона, понятие r
бессмертия
души
р
оказывается тесно связанным с ее божественной полнотой. Недостижимость полноты
души означает одновременно недостижимость для человека бессмертия.
В романе «Счастливая Москва» А.Платонов переводит античное представление о
крылатом Эросе в план биологический (когда рассуждает о летавшем в прежние века
человеческом теле) и технократический. Присутствующие на страницах произведения
самолеты и парашюты не только отражают дух эпохи, но и призваны проиллюстрировать онтологическую сверхзадачу. Не случайно тема воздухоплавания развивается в
романе в связи с Москвой Честновой — единственной героиней, которая воплощает в
себе возможность достижения полноты бытия. Но не менее показательно и то, что движение Москвы в воздухе — не восходящее, а нисходящее, не подъем, а полет-падение с
парашютом вниз. Крылатость человека, как и его божественная полнота, остаются недостижимой мечтой.
Мысль о крылатом человеке звучит в романе на фоне античных представлений об
устройстве мироздания. На вечере в районном клубе Мульдбауэр говорит о «воздушной
стране бессмертия» (26). Его слова продолжают заданную чуть раньше песней на слова
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Языкова тему «блаженной страны», находящейся за «далью непогоды». Описывая особые атмосферные условия на высоте между пятьюдесятью и ста километрами, Мульдбауэр заключает: «Это было „Небо“ древних людей и счастливая страна будущих» (26).
Эти же рассуждения повторяются в рассказе Платонова «Фро» (1936). Федор объясняет
Фро «свои мысли и проекты — ... о стратосфере на высоте в сто километров, где есть
особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную
жизнь человеку,— поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена...» (Фро 115).
В этих рассуждениях оба платоновских героя апеллируют к античным представлениям об устройстве космоса. В трактате «О небе» Аристотель, ссылаясь на мифы древних, разграничивает «нижний», «подлунный» мир, в котором мы существуем, и небо,
или «верхнее место» («надлунный мир», «первое тело»), которое «древние отвели в удел
богам, как единственно бессмертное» (II, 1, 284a, 13). Еще древние указали на различие
между двумя мирами: если нижний мир состоит из четырех элементов: земли, огня, воздуха и воды,— то верхний заполнен эфиром, который «нельзя уподобить ничему в
нашем мире» (Метеорологика, I, 3, 339b 27—28; см. также: О небе, I, 3, 270b 22—23).
«Блаженная страна» находится действительно «за далью непогоды» — там не образуются облака, и Аристотель подробно поясняет причины этого (Метеорологика, I, 3, 340a 24
— 341a 36).
В романе «Счастливая Москва» причудливым образом сочетаются античные представления об устройстве мироздания, соответствующие идее конечного, замкнутого
космоса, и новейшие представления о пространственной бесконечности. Сопоставление
пространственной бесконечности как модели мировосприятия, свойственной Новому
времени, и античной модели мира повторяется и углубляется Платоновым в повести
«Джан» (1934—1936) в описании картины, которую видит Чагатаев в комнате Веры:
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что забыл про свое остальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины изображался тот же вид, но в другом положении. Туловище человека истомилось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет — по
наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз,— голова искателя новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения на скудное, плоское место земли» (Д 573).

Замкнутости небесного свода противопоставлена здесь «новая бесконечность», пустое пространство 1. Однако содержание картины в целом неизмеримо шире.
Ближайшим источником описываемой Платоновым картины П.-А. Будин и независимо от него Я.Шимак-Рейфер называют гравюру французского астронома Камиля
Поиск А.Платоновым «новой бесконечности» за пределами античного космоса тоже соответствует
рассуждениям О.Шпенглера: «Античная Вселенная, космос, <...> замыкается телесным небосводом. Наша
потребность — мыслить за пределами этой оболочки новое „пространство“ — полностью отсутствовала в
античном мирочувствовании» [Шпенглер 1993, 340].
1
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Фламмариона (1842—1925) [Budin 1991, 19; Шимак-Рейфер 1994, 272—274]. На гравюре изображен человек, который, движимый любопытством, пробил головой небесный
свод и выглянул за его пределы, с восторгом созерцая устройство мироздания.
Первая часть диптиха, описываемого А.Платоновым, действительно, во многом соответствует гравюре Фламмариона. Но есть и существенные отличия. Они связаны в
первую очередь с тем, что у Фламмариона изображенный человек является странником
и выглядывание его за край небесной сферы вызвано тем, что он достиг края земли в
движении. Если А.Платонов и отталкивался от гравюры Фламмариона (что представляется достаточно вероятным), тем не менее он значительно сместил акценты: горизонтальному движению человека по плоскости земли он противопоставил его вертикальную устремленность вверх, к небу и за его пределы. Здесь очевидна не физическая, а
метафизическая подоплека движения. Две части описанного А.Платоновым диптиха
составляют единое целое и должны быть исследованы в качестве такового .
Как представляется, картина в комнате Веры является иллюстрацией гносеологических взглядов писателя зрелого периода творчества и символизирует безуспешность
попыток приблизиться к разгадке тайны мира и человеческого существования на путях
научного познания. Небесный свод означает предел, границу в познании и в целом соответствует метафоре стены, часто встречающейся у Платонова. То, что описание картины дано в повести «Джан», а сама картина висит в квартире Веры, представляется на
первый взгляд случайным. Она была бы более уместна, скажем, в комнате Сарториуса
(«Счастливая Москва») или у Федора, героя рассказа «Фро». Но эта случайность только
кажущаяся. На самом деле все указанные произведения, относящиеся к одному периоду
творчества писателя, объединяются общей мыслью о необходимости поисков путей к
ближнему как единственном пути спасения.
В повести «Джан», как и в рассказе «Фро», мы сталкиваемся с одним и тем же художественным приемом. А.Платонов помещает в эти произведения фрагменты, которые
кажутся слабо связанными с основным ходом повествования. На самом деле это — рассыпавшиеся отражения романа «Счастливая Москва», знаки того, что писатель продолжал находиться в поле его притяжения, даже работая над другими произведениями.
