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ВВЕДЕНИЕ
В сознании нашего современника XX век устойчиво
ассоциируется с катаклизмами и потрясениями. Войны
и революции, ядерные катастрофы и природные катаклизмы привычно выстраиваются в убедительный доказательный ряд. Его суть в одном и, с нашей точки
зрения, главном: вселенная враждебна к человеку.
Ощущение мирооставленности – пожалуй, самое
острое эмоциональное и интеллектуальное переживание, которое позволило себе человечество в ХХ веке.
Объяснения этому феномену могут быть различными.
Суть одного из них отметил С. П. Капица1, увидев в
ускорении исторического времени объективную причину того, что современный человек уже не успевает
осмыслить его основные закономерности. В результате
из субъекта истории он превращается в ее игрушку,
теряя способность не только управлять ею, но и определить свое собственное место. Но даже в этом, весьма взвешенном определении ученого отчетливо видна
мысль о том, что не поспевающий за темпами исторического развития человек не столько автономен, сколько одинок в мире. И объяснения этому обстоятельству
давались самые разные.
Казалось, что ХХ век начинался с бунта человека
против мира. На рубеже XIX–XX веков менялись фундаментальные представления о мире и человеке, рождались новые философские системы, главным содер1

Капица С. П. Об ускорении исторического времени // Новая и
новейшая история. – 2004. – № 6. – С. 3 – 16.
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жанием которых было отрицание прежних мироустроительных ценностей. Так, в первой трети XX века чрезвычайную популярность обрели идеи Ф. Ницше, провозгласившего «смерть Бога». Эта бунтарская формула констатировала отказ от трансцендентного, от того,
что определяло цель и смысл существования человека, – акт, который не мог не привести к радикальному
пересмотру взглядов на мир и место человека в нем.
Идея «смерти Бога» породила в умах современников Ф.Ницше мысль о вседозволенности, об избыточности и ненужности морально-нравственных ценностей, о возможности для человека самому решать, по
какую «сторону добра и зла» ему следует находиться.
На месте «умершего» Бога мыслился сверхчеловек,
образ которого в начале XX века оброс многочисленными культурными, философскими, идеологическими
вариациями. Но это была лишь внешняя, эффектная
сторона ницшеанского бунта.
С одной стороны, мысль о сверхчеловеке могла
быть рассмотрена как побуждение к развитию, преодолению человеком своей природы, собственных слабостей. Но с другой – констатация «смерти Бога» лишала
человека любовной укорененности в мире. Разрушив
вертикаль «человек – Бог», ницшеанство не оставило
человеку никакой опоры, кроме себя самого. Такое экзистенциальное «освобождение» не могло не сказаться во всех гуманитарных поисках. Гуманистическая
традиция, на которой базировалось классическое искусство, утверждавшее как категорический императив
взгляд на человека как на цель, а не как на средство,
стала восприниматься безнадежно устаревшей. Художественная мысль переходной эпохи определила место человека в качестве некоего статического центра
(«человеческое ядро» в терминологии Х. Ортеги-и4

Гассета1). Любое явление окружающей реальности
приобретало значимость постольку, поскольку оно соотносилось с этим центром. Искусство, таким образом,
замыкалось на себе самом: художественное произведение, ориентированное на «человеческое ядро», не
выходило за пределы «человеческого», было обречено
на утрату метафизических смыслов.
Искусство начала XX века реагировало на эти мировоззренческие потери утратой прежних критериев
художественности. Не заметить взаимной связи онтологических и эстетических потерь было невозможно.
Так, Н. А. Бердяев, характеризуя футуристическое искусство, назвал его «разложением образа человека»:
«В футуризме погибает человек как величайшая тема
искусства. В футуристическом искусстве нет уже человека, человек разорван в клочья. Все начинает входить
во все <…> В человека начинают входить предметы,
лампы, диваны, улицы, нарушая целостность его существа, его образа, его неповторимого лика. Человек
проваливается в окружающий его предметный мир»2.
Отмеченное философом «разложение» образа
свидетельствовало не только о переакцентировке отношений «человек – мир», о нарушении целостности
границ между ними («все начинает входить во все»),
но и о неизбежных подменах нравственно-бытийного
бытовым. На первых порах такие подмены хотелось
воспринимать как расширение границ человеческого
восприятия. Так, испанский философ Х. Ортега-иГассет увидел в дегуманизации искусства не только
разрушение человека, но и рождение новой сферы эс1

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. – М., 2002. – С. 236.
2
Бердяев Н. А. Конец ренессанса и кризис гуманизма // Бердяев Н. А. Смысл истории. – М., 1990. – С. 135.
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тетического: «С тем, что изображено на традиционных
полотнах, мы могли бы мысленно сжиться. В Джоконду
влюблялись многие англичане, а вот с вещами, изображенными на современных полотнах, невозможно
ужиться: лишив их «живой» реальности, художник разрушил мосты и сжег корабли, которые могли бы перенести нас в наш обычный мир, вынуждая иметь дело с
предметами, с которыми невозможно обходиться «почеловечески». Поэтому нам остается поскорее подыскать или сымпровизировать иную форму взаимоотношений с вещами, совершенно отличную от нашей
обычной жизни; мы должны найти, изобрести новый,
небывалый тип поведения, который соответствовал бы
столь непривычным изображениям»1.
Расхождения Н. А. Бердяева и Х. Оретеги-иГассета в оценке «взаимопроникновения» человека и
мира в искусстве довольно точно обозначают спектр
оценок проблемы, суть которых – в важном для начала
XX века осмыслении противостояния культуры и цивилизации. С позиций Н. А. Бердяева, с позиций культуры, «распадение» человеческого образа – это конец
эпохи гуманизма, отказ от «целостного» человека, сотворенного по Божьему образу и подобию. Цивилизационный подход, легко ощущаемый в позиции Х. Оретеги-и-Гассета, напротив, говорит о неизбежности такого распадения, определяя жизнь человека технологическими параметрами и превращая ее по сути дела в
набор функций.
В этом плане пророческим оказывается оценка М.
Хайдеггером постулата Ф. Ницше «Бог умер». Немецкий философ справедливо увидел в «смерти Бога»