Свою полную интерпретацию эти фрагменты могут получить только в контексте романа, отразившего увлечение А.Платонова древнегреческой философией. Можно утверждать, что ближайшим источником разработки изобразительного ряда, составляющего
содержание картины в комнате Веры, послужил ряд мотивов диалогов Платона «Тимей», «Федр» и особенно «Федон». Это касается нескольких моментов.
Вертикальная ориентация человеческого тела головой вверх по направлению к небу
получает свое объяснение в свете диалога «Тимей», где Платон говорит о том, что божественный вид души, обитающий «на вершине нашего тела», в голове, «устремляет нас
от земли к родному небу как небесное, а не земное порождение; <...> ибо голову, являющую собой наш корень, божество простерло туда, где изначально была рождена душа,
а через это оно сообщило всему телу прямую осанку» (90a).
С мотивами выхода головы за пределы небесного свода и обозревания ею иного
мира мы сталкиваемся в диалоге «Федон». Здесь Платон, ссылаясь на миф, рассказывает
о том, что космос неоднороден: наверху находится чистое небо, которое обычно назы-
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вают эфиром. Жители земли ошибочно считают свой мир истинным: они живут в земных впадинах, а думают, что находятся на поверхности. Это происходит потому, что мы
не в силах подняться до крайнего рубежа воздуха и заглянуть за него. «Но если бы ктонибудь все-таки добрался до края или же сделался крылатым и взлетел ввысь, то, словно рыбы здесь, у нас, которые высовывают головы из моря и видят этот наш мир, так же
и он, поднявши голову, увидел бы тамошний мир. И если бы по природе своей он был
способен вынести это зрелище, он узнал бы, что впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную землю» (109e). Обратим внимание на то, что достижение рубежа
воздуха представлено у Платона двояко: нужно либо добраться до края, либо сделаться
крылатым и взлететь. На картине в комнате Веры представлен первый способ, мысль же
о крылатом человеке составляет, как уже отмечалось, один из мотивов романа «Счастливая Москва».
Очевидно, что первая часть диптиха, находящегося в комнате Веры, достаточно
точно соответствует описанию Платона. (Не исключена возможность, что Фламмарион
обращался к тому же источнику.) Есть также переклички и с диалогом «Федр», в котором греческий философ рисует картину созерцания бессмертными душами мира идей,
находящегося за пределами космоса. Души «поднимаются к вершине по краю поднебесного свода» и, достигнув вершины, «выходят наружу и <...> стоят, небесный свод
несет их в круговом движении, и они созерцают то, что за пределами неба» (247bc) 1.
Уподобляя душу парной упряжке крылатых коней и возничему, в другом месте диалога
Платон говорит о том, что занебесную область созерцает голова возничего (248a).
Перейдем ко второй части диптиха. Мысль об отмирании тела человека, заглянувшего за небесную сферу, несомненно, была навеяна А.Платонову чтением той части
диалога «Федон», где Платон рассуждает о душе и теле с точки зрения познания истины. Платон отмечает, что лучше всего душа мыслит тогда, «когда, распростившись с
телом, она останется одна <...> и устремится к [подлинному] бытию, прекратив и пресекши, насколько это возможно, общение с телом» (65c). Чтобы достичь истины, нужно
отречься от тела, «ибо оно смущает душу» (66a). В результате получается одно из двух:
«или знание вообще недостижимо, или же достижимо только после смерти. <...> ведь
только тогда, и никак не раньше, душа остается сама по себе, без тела» (66e—67a). Во
второй части диптиха травестируются эти рассуждения. На картине смерть настигает не
только тело, но и голову — вместилище божественной части души. В философском
контексте диалогов Платона смерть изображенного на картине человека должна восприниматься не только как указание на тупиковость гносеологического пути, но и символизировать абсолютную невозможность для человека достичь подлинного, целостного бытия, обрести искомую полноту. Эта мысль составляет внутренний нерв романа
«Счастливая Москва»: устремленность человека вверх, за свои пределы, побеждается
замкнутостью сознания — движением мысли вниз. Здесь гносеологическая проблематика смыкается у Платонова с антропологической.
Показательно, что в романе «Счастливая Москва» есть аналог картине в комнате
Веры. Описание огромной шаровидной опухоли, выросшей на голове у мальчика, явно
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Выше было отмечено, что образ разрушения преграды и выход за ее пределы часто используется в
различных культурах при описании достижения мистического опыта [Элиаде 1994, 109—110].
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перекликается со зрительным образом головы человека, пробившей в своем любопытстве полусферу небесного свода.
«За левым ухом у мальчика, заняв полголовы, вырос шар, наполненный горячим
бурым гноем и кровью, и этот шар походил на вторую дикую голову ребенка, сосущую
его изнемогающую жизнь... В живом сознании Самбикина с точным ощущением встала болезнь ребенка, и он потер у себя за ухом, ища шаровидную опухоль,— вторую
безумную голову, в которой сжимается смертный гной» (19).

В контексте романа этот образ получает особую значимость. Описание больного
мальчика и операции по удалению опухоли является начальным эпизодом в ряду последующих, где разрабатывается семантика двойственности как характерного признака
сознания (души). Так, у мальчика вырастает «вторая голова», мальчика бреют «две
сестры», которые в его воспаленном мозгу принимают вид «двух матерей», около операционной залы висят «два баллона с кислородом» (19). После первой операции мальчику
делают «вторичную трепанацию черепа» (32). Дальнейшее развитие эта тема получает в
диалоге Сарториуса и Самбикина о двойственности человеческого сознания, где она
подчеркнута многократным повторением слова два и его производных: «двойственное
сознание», «двойное сознание», «двойственность сознания», «думать две мысли», «думать вдвойне по каждому вопросу», «двойственное существо» [о человеке], «два чувства», «два темных течения», «две страсти», «нас двое», «„двусмысленная“ мысль»,
«двойные устройства» (31). В описании ночного ресторана семантика двойственности
углубляется мотивом кругового движения и возвращения к себе, но одновременно получает и эксплицитное выражение, ср.: «...всякий голос в нем раздавался дважды и
страдание повторялось» (37).