1
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Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. – С. 233.

еще и смерть метафизики и философии в целом1. Проникновение ницшеанского нигилизма в искусство дезавуировало аксиологию, нравственные установки на
«цель», «смысл», «ценность». Возможность сведения
человека к инструменту, функции нивелировала антропологические аспекты искусства.
Мысль о перерастании человеком самого себя, о
возвышении над собственной природой во имя сверхприродного бытия нашла отклик в творчестве художников разных направлений. Отзвуки «русского ницшеанства» можно обнаружить во многих программах и манифестах начала века — от символистов до художников социалистической ориентации. На русской почве
она оказалась укорененной достаточно основательно,
довольно долго она продолжала использоваться философскими системами, рассматривавшими человека
не вершиной эволюции, а лишь ее промежуточным
звеном. К ним можно отнести теорию богостроительства А. В. Луначарского, «Тектологию» А. А. Богданова
и другие. Все эти теории дают взгляд на человека как
на «нечто, что должно превзойти»2, отталкиваясь от
характерной для рубежа XIX-XX веков мысли о том,
что «старый» образ человека распадается и необходим новый человек, способный пересотворить мир по
велению собственной воли.
Событием, давшим мощный импульс к воплощению в реальность мифа о «новом человеке», оказалась
Октябрьская революция 1917 года, явившаяся не про1

Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и
бытие. – М., 1993. – С. 64; Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв»
// Вопросы философии. – М., 1990. – № 7. – С. 147.
2
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого / Ницше Ф. Полное собрание сочинений в 13 т. – М., 1990. – Т.4.
– С. 13.

7

сто сменой социально-экономического строя, но актом,
имевшим метафизический смысл, эквивалентным пересотворению мира. Это находит подтверждение в
многочисленных апокалипсических мотивах и обилии
вариаций космогонического сюжета в литературе первого послереволюционного десятилетия. Уже первые
попытки осмысления событий 1917 года дают представление о революции как о первородном хаосе, из
которого затем должен возникнуть новый мир и новый
порядок. Символику единства разрушительного и созидательного начал можно отметить в поэме А. А. Блока «Двенадцать», пьесе В. В. Маяковского «Мистериябуфф», повести А. Г. Малышкина «Падение Даира» и
многих других произведениях начала 1920-х годов.
Логичным образом из такого понимания революции
следовал вывод о том, каким должен быть человек,
наследующий новый мир. В обобщенном смысле антропологический слом, осуществленный в культуре послереволюционного периода, можно охарактеризовать
как отказ от человека-личности в пользу человека как
части коллектива. В статье «Крушение гуманизма» А.
А. Блок называет индивидуализм основным отличительным признаком уходящей культуры, а заодно и
главной причиной ее упадка. Стремясь познать человека как индивидуальность, искусство прежних эпох
использовало сотни разных путей, зачастую взаимоисключающих, что в конечном итоге привело к нарастанию нецелостности, дисгармонии, преодолеть которые
можно было только через поиск новых связей мира и
человека. От «бунта» надо было перейти к преодолению его последствий. Искусство должно было найти
новые опоры в кардинально переоцененном мире.
Утратив смысловую «вертикаль» мироустройства, че8

ловек вписывался в «горизонтальное» пространство
социума, мифологизированной реальности.
Первым результатом попыток взглянуть на человека как на часть новой целостности было возникновение
в культуре XX века феномена массы. В литературе
1920-х годов он фиксируется появлением особого типа
героя – героя-массы, характерными чертами которого
являются обезличенность, единство, стихийность и
направленное движение, – свойства, которые во многом определили базовую точку зрения литературы
1920–30-х годов на человека: не как на личность, а как
на функцию. Причиной такой схематизации было то,
что революционная по своей сути задача пересоздания человека реализовывалась прежде всего в социальном и политическом пространстве, из-за чего (в отсутствие метафизического смысла, изначально ее
наполнявшего) она заметно сужалась. Т. А. Никонова
пишет: «…революция лишается единого метафизического содержания: уже на рубеже 1920-х годов она понимается как способ государственного и мирового переустройства… Политическое, классовое в послереволюционные годы стали господствующими факторами
всех общественных, личностных процессов, в том числе художественных»1.
Политизация литературы, классовый подход к оценке творчества по сути сводили на нет антропологический поиск, заменяя его поиском нужных компонентов
«схемы», по которой должен был создаваться новый
человек. В литературно-критических статьях первого
послереволюционного десятилетия шел строгий отбор
1