Образ умершего от опухоли на голове мальчика несет в романе ту же смысловую
нагрузку, что и смерть сына нищенки в романе «Чевенгур», а также Насти в повести
«Котлован». У А.Платонова смерть ребенка — всегда крушение надежд, показ несостоятельности иллюзий. Но характер иллюзий в разных произведениях различен — роман
«Счастливая Москва» посвящен развенчанию не социально-исторической, а антропологической утопии. Все попытки человека победить двойственность своего сознания обречены на неудачу. Об этом ярко свидетельствует жизненный путь Сарториуса. Его
стремление жить под чужим именем и чужой жизнью — это иллюзорное бегство от себя. Роман «Счастливая Москва» остался незаконченным — это еще одно свидетельство
невозможности прийти к какому-либо позитивному решению глубинной антропологической проблемы.
Роман «Счастливая Москва» в целом построен на обращении писателя к более раннему периоду своего творчества, на отталкивании от него и его переосмыслении. Это
подтверждается целым рядом фактов.
Так, важный в романе «Счастливая Москва» мотив далекой «блаженной страны»,
связанный, как было показано, с античными представлениями о верхней области неба,
заполненной эфиром, звучит уже в творчестве раннего А.Платонова, в статье «Невоз-
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можное»1. В повести «Эфирный тракт» (1926—1927) Платонов снова обращается к проблеме эфира. Строя свое произведение как научно-фантастическое, писатель подробно
описывает физическое строение эфира 2. Сын Михаила Кирпичникова Егор конечной
своей целью ставит решение загадки эфира как космогонической проблемы. Егор ясно
сознает связь своих устремлений с представлениями древних: «Из древних философских
мечтаний это стало научной задачей дня» (ЭТ 398). В повести «Эфирный тракт» мы
находим упоминание писателя о мудрецах минувших времен, которое является бесценным свидетельством интереса А.Платонова к философии и предположительно указывает на круг его чтения в 1926—1927 гг.: названы «Будда, составители вед, десятки египтян и арабов, Сократ, Платон, Аристотель, Спиноза, Кант, наконец, Бергсон и Шпенглер» (ЭТ 362) 3.
1926—1927 годы — переломный период в жизни и творчестве А.Платонова. Резко
меняются внешние обстоятельства его жизни: он переезжает из Воронежа в Москву,
затем едет работать в Тамбов и снова возвращается в Москву. Одновременно это время
становления Платонова как серьезного писателя [Лангерак 1987; 1992; 1994; 1995, 73—
92]. В этот период происходит процесс коренной ломки его мировоззрения: он полностью отходит от своих революционно-романтических взглядов начала 20-х годов. На
творческом вечере во Всероссийском союзе советских писателей 1 февраля 1932 года,
где А.Платонов вынужден был выступить с покаянной речью, он говорил об особой отмеченности периода 1926—1927 гг., когда им «овладело постепенно другое мировоззрение» [Стенограмма... 1994, 299]. Свои новые взгляды писатель характеризует как
идеологию «беспартийного отсталого рабочего, наиболее подверженного тем формам
буржуазной идеологии, которыми буржуазия воздействовала на рабочий класс, — это
анархизм, нигилизм и т.п.» [Там же, 295]. Но не только сменой политических пристрастий и оценок отмечен этот мировоззренческий кризис: в указанный период происходит
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В раннем творчестве А.Платонова можно проследить генезис
нескольких
m
настоящей статье мотивов. Представление о трех частях души намечается в i
«Рассказе ом
многих интересинсила из
naпрет душевная
ных вещах» (1923). Ср. следующие фрагменты: «Тяжко, как чернозем после ливня,
арв
r живота втекает
Ваняткиного живота» (РОМИВ № 42, 7); «Ночью из тела вся усталь выливает и из
1

мозг и в сердце питательная сила, бывшая хлебом, полем и солнцем» (РОМИВ № 43, 7).
Образ, составивший содержание картины в комнате Веры, присутствует в рассказе «Ерик» (1921):
«...Ерик ... принялся за новое дело — задумал небо проломить и голову в дырку наверх просунуть и поглядеть — есть там Бог иль спрятался» (Е 131). В свернутом виде этот мотив встречается также в «Рассказе о
многих интересных вещах» в описании Саввы Агапчикова:
«— Сколь разумно бытие?— спросил сам у себя единожды Савва Агапчиков и задумался...
Бросил пахать Савва... Залез в лебеду и в последний раз задумался: откуда все?
И умер там Савва — в лебеде. Старая усталая голова, иссосанная работой, нуждой, долгой жизнью с
женщиной, не надулась в стальной мускул и не рассекла тайну — мучения жизни» (РОМИВ, № 42, 7).

Т.М.Вахитова отмечает трансформацию в повести «Эфирный тракт» некоторых положений теории
эфира, существовавшей в 20-е годы (см.: [Харитонов, Колесова 1995, 294]).
3
Следы интереса к древнегреческой истории и философии присутствуют и в других произведениях
А.Платонова этого периода. Так, город Градов (в повести с одноименным названием) связан рельсами со
всем миром, в том числе и с Афинами. В повести упоминается сочинение Шмакова «Советизация как
начало гармонизации вселенной», название которого прямо отсылает нас к античным представлениям о
совершенном космосе и гармонии сфер. В изъятом цензурой отрывке «эпоха великой мировой большевистской организации» сопоставляется с Римской империей и правлением Александра Македонского (см.:
[Корниенко 1993a, 72]). В повести «Епифанские шлюзы» упоминание об Александре Македонском содержится в письме Мери Бертрану Перри.
2
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становление собственно философского миросозерцания Платонова. Выработка новых
взглядов на природу и человека, несомненно, шла у Платонова под знаком активного
освоения мирового философского наследия и попыток его художественного осмысления.
В списке философов, перечисленных в повести «Эфирный тракт», имена Сократа,
Платона и Аристотеля соседствуют с именем Шпенглера. Это не случайно. Сама повесть свидетельствует о предпринятой А.Платоновым попытке синтеза в рамках одного
произведения разных философских концепций.
В гл. I, § 7 нами было отмечено, что первоначальный вариант повести «Эфирный
тракт» включал сокращенный впоследствии редактором значительный фрагмент текста
под названием «Песни Аюны», который в слегка видоизмененном виде воспроизводил
неопубликованную статью А.Платонова 1923 г. «Симфония сознания», где излагаются
основные положения работы Шпенглера «Закат Европы». В контексте повести «Эфирный тракт» обращение Платонова в Шпенглеру носит еще характер достаточно механический и сводится к открытой цитации, простому пересказу. Но сам факт платоновского
увлечения Шпенглером налицо. Можно предположить, что, испытывая в этот период
особый интерес к философии — как древнегреческой, так и философии Шпенглера,
Платонов пытался осмыслить их в рамках одного произведения. Первую попытку нельзя признать слишком удачной, однако начало было положено. В середине 30-х годов
Платонов испытал, вероятно, нечто подобное «философскому ренессансу»: интерес его
к философии и истории усилился вновь. Это было связано с творческим и духовным
взрослением писателя. Работая в этот период уже над качественно иными — антропологическими — проблемами, Платонов использовал древнегреческую философию и философию Шпенглера для решения новых задач. На контрасте и совмещении двух указанных философских систем и построена образная структура романа «Счастливая Москва»,
в котором А.Платонову удалось достичь большей степени синтеза философского и художественного начал.
Подтверждение тому, что А.Платонов в середине 30-х годов, работая над романом
«Счастливая Москва», мысленно обращался к периоду своего становления как философа и ощущал живую связь между собой нынешним и собою прошлым, мы находим в
самом тексте романа. Обратим внимание на то, что повествование не имеет временной
фиксации,— конечно, в нем есть приметы описываемой эпохи, но нет точного указания
на время. Впрочем, несколько дат в романе есть — но все они отсылают в прошлое. Одна из них представляет особый интерес: Сарториус, войдя в комнату к Москве Честновой и Комягину, видит последнего лежащим на полу, где «ему Москва еще с вечера
наложила на пол старые „Известия“ 1927 года» (50). Указывается в романе и возраст
Сарториуса: он, приобретя на рынке паспорт на имя Ивана Груняхина, без сожаления
отдает «свой паспорт двадцатисемилетнего человека» (54). За год до этого на вечере в
районном клубе комсомола собираются молодые «строители страны», среди которых
находится и Сарториус. «Никому из них не было более двадцати семи лет»,— отмечает
писатель (21). Двадцать семь лет также двойнику Сарториуса — Самбикину. В произведениях А.Платонова даты и цифры часто имеют автобиографическую основу — это
один из способов фиксации личного опыта писателя [Харитонов, Колесова 1995, 298—
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300]. Приведенные нами факты подтверждают правильность этого заключения: в 1927
году (точнее, в 1926—1927 гг.) А.Платонову, родившемуся 1 сентября 1899 года, было
27 лет. В образе Сарториуса А.Платонов соединил два важных периода своей жизни:
писатель закрепил за своим героем некоторые приметы своей нынешней жизни (работу
в «Росметровесе» и занятия электротехникой), но возраст героя указал свой прежний,
какой он был в 1927 году. А.Платонов отдал Сарториусу (как ранее Крейцкопфу из рассказа 1926 г. «Лунная бомба») и обстоятельства своего духовного взросления, однозначно связав этот процесс с активным освоением мировой философской мысли. Так,
Сарториус, став Груняхиным, «приобрел себе шкаф, наполнил его книгами и стал изучать мировую философию, наслаждаясь всеобщей мыслью и тем, что добро в мире
неизбежно, даже скрыться от него никому нельзя» (55). Предпочтения Груняхина выдают его интерес к философии и истории Древней Греции. На стенах столовой Груняхин вешает «картины с изображением эпизодов древнеисторической жизни: падение
Трои, поход аргонавтов, смерть Александра Македонского» (55). Упоминания об античной Греции встречаются в романе и раньше и, помимо Сарториуса, связаны также с
Божко.
Древнегреческая философия и история к середине 30-х годов входят в сферу пристального внимания А.Платонова. В явном виде это отразилось в рассказе «Македонский офицер», где прямо упоминаются Платон и Аристотель (в связи с государственным
устройством Кутемалии), а действие происходит во времена Александра Македонского
(см.: [Колесникова 1995, 215—220]. Однако крупнейшим произведением Платонова,
отразившим (уже в скрытом виде) его размышления над античной философской мыслью, является, конечно, роман «Счастливая Москва». Античная философия, ее переосмысление в антропологическом духе составляет не только философскую основу, но и
определяет особенности художественного мира одного из самых метафизических произведений писателя. Когда начинающий воронежский публицист взял себе псевдоним
Платонов, он тем самым определил свой жизненный путь и обозначил свои приоритеты.
Творчество великого русского писателя отмечено духовной близостью и мысленным
общением с самым божественным из философов.
Таким образом, после повести «Котлован» у А.Платонова на первый план опять выходит «стремление к ближнему». Ряд произведений 30-х годов (повесть «Джан», рассказы «Река Потудань», «Фро») звучат в этом отношении вполне оптимистично. Однако
надо отметить, что в них антропологическая проблематика является приглушенной. Но
как только эти проблемы входят в фокус внимания писателя, характер раскрытия темы
коренным образом меняется. Роман «Счастливая Москва» полон безысходного трагизма: заявленное в названии «счастье» резко контрастирует с принципиальной его недостижимостью. Будучи поставленными, антропологические вопросы приобрели в романе
самодовлеющее значение и начали диктовать свою логику развития сюжета, которая,
вероятно, пришла в противоречие с первоначальным замыслом. В романе «Счастливая
Москва» Платонов-философ одержал верх над Платоновым-художником: это еще одна
причина, по которой роман не смог приобрести четких контуров и не был завершен.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование языка А. Платонова позволяет утверждать, что взгляды
писателя можно представить в виде набора концептов, отражающих сложное переплетение различных воззрений: мифопоэтических, научных, утопических, антропологических. Они описывают картину мира, включающую представления о пространстве и времени, структуре и единстве макро- и микрокосма и антропологические понятия. Этот
вывод согласуется с утверждением М.Ю.Лотмана о множественности языков художественного произведения: «То, что мы называем языком художественного произведения,
на самом деле представляет собой совокупность языков. Художественный текст представляет собой как бы хор, одновременно говорящий на многих языках. Отношения
между ними могут быть различными: какой-либо один может занимать доминантное
положение, навязывая свою систему моделирования всем другим. Однако „языки“ могут и различаться и даже противоречить друг другу, образуя контрапунктное построение» [Лотман 1992c, 425].