Никонова Т. А. К проблеме периодизации русской литературы
XX века: историческая и художественная реальности // ХХ век как
литературная эпоха: сборник статей. – Воронеж, 2011. – С. 7.
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тех качеств, которыми он должен был обладать и которые литература должна была взращивать. Можно сказать, что советская литература 1920-30-х годов является уникальным явлением с той точки зрения, что от традиционной задачи познания человека она поворачивается к задачам его пересоздания. Однако идеологизированность и строгая подчиненность задачам политики
превращали ее в утилитарный инструмент, призванный
«воспитать» человека таким образом, чтобы он соответствовал одобренному советской идеологией шаблону. И если в 1920-е годы речь шла о формировании этого шаблона, то в 1930-е он оказался официально одобренным каноном соцреализма.
Это не означало, однако, что антропологический
аспект совершенно был исключен из советской литературы 1920–30-х годов. Мысль о том, что сущность человека определяется не его классовой, партийной и
идейной принадлежностью, а более глубокими, внеидеологическими причинами, толкала многих художников на создание произведений, где на первый план выходил человек в его онтологическом измерении.
Общее для всей литературы первой трети XX века
ощущение недовольства существующей действительностью, осознание необходимости ее преобразования
обнаруживало различия в своей непосредственной художественной реализации. В официальной литературе
1920-30-х годов, положившей в основу классовый критерий творчества, присутствует тенденция нивелирования антропологического аспекта как такового, замещения личности ее социальной функцией. Создание «нового человека», изначально мыслившееся как онтологический акт, подготовленный внутренними изменениями
самой действительности, превращается для пролетарской литературы в утилитарный процесс, предполагаю10

щий рациональный отбор качеств для создания некоего
идеала и дальнейшие, в целом безуспешные попытки
подверстывания реальности под этот идеал.
Ряду же других писателей была свойственна мысль
о том, что человека, как и жизнь вообще, невозможно
ограничить одним только социальным аспектом, а, следовательно, изменения, ожидание которых определяло
идейную и художественную атмосферу этого времени,
должны проходить глубже, в самой природе человека. К
таким художникам можно отнести М. Шолохова, Е. Замятина, В. Зазубрина, И. Бабеля и многих других.
Именно для их творчества свойственно пристальное
внимание к антропологической проблематике в том ракурсе, который был характерен для русской литературы,
стремившейся видеть в человеке прежде всего сущность, а не статус. Таким образом, можно предположить, что поворотные моменты антропологического поиска в советской литературе осуществлялись большей
частью теми художниками, которые видели несовпадение между идеологическими схемами и действительностью и расставляли приоритеты в пользу последней.
Мысль об одиночестве человека в мире, которой по
сути оказалась проникнута вся культура XX века, также
вызвала в литературе две реакции. Одна из них, оптимистичная, увидела в дегуманизации искусства и
«обесцеливании» бытия предвестие перемен, пришедшая к выводу о самостоятельности человека, о свободе
его воли, а значит, – о возможности изменить мир, сделать его более благополучным. Другая – в целом трагичная, которую питало ощущение покинутости человека, его малости, «случайности» пребывания в мире. И
именно она в конечном итоге дала наиболее глубокое
проникновение в антропологическую проблематику. В
этом плане слова А. А. Блока, сказанные в адрес пред11

ставителей европейской цивилизации, могут быть применимы и к ситуации 1920-30-х годов в России: «Оптимизм вообще – несложное и небогатое миросозерцание, обыкновенно исключающее возможность взглянуть
на мир как на целое. Его обыкновенное оправдание перед людьми в том, что он противоположен пессимизму;
но он никогда не совпадает также и с трагическим миросозерцанием, которое одно способно дать ключ к пониманию сложности мира»1 (курсив А. А. Блока. – А. Г.).
Конечно, если речь идет о крупном художнике,
имеющем собственное неповторимое видение мира, то
попытки отнести его к какому-либо господствующему
направлению художественной и философской мысли,
как правило, не увенчиваются успехом. К числу таких
фигур относится А. Платонов. С одной стороны, писателем были восприняты многие идеи его времени,
имеющие вполне «оптимистичную» футурологическую
направленность. С другой – сюжеты многих его произведений имеют онтологическую основу, раскрывают
вневременную сущность человека, и стремление
А. Платонова к постижению мира в его целостности и
сложности сопряжено с несомненным ощущением трагичности бытия.
В многочисленных катастрофических событиях
своего времени писатель видел единую причину –
утрату связи человека с родовым целым, распадение
единства человека и мира, то есть то, что может быть
определено как онтологическое сиротство. Именно
на преодоление этого состояния направлены все усилия платоновских героев и именно процесс воссоздания родства с миром определяет направление их
смысложизненных поисков.
1

Блок А. А. Крушение гуманизма // Блок А. А. Собр. соч. в 8 тт.
– Т.6. – М.-Л., 1962. – С. 105.
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Сиротству как мотиву или теме платоновского
творчества посвящено внушительное количество работ. Это труды Т. М. Горичевой, Х. Гюнтера, Л. В. Карасева, Н. М. Малыгиной, Н. Г. Полтавцевой, С. Г. Семеновой, И. А. Спиридоновой, Е. А. Яблокова и других.
Исследователями отмечены религиозный (обезбоженность), мифологический (разрушение государствасемьи), социальный (небратские отношения между
людьми), метафизический (забвение человеком своего
родового прошлого) аспекты этого явления в творчестве А. Платонова, что диктует необходимость придать
сиротству категориальный статус. Осмысление платоновской прозы в категориях сиротства и родства позволяет по-новому взглянуть на внешне однообразные
сюжеты писателя, увидев в них настойчивый поиск путей «сроднения» с миром. В сюжете преодоления сиротства находит воплощение характерное для А. Платонова стремление взглянуть на мир как на единое целое, в котором человек не является ненужным звеном.
И в этом плане художественный мир произведений писателя является органичным продолжением его жизни,
его философии, а искания его героев являются авторскими попытками предложить человечеству выход из
онтологического тупика.
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ГЛАВА I
СИРОТСТВО И РОДСТВО КАК
АНТРОПОМОРФНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИРА
1.1. ОППОЗИЦИЯ «СИРОТСТВО – РОДСТВО» В КОНТЕКСТЕ
МИФОПОЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ

В слове «сиротство» изначально заложен двойной
смысл. В прямом значении сиротой является человек,
у которого нет отца или матери. В толковом словаре В.
И. Даля читаем: «Сирота <…> – у кого нет отца либо
матери, или нет обоих, это круглый сирота. <…> Вообще беспомощный, одинокий, бесприютный, бедняк; в
этом знчн. и старики, и старухи зовут себя сиротами, и
так же зовут нищих и побирушек»1. Герои А. Платонова
часто являются сиротами в прямом смысле. Таковы
Саша Дванов в романе «Чевенгур», девочка Настя в
повести «Котлован», герои рассказов «Уля», «Семен»,
«Глиняный дом в уездном саду» и многие другие. Сюжет поиска детьми своих родителей едва ли не самый
распространенный в платоновском творчестве.
Однако в платоноведении уже неоднократно был
отмечен тот факт, что сиротой у писателя может являться не только ребенок. Так, И. А. Спиридонова пишет о романе «Чевенгур»: «…Сиротами чувствуют себя в «Чевенгуре» едва ли не все герои: не только дети,
потерявшие родителей, но и взрослые. <…> А рядом с
людьми в романе сиротствуют животные, растения,
1

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в
4 т. – Т. 4. – М., 1999. – С. 590.
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земля, небо – весь тварный мир, оставшийся без
Творца»1. Сиротство как одиночество, бедность и бесприютность часто характеризует у А. Платонова и героев-взрослых, поэтому становятся возможными такие
эпитеты, как «пожилая круглая сирота»2, «сирота земного шара»3 (Копенкин и Пашинцев в романе «Чевенгур»), «член общего сиротства»4 (активист в повести
«Котлован»).
Характерно, что сиротство у А. Платонова – это не
только утрата детьми родителей, но и просто потеря
близкого человека («Умирая, он глядел в небо, он жалел, что его невеста останется без него сиротой, потому что никто ее так не будет любить, как он любил
ее…»5) и даже чужого, незнакомого («Чьей бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже остался сиротой»6).
Вообще смерть любого человека неизбежно влечет за
собой сиротство и отражается на всей природе: «В побелевших открытых глазах Афонина ходили тени текущего грязного воздуха – глаза, как куски прозрачной
горной породы, отражали осиротевший одним челове1

Спиридонова И. А. Мотив сиротства в «Чевенгуре» А. Платонова в свете христианской традиции // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX вв.: Цитата, реминисценция, мотив,
сюжет, жанр. Сб. науч. тр. – Вып. 2. – Петрозаводск, 1998. –
С. 514–515.
2
Платонов А. П. Чевенгур / Сост., вступ. ст., коммент. Е. А. Яблоков. – М., 1991. – С. 299.
3
Там же. – С. 153.
4
Платонов А. П. Котлован. Текст, материалы творческой истории. – СПб., 2000. – С. 68.
5
Платонов А. П. Одухотворенные люди // Платонов А. П. Смерти нет! Рассказы и публицистика 1941–1945 годов. – М., 2012. –
С. 105.
6
Платонов А. П. Взыскание погибших // Платонов А. П. Смерти
нет! Рассказы и публицистика 1941–1945 годов. – М., 2012. –
С. 220.
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ком мир»1. Смерть и сиротство в произведениях
А. Платонова связаны не только на бытовом уровне
(гибель родителей влечет за собой осиротелость детей), но и на метафизическом: смерть делает сиротой
и самого умершего («Могилы без крестов были еще
лучше – в их глубине лежали люди, ставшие навеки
сиротами»2; «…Там в могильном сиротстве лежала его
мать и страдала в земле»3), и оставшихся жить без него людей, и весь мир в целом.
Кроме людей, сиротами у А. Платонова оказываются забытые или потерянные человеком вещи. При
этом неодушевленные предметы часто очеловечиваются писателем: они «тоскуют», «разговаривают»,
«умирают», наделяются такими свойствами, как забвение и память: «Саша смотрел на измененные тьмою,
но еще больше знакомые постройки, плетни, оглобли
заросших саней, и ему было жалко их, что они такие
же, как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь
навсегда умрут»4; «…После долгой разлуки странно и
грустно видеть знакомое место – ты с ним еще связан
сердцем, а неподвижные предметы тебя уже забыли и
не узнают, точно они прожили без тебя деятельную,
счастливую жизнь, а ты был одинок в своем чувстве и
теперь стоишь перед ними жалким неизвестным существом»5; «…Бедные дремлющие предметы тоже шептали что-то в ответ Якову Саввичу своими спекшимися
от молчания грустными устами, так что хозяин тем бо1