Одновременное сосуществование разных представлений проявляется как в сложности (известной противоречивости) содержания ряда концептов, так и в противоречивости (взаимодополнительности) различных частей мировоззренческой системы, фрагментов картины мира.
Концепты пространства и времени у Платонова обнаруживают зависимость то от
мифопоэтической традиции, то от новейших научных и философских представлений. В
основе архаической пространственной модели у Платонова лежит мифологема мирового дерева. В произведениях писателя часто упоминается одинокое дерево и его заместители (башня, камень, столб и др.). Вертикальное моделирование пространства привязано к трехчленному делению дерева. Верхний полюс может быть отмечен птицами, высотой дерева или его ориентированностью прямо вверх, а также ветром в кроне. Средний полюс часто связан с находящимся под деревом ребенком. Нижний полюс отмечен
хтоническими животными (змеей, крысами) и их заместителями, а также находящимися
рядом с деревом пещерами, оврагами, колодцами. Дерево и его заместители задают также членение пространства по горизонтали. Они маркируют центр, находясь в центре,
посредине, в сердцевине или же на границе внутреннего и внешнего мира. Для Платонова важно также представление о пространственной границе человеческого тела, дома,
города и мира. Понятие границы описывается в системе оппозиций «свой—чужой»,
«внутри—снаружи», «укрытый—открытый», «конечный—бесконечный», «опасный—
безопасный». Употребление в данном случае пространственных предлогов в, внутри,
внутрь, снаружи, изнутри, а также соответствующих наречий обнаруживает тяготение
к нормам древнерусского языка. Писатель, следуя архаической пространственной модели, вынужден соответственно архаизировать свой язык. В системе названных оппозиций описывается локус Чевенгура, что служит подтверждением мифологичности утопического города. Пространственная граница может получать противоположные оценки. С одной стороны, граница защищает человека от враждебного внешнего мира и отделяет упорядоченный мир от хаотического, стихийного. Отрицательная оценка границы тела, дома и города связана у Платонова с экзистенциальным представлением о жиз-
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ни как стремлении вдаль, в бесконечность, что отражено в целом ряде особенностей
языка, в том числе в употреблении слов окно и горизонт.
Однако концепт пространства включает и другое содержание. Пространство у Платонова, обладая многими свойствами мифопоэтического, одновременно характеризуется такими признаками, как бесконечность и пустота, что позволяет говорить о его близости к ньютоновскому. Писатель использует приемы и языковые средства, которые
способствуют созданию усиленного эффекта пространственности. Сюда относятся
сдвиги в употребления слова пространство (избыточность, использование вместо гипонима), подчеркивание пространственного семантического компонента в тех словах,
где он не является единственным или центральным (природа, воздух, лето, тьма и др.)
(например, за счет использования в локативных конструкциях), а также широкое употребление параметрических прилагательных. Усилению пространственности служат
слова пустой, пустота, порожний которые являются исключительно частотными. В
центр пространства помещен человек, и его срединное положение подчеркнуто и усилено. Это достигается за счет частого и специфического употребления предлогов и наречий среди, кругом, вокруг, глагола окружить/окружать и его производных. Частое использование писателем слова пространство и расширение сферы пространственных
обозначений способствуют концептуализации пространства, повышают его онтологический статус, раздвигают границы мира в бесконечность.
В моделировании Платоновым пространства (и в содержании соответствующего
концепта) явственно ощущаются колебания между полюсами конкретного и абстрактного. Наиболее ярко выражено во взаимодействии концептов места и пространства. У
Платонова соответствующие слова часто выступают как синонимы, что было характерно для русского языка еще в начале XVIII века. Кроме того, употребление слова место
часто носит избыточный характер, например в атрибутивных конструкциях типа дворовое место, гуртовое место. Эти сочетания совпадают с архаическими и отражают обязательную фиксацию границ у пространственных объектов. Таким образом, пространство у Платонова, тяготея к бесконечности, не может окончательно оторваться от конкретности и ограниченности.
Концепт времени, подобно концепту пространства, тоже обнаруживает у Платонова
неоднозначность и представляет собой результат соединения архаических (мифопоэтических) и новейших воззрений. Две модели времени — циклическая и линейная — соответствуют двум пространственным моделям (архаической и ньютоновской), наличествующим в произведениях Платонова. Это подтверждает мысль М. М. Бахтина о хронотопе как единстве времени и пространства.
Архаической модели времени является круговой, цикличной, замкнутой. В ее основе лежат представления о повторяемости хода небесных светил, а также смене суточного, годового и вегетативного циклов. Платонов часто фиксирует время суток, что отличает его от многих других авторов, у которых подобные описания могут быть эпизодическими и не повторяться с таким постоянством. Это связано с тем, что писатель постоянно ощущает и передает связь человека с миром природы. В описании смены времени
суток или же смены суток в целом Платонов отмечает ход времени по изменению освещения и появлению или исчезновению небесных светил. Это касается таких частей су-
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ток, как утро (рассвет, заря), день, полдень, вечер, ночь, полночь. Особой выделенностью у Платонова обладают полдень и полночь. Обстоятельства времени часто апеллируют к указанию на время по освещенности — именно так ориентировался во времени
древний человек. Время суток характеризуется цикличностью. Платонов отмечает переход от одной части суток к другой, а также цикличность года, жизни растений и жизни
людей.
Придерживаясь архаической временной модели, Платонов овеществляет представление о движении времени, его ходе. Этой цели служит, в частности, буквальное прочтение метафор время течет / течение времени / текущее время; время идет / ход времени; время вышло, время уходит, сочетаемость глагола идти, его производных и синонимов со словами, обозначающими фазы суток, времена года, и словом свет, где идея
движения часто усиливается за счет введения дополнительных обстоятельств и определений, а также сравнений и уподоблений. Монотонность времени отмечена у писателя
ходом дождя, движением воды и ветра, что совпадает с фольклорными представлениями. Материализации, «овеществлению» времени служит также избыточное употребление слова время в конструкциях, где в качестве зависимых слов используются наименования времен суток и времен года типа в вечернее время, во время вечера, к вечернему
времени. Здесь Платонов тяготеет к более ранней, архаичной стадии языка. Писателю
близка идея вечности как бесконечного повторения времени. Предметы и явления в мире Платонова часто предстают лишенными изменений: они одинаковы на всем пути
существования. В языковом плане этому соответствует необычное употребление слов
вечный, прежний, одинаковый, без изменения, наречий навсегда, всегда, вечно, навеки.
Циклическое время противопоставлено у Платонова субъективному переживанию
времени (времени жизни) и времени линейному, историческому, причем историческое
время рассматривается как производное от субъективного. Здесь можно говорить о
влиянии на А.Платонова идей О.Шпенглера и А.Бергсона. Вслед за Шпенглером Платонов проводит различие между внутренним ощущением длительности у человека
(субъективным временем) и внешним, объективным, физическим временем. У Платонова средством подчеркивания совмещенности времени и жизни человека служит употребление слова время с притяжательными местоимениями и указаниями на определенный период жизни, ср.: в свое детское погубленное время. Показательно также словосочетание время жизни. В подчеркивании производности понятия времени от внутреннего
переживания жизни Шпенглер следует взглядам А.Бергсона на время как чистую длительность. Это отмечает Платонов в статье «Симфония сознания».
Время есть направленность жизни вперед. У А.Платонова это выражено при помощи конструкций жить в даль / вдаль, даль жизни, а также употреблений в одном контексте слов жизнь, будущее и пространство. Объективное время отличается от субъективного по принципу счетности, что отражается в конструкции считать время и под. У
Шпенглера тесно связаны понятия истории, времени жизни и судьбы. Особенности употребления соответствующих слов Платоновым говорит о том, что он наследует эти
взгляды. Безостановочность хода времени и невозможность для человека достичь в этом
движении конечной цели вызывают ощущение тоски и составляют основу трагизма человеческой жизни. Здесь коренятся особенности эсхатологии писателя. Увлечение
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А.Платонова идеями О.Шпенглера и А.Бергсона не носило чисто умозрительного характера. Взгляды этих философов были активно усвоены Платоновым и отразились в
художественной системе писателя. Об этом свидетельствуют особая концептуальная
нагруженность слов время, история и судьба.
Платонов был человеком, глубоко осведомленным в науке и технике. Об этом говорят его опыт работы инженером и технические открытия. Но в своих художественных
произведениях он демонстрирует видение мира, которое позволяет говорить о натурфилософских взглядах писателя. Они обнаруживают близость к мифопоэтическим воззрениям. Структура макрокосма у Платонова описывается в терминах четырех природных
стихий (огня, воздуха, воды, земли), которым на уровне микрокосма соответствуют
внутреннее тепло, дыхание, кровь и тело (плоть). Эти концепты связаны попарно внутренними смысловыми связями (например, представление о воздухе как испарении или
дыхании), а также во многих случаях общностью или близостью номинаций, ср.: тепло
солнца и внутреннее тепло; солнце грело / грелось сердце и др. Во всех случаях Платоновым подчеркнута основополагающая роль каждой стихии для жизни мира и для жизни человека. Кроме того, все стихии обнаруживают тесную связь друг с другом, ср.,
например, такие словосочетания, относящиеся к человеку, как тепло / теплота тела;
дышать теплом / теплотой; теплокровное сердце и др. Важность тепла, дыхания и
крови (внутренней жидкостью) отражена в подчеркнутой семантической избыточности
ряда выражений (дышать воздухом / из воздуха), а также в том, что с каждым из этих
внутренних начал связывается представление о душе, ср.: «душа дышит»; «выветрить
из себя всю надоевшую старую душу и взять другой воздух из дующего ветра»; «...из
раны в груди вышло много крови, но теперь рана затянулась и только тепло жизни постоянно выходило из нее и холодела душа». Концепт огня включает в себя также представление о жизни как горении источника огня (свечи, лампы, печи) и о смерти как его
погашении. У Платонова есть построенные по данному типу описания смерти в повестях «Дар жизни», «Котлован» и рассказе «Седьмой человек».
Концепт земли обнаруживает тесную связь с мифопоэтическими представлениями о
земле как материнском начале, что поддерживается номинациями рождающая, кормящая, материнская, родить, рожать, рождать, рождаться, разродиться. Как носительница нравственной правды, земля у Платонова — символ добра, любви и тепла. Это
особенно проявляется в военных рассказах. В произведениях Платонова мы встречаемся
с мифопоэтическими представлениями, приравнивающими строение земли человеческому телу. Писатель использует как прямые сравнения земли с телом, так и номинации
типа тело / туловище / мякоть (земли). Анатомия земли включает также живот, пуп,
сердце, кости, кожу, лицо, волосы. Земля обладает также функцией дыхания, имеет
кровь, пот, внутреннее тепло. Строение земли тождественно женскому организму.
Платонов говорит о «влагалище земли» и «материнских водах». Параллель «земля—тело
(человека)» представлена и в обратном варианте, когда человеческое тело приравнивается к земле. Строение человека может описываться Платоновым в геоморфных терминах при помощи слов бугры, ущелья, скважины, расщелины, холмы, провалы. У писателя встречаются рефлексы мифов о происхождении (лепке) человека из земли, росте лю-
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дей из земли и о их жизни под землей, откуда они стараются выйти наружу. После
смерти человек снова возвращается в землю и становится землей.