Платонов А. П. Сокровенный человек // Платонов А. П. Эфирный тракт: Повести 1920-х – начала 1930-х годов. – М., 2011. –
С. 227.
2
Платонов А. П. Чевенгур. – С. 43.
3
Там же. – С. 385.
4
Там же. – С. 51.
5
Платонов А. П. Джан // Платонов А. П. Счастливая Москва:
Роман, повесть, рассказы. – М., 2011. – С. 113–114.
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лее не мог оставить их одних в сиротстве, на печальное пребывание»1.
Таким образом, метафизическое сиротство у
А. Платонова свойственно не только человеку. Это характерное для всего мироустройства состояние нецелостности, разъятости на части, незавершенности, которое в равной степени трагически переживается в
произведениях писателя и людьми, и растениями, и
животными, и предметами. Сиротство в буквальном
смысле – как нарушение целостности семьи – ненормальное и «неправильное» состояние. Точно так же
можно охарактеризовать и художественный мир Андрея Платонова, который никогда не предстает перед
читателем в гармоничном, законченном, целостном
виде. Вместе с тем, сиротство, хотя и через отрицание,
задает представление о родстве – о существовании
связи между всеми явлениями.
Платоновские герои именно благодаря своему сиротству обретают возможность чувствовать эту связь.
Потеря родственника или близкого человека толкает их
на поиск «душевного» родства. Отсюда столь частый у
А. Платонова сюжет усыновления, замещение родителя
или ребенка кем-то чужим. При этом платоновские сироты готовы увидеть отца или мать в любом человеке,
для героев часто оказывается неважным внешний облик, возраст, даже пол приемного родителя. Так,
например, в рассказе «Глиняный дом в уездном саду»
безымянный мальчик-сирота называет мамой старуху,
которую видит в окне, не пугаясь ее отталкивающей
внешности. Герой рассказа «Семен», пытаясь заменить
своим братьям и сестре умершую мать, надевает на се1

Платонов А. П. Глиняный дом в уездном саду // Платонов А. П.
Счастливая Москва: Роман, повесть, рассказы. – М., 2011. – С. 346.
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бя ее платье, чтобы как можно больше походить на нее.
Похожий сюжет находим в стихотворении А. Платонова
«Домой» из сборника «Голубая глубина»:
Брата ношу, утешаю,
Постом ему минет годок,
Любит он, смотрит, смеется,
Думает, я ему мать1.

Герои ищут «родственников» не только среди людей, но и среди растений, животных, потерянных
предметов: «Саша смотрел на измененные тьмою, но
еще больше знакомые постройки, плетни, оглобли заросших саней, и ему было жалко их, что они такие же,
как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь навсегда
умрут»2; «Шершавый куст-бродяга, по-русски перекатиполе, без ветра склонялся и перекатывался по песку,
уходя отсюда мимо. Куст был пыльный, усталый, еле
живой от труда своей жизни и движения; он не имел никого – ни родных, ни близких, и всегда удалялся прочь.
Назар потрогал его ладонью и сказал ему: «Я пойду с
тобою, одному мне скучно, – ты думай про меня чтонибудь, а я буду про тебя…»»3
Сочувственное отношение героев к потерянным
предметам, наделение их человеческими качествами
(способностью думать, помнить, скучать, разговаривать)
делает зыбкой грань между живым и неживым, одушевленным и неодушевленным в произведениях А. Платонова. Современниками писателя именно эта черта платоновского художественного мира часто воспринималась в штыки, поскольку трактовалась как свидетель1

Платонов А. П. Домой // Платонов А. П. Сочинения. Научное
издание. – Т. 1., кн. 1. – М., 2004. – С. 383.
2
Платонов А. П. Чевенгур. – С. 51.
3
Платонов А. П. Джан. – С. 121–122.
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ство идеологической пассивности. В 1920–30-е годы,
когда писателю вменялись в обязанность воспитательные задачи, герои А. Платонова, находящиеся словно
между жизнью и смертью, навряд ли могли служить
эталоном для создания «нового» человека и осуждались критиками как пример бездействия и свойственного буржуазному искусству «упадочничества». Вот,
например, мнение А. С. Гурвича о главном герое «Чевенгура»: «Жалостливость Саши растворяет в себе всю
его личность. Она становится его болезнью, единственным источником его восприятия и познания жизни. Саша слушает и жалеет не только людей, но и животных,
растения и даже мертвый, неорганический предметный
мир трогает его своей безгласностью и одушевляется
его болезненным воображением <…> Но жалость эта,
этот гуманизм бесплодны»1.
Однако современные исследователи в работах, посвященных творчеству А. Платонова, утверждают, что
многочисленные примеры неразличения живого и неживого продиктованы не столько «жалостью» и воображением героев, сколько свойственным писателю видением
мира. По А. Платонову, между человеком и любым другим проявлением универсума не просто существует
некая метафизическая связь, они в буквальном смысле
являются производными одной и той же материи. В романе «Чевенгур» Яков Титыч, сожалея, что человеку не
дано жить на звездах, утешает себя мыслью: «Пускай не
дано, зато вещество одинаковое: что я, что звезда…»2
Происхождение человека и мира у А. Платонова из
одного и того же «вещества» критики и литературоведы
1