Связь мира природы и человека проявляется в распространенности у писателя параллели «человек—дерево», тоже восходящей к мифологическим представлениям. Она
имеет у Платонова многочисленные лексические и образные средства выражения и
усложняется за счет введения изофункциональных символов креста, звезды и дома
(башни).
Тождество макро- и микрокосма подтверждается также особенностями концептуальной нагруженности слов вещество, сила и жизнь. Концепт вещества у писателя соответствует начальному этапу формирования научных воззрений и охватывает живую и
неживую природу, ср: мировое вещество, всемирное вещество, среди всего вещества и
жизненное / живое вещество, вещество тела. Вещественность, материальность конкретных предметов подчеркнута тем, что слово вещество может употребляться в качестве гиперонима вместо слов с конкретной семантикой (зажиточное вещество = ‘масло’) и в генитивных конструкциях (тяжелое, колкое вещество зданий и др.). Употребление Платоновым слова вещество тяготеет к архаическому. Раньше слово вещество
могло обозначать материальную основу мира, все сущее (это значение в исторических
словарях выделяется первым). В XVIII веке получили распространение перифрастические обороты типа каменное вещество, металлическое вещество и т.д. Словоупотребления писателя устроены по тому же типу. В ряде произведений синонимами к слову
вещество могут служить слова материя, вещь и тело, что соответствует той стадии
формирования терминологии физики, которая была характерна для русской науки XVIII
— начала XIX вв. Платонову присуще овнешнение, опредмечивание абстрактных сущностей, что характерно для мифологического мышления. Он называет веществом время,
электричество, счастье, горе, коммунизм, любовь, существование.
Понятия силы и жизни аналогичны у Платонова взглядам на силовую природу мира
и человека в архаичных традициях. Сила толкуется писателем как первопричина деятельностного проявления всего сущего, жизнь — более узко — только живого. Повышению онтологического статуса силы во многом способствует употребление писателем
слова сила преимущественно в форме ед. числа. Наличествующая в человеке сила имеет
ярко выраженный природный характер: она дается от рождения и определяет рост человека, ср.: сила рождения; выросшая сила. Сила человека, явственно связанная с телом,
имеет также отношение к другим стихиям микрокосма — к крови и внутреннему теплу,
ср: теплая сила жизни; остатки своей теплой силы; кровавая сила тела. У
А.Платонова есть ощущение «силовой» природы каждого действия. Слово сила приобретает статус грамматикализованного показателя, употребляющегося перед указанием
на причину, источник, непосредственного производителя действия, ср.: «Копенкин дал
сабле воздушный разбег и помог ей всею живой силой своего тела» = ‘помог ей всем
телом’. Писатель подчеркивает «силовую» природу звезд, электрического света, солнца,
дождя, любого механизма. В его мироощущении много общего с восприятием органической целостности мира первобытным мышлением.
Концепт силы обнаруживает у писателя тесную связь с концептом жизни (ср.: сила
жизни). В ряде контекстов слова жизнь и сила могут взаимозаменяться, ср.: зреющая
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жизнь и зреющая сила. Подобно силе, жизнь приобретает у Платонова повышенный
онтологический статус. Соединяясь с человеком, жизнь не сливается с ним, а ведет самостоятельное существование. Идея жизни доминирует над всем живым независимо от
ее конкретного воплощения. Отражением сущностной природы жизни является также
наличествующая у Платонова тенденция употреблять существительное жизнь вместо
глагола жить. Вплетаясь в общую систему представлений о жизни, у Платонова претерпевает изменения и глагол жить. Писателю жизнь представляется как активный
процесс. Соответственно глагол жить часто встречается в качестве однородного члена
в сочетании с другими, более конкретными глаголами. Глагол жить может также использоваться в качестве полусвязочного. Переосмысление глагола жить как глагола
«со-бытийного» порождает ощущение единства, целостности, вещественности и «первобытности» жизненного процесса. Слова жить и жизнь, как и слово сила, употребляются Платоновым в режиме превышения: «степень письма» (Р.Барт) для них является увеличенной. Это же можно сказать о языке писателя в целом.
Концепты, отражающие взгляды Платонова на единство макро- и микрокосма, совмещаются у него с антропологическими концептами, в основе которых лежит понимание отторгнутости человека от природного мира. Стремление к восстановлению утраченной целостности бытия определяет центральные концепты, описывающие взаимоотношения человека и природы («любовь», «ненависть», «тишина», «молчание»), а также
формирует гносеологические и этические концепты («истина», «смысл жизни»). Взгляды раннего и зрелого Платонова резко различаются. В первую очередь это касается
концепта сознания. Если ранний Платонов верил в безграничные возможности сознания, то в зрелый период творчества наличие сознания рассматривается им как источник
трагизма человеческой жизни («Котлован», «Чевенгур», «Счастливая Москва»). Писатель делает акцент на неотвратимости сознания и постоянной тождественности человеческого «я» самому себе. Синонимами к слову сознание могут выступать слова ум, разум, душа. Одним из главных признаков сознания является его внутренняя пустота.
Понятие пустоты возводится писателем в ранг метафизического. Описывая внутреннюю
жизнь своих героев, писатель часто подчеркивает пустоту их сознания, мыслей, внутреннего мира. Внутренняя пустота может быть связана с восприятием времени, ср.: «пустое домашнее время». Сами чувства могут характеризоваться как пустые или пустынные.
Внутренняя пустота человека имеет своим следствием его открытость в мир. Общий
закон человеческой жизни заключается в том, что человек рвется вовне, прочь из самого
себя, он должен соединиться с миром и наполняющими его людьми и предметами, чтобы ощутить свое бытие. Это отражается в конструкции жить чем и в особенностях интерпретации обладания имуществом и собственностью. В романе «Чевенгур» писатель
вскрывает изначальный смысл «стершихся» метафор иметь/ приобретать/ хранить
друзей, обнажая при этом метафизические корни процесса обладания вообще. Пустота
как неотъемлемый признак сознания заставляет людей стремиться друг к другу, чтобы
наполнять свои души.
С концептом пустоты пересекаются концепты тоски и скуки, характеризующие
внутреннее состояние человека. Концепт тоски специфичен для русской ментальности и
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порожден сознанием разрыва между земным и высшим существованием. В произведениях А.Платонова подчеркнут философский и экзистенциальный смысл концепта тоски. Тоска сопровождает размышления героев о смысле мира, жизни и смерти. Так, в
повести «Котлован» «Вощев ..., еще не имея полной веры в общую необходимость мира»
идет есть, «стесняясь и тоскуя». Концепт тоски связан с идеей направленности
О.Шпенглера. У Платонова тоска лежит в ощущении героями будущего времени, жажда
достижения которого часто имеет эсхатологический оттенок. Тоска сама обладает свойством направленности и перемещения (тоска их шла навстречу друг другу; она [тоска]
продолжалась в степь ... и кончалась на том, одиноком, свете). В силу векторности
человеческой жизни тоску вызывает замкнутость пространства и /или невозможность
движения вдаль. Однако дорога и пространство не всегда избавляют от тоски, но могут
и порождать ее вследствие удаленности от конечной цели движения, громадности пространства, а также одиночества человека в пути. В тоску человека ввергает однообразие,
монотонность жизни, труда и природных циклов. В произведениях Платонова тоскуют
не только люди, но и животные, растения, вещи, предметы, природа, стихии, пространство.
К концепту тоски близок концепт скуки. У скуки отсутствует направленность на
высший мир. Значимость скуки у Платонова связана с богооставленностью изображаемого им мира. У писателя везде царствует «всемирная бедная скука». Она характеризует
мир, в котором распалось единство мира и человека. У Платонова довольно часто
встречаются употребления, где слова скучно, скучать характеризуют состояние человека в болезни или при наступлении смерти («И я сейчас помру, мне скучно начинается».
Здесь писатель воскрешает и развивает устаревшее значение этих слов как ‘болеть’. У
Платонова скука и тоска часто сопрягаются, а соответствующие слова синонимизируются. Скука у Платонова приобретает характер метафизического понятия и сближается
с тоской. Это происходит за счет стирания у слова скука компонента значения, связанного с бездеятельностью, а также за счет акцента в обоих случаях на падшем состоянии
мира. Тоске и скуке противопоставлено счастье, стремление к которому тоже носит векторный характер, само же счастье чаще всего является недостижимым.
Человеческое «я» имеет двойственную природу. Оно состоит из соединения конечного и бесконечного, находящихся в сложном взаимодействии. Конечность человеческого «я» связана с ограниченностью и замкнутостью человеческого существа в своем
теле и в своем сознании. Концепты тела и сознания получают у Платонова глубокую
проработку в романах «Чевенгур» и «Счастливая Москва», причем их значимость заявлена не только на языковом, но и на образном и сюжетном уровнях.
Победа над ограниченностью в теле (теснотой) составляет один из основных признаков чевенгурской утопии. Чевенгурцы уничтожают разделяющее их пространство,
стремясь жить «в дружеской тесноте» (понятие тесноты, таким образом, у Платонова
амбивалентно). Соединительным веществом между ними должен стать коммунизм —
подобно тому как Христос объединяет верующих, уничтожая их отдельность и составляя из множества тел одно. Решение антропологических проблем в чевенгурской утопии связано с травестией соответствующих христианских воззрений. Этический путь
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(путь к ближнему) намечен Платоновым как единственно возможный в решении проблемы человеческого «я».
В романе «Чевенгур» на примере Александра Дванова Платонов показал эволюцию
сознания человека от детских форм, когда человек слит с окружающим миром, к выделению себя из окружающего мира и обретению жестко замкнутого «я». Неотвратимость
сознания порождает желание избавиться от него. Один из путей решения этой проблемы — обращение к другому «я», к «ты», в своем совершенном виде принимающее форму дружбы и любви. Это стремление составляет внутренний стержень романа «Чевенгур» и характеризует взаимоотношения жителей утопического города.
В романе «Счастливая Москва» писатель ставит перед собой цель раскрыть тайну
человека и формулирует ее как загадку человеческой души. При этом концепт души (сознания) основан на травестии воззрений греческого философа Платона. В общем воде
характеристики сознания имеют следующий вид: неполнота, двойственность и рефлексивность.
Антропологические концепты у писателя связаны с признанием трагичности человеческой жизни. Эта трагичность является следствием выделенности человека из природного мира и замкнутости в теле и сознании.
Проведенное исследование доказывает, что язык и миросозерцание Платонова представляют собой неразрывное единство. Анализ языка позволяет вычленить основные
пласты мировоззрения писателя. При этом значимыми являются как нестандартные
употребления слов, характерные для писателя, так и употребления, не нарушающие
языковую норму, но приобретающие в произведениях Платонова особую отмеченность,
выделенность.
Языковые средства, используемые Платоновым для формирования того или иного
концепта (или части содержания сложного концепта), различны. На увеличение концептуальной нагруженности слова работают такие приемы, как отклонения в сочетаемости,
избыточность употребления, функционирование как гиперонима, «овеществление» абстрактных понятий, соединение в одном контексте слов с абстрактным и конкретным
значением, перенесение признака с целого на часть (синекдоха), нанизывание цепочек
близких по смыслу слов и т.д. В ряде случаев язык Платонова обнаруживает тенденцию
к архаизации, что отражает следование писателя мифопоэтическому (архаическому)
мировосприятию Это относится к способам фиксации пространственной границы, концептам (мифопоэтического) времени и вещества. Многие концепты включают в себя
обращение к образным параллелям, характерным для мифопоэтического мышления.
Язык художественных произведений Платонова не только служит целям повествования, он является средством развертывания философских, мировоззренческих смыслов, он порождает их из себя и в этом процессе доходит до крайних пределов напряжения. Платонов является писателем-философом не только вследствие глубины поставленных и решаемых в своих произведениях проблем, но и в силу своего особого философского языка.
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