Гурвич А. С. Андрей Платонов // Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биографии. – М., 1994. –
С. 368–369.
2
Платонов А. П. Чевенгур. – С. 297.
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объясняют по-разному. Так, например, М. А. Дмитровская1 рассматривает художественный мир А. Платонова
как взаимодействие четырех первоосновных элементов
– воздуха, воды, земли и огня. Л. В. Карасев2 говорит об
особом статусе воды у А. Платонова, которая представляет собой вещество, разрешающее противостояние
между жизнью и смертью). К. А. Баршт3 исследует этот
предмет с точки зрения научно-физических представлений о материи. Смысл первоосновы мира в платоновском понимании лучше всего проясняет его собственное
понятие «вещество существования», дающее представление о единстве материального и духовного.
Таким образом, в основе мировоззрения А. Платонова лежит характерная для мифологического сознания
мысль об изначальном, идущем еще от момента сотворения единстве всего сущего. Это свойство мира и
можно назвать родством, поскольку слово «родство» в
его этимологическом смысле, ведущем начало от корня
-род-, обозначает единство происхождения.
М. А. Дмитровская пишет: «В полном соответствии с
мифологическим мышлением понятия, описывающие
устройство мироздания, одновременно относятся у
Платонова и к строению человека…»4 Действительно,
1

Дмитровская М. А. Макрокосм и микрокосм в художественном
мире А. Платонова. Учебное пособие. – Калининград, 1998. – 83 с.
2
Карасев Л. В. Онтологическая поэтика (краткий очерк) // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. – Вып. 1. – М., 2005. – С. 111 – 112; он
же: Движение по склону. О сочинениях А. Платонова. – М., 2002. –
С. 24–25.
3
Баршт К. А. «Эфирный ветер» и общая теория относительности А. Эйнштейна в произведениях А. П. Платонова: имитация и
интерпретация // Вестник ТГПУ. – 2011. – Вып.7 (109). – С. 122–
128; он же: «Мусорный ветер» А. Платонова: Спор с Р. Декартом //
Вестник ТГПУ. – 2005. – Вып. 6 (50). – С. 62–66.
4
Дмитровская М. А. Макрокосм и микрокосм в художественном
мире А. Платонова. Учебное пособие. – Калининград., 1998. – С. 7.
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как будет показано ниже, макрокосм и микрокосм у писателя не только являются производными одной и той
же материи, но и часто совпадают в структурном плане.
Такой принцип является одним из основных принципов
мифологического сознания и носит название антропоморфизма.
Философский энциклопедический словарь определяет антропоморфизм как «уподобление человеку,
наделение человеческими психическими свойствами
предметов и явлений неживой природы, небесных тел,
животных, мифических существ»1. Антропоморфная
картина мира является древнейшей, возникнув в то
время, когда человек не отделял себя от природы, и
лежит в основе большинства религиозных и мифологических систем.
В большинстве культур антропоморфными свойствами наделялись не только отдельные предметы и
явления природы, но и Космос в целом. Так, в мифологии существует понятие axis mundi – Ось Мира, объединяющая небо и землю.
Одной из самых типичных вариаций Оси Мира является образ Мирового Древа. В наиболее общем виде
Мировое Древо трактуется как символическое изображение трехчастной схемы мироздания, где ветви соответствуют небу, ствол – земле, корни – подземному
миру. Принцип антропоморфизма, применительно к
axis mundi, заключается прежде всего в том, что эта же
схема соответствовала архитектуре человеческого тела, ключевыми частями которой являлись голова – источник сознания, живот – символ репродуктивной
функции и позвоночник, соединяющий их. Кроме того,

1

ФЭС. – М., 1989. – С. 33.
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по утверждению В. В. Евсюкова1, происхождение Космоса из части человеческого тела, прорастание Мирового Древа из тела человека – частые мотивы многочисленных мифологических систем и религиозных учений, дающие представление об антропоморфном
принципе человеческого мышления как о попытке
обосновать разумность и целесообразность устроения
как Вселенной в целом, так и отдельных ее частей.
Однако смысл образа Мирового Древа оказывается шире, чем упорядочивание мира путем механического членения его на три части. В энциклопедии
«Мифы народов мира» читаем: «Особая роль Д.м.
(Древа Мирового. – А. Г.) для мифопоэтической эпохи
определяется, в частности, тем, что Д.м. выступает
как посредствующее звено между вселенной (макрокосмом) и человеком (микрокосмом) и является местом их пересечения. Образ Д.м. гарантировал целостный взгляд на мир, определение человеком своего места во вселенной»2.
Строение человеческого тела в произведениях
А. Платонова во многом повторяет трехчастное деление, типичное для мифа: «Самый главный стержень у
животного и человека, товарищ Упоев, – это позвоночный столб с жидкостью внутри. Один конец позвоночника – это голова, а другой – хвост»3, – объясняет герой бедняцкой хроники «Впрок».
В соответствии с принципом антропоморфизма
макрокосм и микрокосм в творчестве писателя оказываются тождественны, поэтому герои А. Платонова так
1

Евсюков В. В. Мифы о вселенной. – М., 1998. – С. 154.
Мифы народов мира: энциклопедия в 2 т. – Т.2. – М., 1997. –
С. 405.
3
Платонов А. П. Впрок // Платонов А. П. Эфирный тракт: Повести 1920-х – начала 1930-х годов. – М., 2011. – С. 329.
2
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часто фиксируют подчас даже внешнее сходство между собой и другими явлениями мира (в рассказе «Такыр» героиня, носящая ребенка, видит сходство между
собой и деревом, в кору которого вросли камни). По
сути, родство в его бытовом смысле (между членами
семьи) также является примером этого тождества:
структура семьи повторяет устройство мироздания. Во
многих космогонических мифах мир (как вариант –
первый человек) зарождается в результате сакрального брака между небом (отцом) и землей (матерью).
Исходя из этого, целостный, «родственный» мир
всегда предполагает, во-первых, завершенность и
полноту каждого своего проявления (например, полнота семьи, целостность в самом человеке, которая у А.
Платонова часто оказывается нарушенной), во-вторых,
– соблюдение тождества между частью и целым. Примером такого гармоничного состояния мира может
служить детство главного героя рассказа «Потомки
Солнца»: «Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать, и родные плетни, и поле, и небо
над всеми ими. По вечерам в слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и
приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в
большие синие глаза <…> Завтра гудел гудок, и опять
плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что
и гудок и колокола поют о далеких и умерших, о том,
что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется. Ночь была песнею звезд, и жаль было
спать, и весь мир, будто странник, шел по небесным,
по звездным дорогам в тихие полуночные часы» (Курсив наш. – А. Г.)1.
1

Платонов А. П. Сатана Мысли // Платонов А. П. Сочинения.
Научное издание. – Т.1., кн. 1. – М., 2004. – С. 197.
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Цитированный фрагмент позволяет увидеть множественность значений родства у А. Платонова. Это,
прежде всего, целостность семьи, состоящей из отца,
матери и ребенка; это и завершенность пространства
(«и поле, и небо над всеми ими»); и замкнутость времени, когда прошлое («далекие и умершие») оказывается включено в будущее («завтра»). Наконец, это состояние, когда целое оказывается равным единичному,
весь мир отождествляется с человеком («мир, будто
странник…»).
Характерно также то, что в рассказе сам момент
родства отнесен писателем к прошлому времени («он
был когда-то»). Это типично для многих произведений
А. Платонова: герой оказывается в фокусе авторского
внимания уже будучи сиротой и иногда даже не помнит
своих родителей. Момент же восстановления утраченного родства чаще всего только предполагается в будущем или не наступает вообще. «Родственный» мир,
таким образом, остается как бы за рамками сюжета,
основу которого составляют смысложизненные поиски
героя в «сиротском» пространстве.
Исследование родства и сиротства в творчестве А.
Платонова с позиций их антропоморфных характеристик обосновано самой связью онтологического смысла родства у писателя (родство как органичная связь
между всеми существующими явлениями) и принципа
антропоморфизма, дающего особый взгляд на проблему взаимоотношений человека и мира, исходящий
из утверждения их взаимоподобия. Событие поиска
или, как вариант, событие возвращения к родителям
положено в основу сюжета многих платоновских произведений («Чевенгур», «Котлован», «Джан», «Такыр»,
«Глиняный дом в уездном саду», «Молчание»). В контексте обозначенного смысла сиротства этот сюжет
24

представляет собой поиск родства с миром, попытки
воссоздать утраченное когда-то состояние их нераздельности. В таком случае событийно-фабульная сторона сюжета (поиск родителей сиротой) и его философская нагрузка (приведение мира из состояния неравновесности и стихийности к гармонии) совпадают.
Однако спецификой платоновского сюжета является то, что в большинстве случаев он строится не по
событийно-фабульному принципу. Наоборот, фабульная сторона сюжета в произведениях писателя ослаблена настолько, что одно время в платоноведении существовало мнение об их бессюжетности (см. подробнее в гл. II). Набор сюжетных схем у А. Платонова
ограничен и переходит из произведения в произведение. Многие критики отмечают такое свойство прозы А.
Платонова, как повторяемость мотивов, образов и однотипность сюжетов. «Платонов – на редкость однообразный писатель. «Однообразный» в прямом смысле
слова: он настойчиво воспроизводит один и тот же
набор исходных образов-мотивов…», – пишет Л. В. Карасев1. Между тем, именно в этих назойливо повторяющихся образах, мотивах и сюжетах, а также в еле заметных и, на первый взгляд, ничего не значащих различиях между ними заключены самые сокровенные
платоновские идеи. Желанием проиллюстрировать эту
мысль обусловлен выбор анализируемых нами произведений. В рассказе «Песчаная учительница», повести
«Эфирный тракт», увидевших свет в 1920-е годы, пунктиром обозначен круг идей, которые будут повторяться
с различными вариациями в дальнейшем творчестве
А. Платонова: это идея преобразования мира с помощью электричества, идея превращения пустыни в го1

Карасев Л. В. Движение по склону. – С. 9.
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род-сад, мысль о возможности воскрешения умерших и
достижении бессмертия как главной цели человека. В
1930-е годы они повторятся в таких произведениях, как
«Родина электричества» и «Технический роман», «Такыр» и «Джан».
Анализ конкретных реализаций каждой из этих
идей дает возможность обнаружить множество путей,
которыми идут платоновские герои в попытках преодоления мирового сиротства. Однако для этого в первую
очередь необходимо раскрыть весь спектр смыслов
родства и сиротства в творчестве писателя. Сделать
это позволяет мотивный анализ этих категорий.

1.2. МОТИВНО-ОБРАЗНОЕ НАПОЛНЕНИЕ СИРОТСТВА
И РОДСТВА

Мифологизм и антропоморфизм как его базовый
принцип являются одной из характерных особенностей
художественного мира А. Платонова. Однако платоновский миф имеет свою специфику. Антропоморфизм
в его традиционном понимании предполагает перенесение человеческих качеств на природу. Направление
метафоризации достаточно четко оговорено уже в самом определении: мир уподобляется человеку. Это
подтверждается и самим назначением мифа, который
возник как первая попытка человека рационализировать мир, а сделать это проще всего, проведя параллель с хорошо известным – с самим собой.
У А. Платонова же часто невозможно определить
направление сравнения: человек ли сравнивается с
природой или природа с человеком. На проявление
26

этой черты в языке писателя первым обратил внимание С. Г. Бочаров, отметив в качестве частого приема,
используемого А. Платоновым наравне с метафорой,
деметафоризацию: «Платонова одинаково характеризует как потребность в метафорическом выражении,
так и его опрощенный, «буквальный» характер, деметафоризация» <…> Платоновская метафоричность
имеет характер, приближающий ее к первоначальной
почве метафоры – вере в реальное превращение, метаморфозу…»1 Похожим образом характеризует художественный мир А. Платонова в романе «Чевенгур»
Е. А. Яблоков2, объявляя основным принципом художественного мышления писателя принцип зеркальной
симметрии.
Невозможность разграничения части и целого
позволяет воспринять сиротство не только как одиночество человека, оторванность его от природы и других людей, но как характеристику, внутренне присущую и человеку, и миру. Таким, в частности, предстает мир в рассказе «Родина электричества». Герой
рассказа – молодой инженер-электротехник, командированный из города в деревню Малобедная Верчовка,
жители которой погибают от голода и засухи. Прибыв
в деревню, герой видит, как отчаявшиеся крестьяне
совершают крестный ход и моление о дожде: «Впереди шел обросший седой шерстью, измученный и почерневший поп; он пел что-то в жаркой тишине природы и махал кадилом на дикие, молчаливые растения,
1

Бочаров С. Г. «Вещество существования»: Выражение в прозе
// Проблемы художественной формы социалистического реализма:
В 2 т.. – Т. 2. – М., 1971. – С. 317–319.
2
Яблоков Е. А. Принцип художественного мышления А. Платонова «и так, и обратно» в романе «Чевенгур» // Филологические
записки. – 1999. – Вып. 13. – С. 14–27.
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встречавшиеся на пути»1. Наделение человека характеристиками животного («обросший шерстью» поп) и,
наоборот, приписывание растениям свойств человека
(«молчаливые») усугубляет восприятие засухи как
общей беды. Эпизод крестного хода содержит максимальную концентрацию ключевых для творчества А.
Платонова мотивов и образов, имеющих мифологическую семантику.

1.2.1. Вода
События, положенные в основу сюжета рассказа,
имеют под собой реальную основу: речь идет о засухе
1921 года, затронувшей многие регионы России, в том
числе и Воронежскую губернию. Об активности А. Платонова-инженера, отбросившего на это время литературу как дело «созерцательное» и целиком посвятившего себя гидрофикационным и мелиоративным проектам, можно судить по его публицистическим статьям.
Вода, электричество и «одоление пустынь» становятся
их центральными темами, а вопросу об эффективном
способе орошения земель придается значение решающего для дальнейшей судьбы социализма.
По наблюдениям О. Г. Ласунского2, рассказ «Родина электричества» во многом отражает события, происходившие в 1923-24 годах в селе Рогачевка Воронежской губернии, где при участии А. Платонова про1

Платонов А. П. Родина электричества // Платонов А. П. Счастливая Москва: Роман, повесть, рассказы. – М., 2011. – С. 528.
2
Ласунский О. Г. Житель родного города. Воронежские годы А.
Платонова. – Воронеж., 2007. – С. 194–201.
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водились оросительные работы, а позднее была установлена первая самодельная электростанция.
Однако, помимо фактологической обоснованности,
мотив воды в художественной прозе А. Платонова
имеет явные фольклорно-мифологические корни, идущие от представлений о земле как о матери, плодоносящем начале, и воде как начале, дающем жизнь.
Связь воды и родства в произведениях А. Платонова
наглядней всего обоснована Л. В. Карасевым. Исследователь выдвигает понятие «пред-детство», обозначающее существование человека внутри материнской утробы. По мнению Л. В. Карасева, именно к этому состоянию стремятся все платоновские герои – состоянию
максимального родства. Родившись и разорвав связь с
материнским началом, человек начинает путь в сиротском мире, сохраняя тем не менее подсознательную
память и тоску по миру родственному: «Платонов как
будто повторяет древнюю формулу, по которой наиболее счастливым оказывается не тот, кто прожил долгую
жизнь <…> а тот, кто вообще не рождался <…> Идеал
платоновских людей не в том, чтобы не существовать, а
в том, чтобы существовать внутри материнской утробы,
быть уже зачатым, то есть уже действительно быть, но
при этом в мир не рождаться. Счастье – это жизнь внутри матери»1, – пишет исследователь.
Эта мысль Л. В. Карасева помогает понять причину
пограничного, между жизнью и смертью, состояния многих
платоновских героев, которое служило основным предметом критики со стороны А. C. Гурвича. Их пассивность, отсутствие умения выносить собственное суждение о происходящем, их «жалостливость», проявляющаяся в способности легко расплакаться (что характерно, например,
1

Карасев Л. В. Движение по склону. – С.40.
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для делопроизводителя Жаренова, героя «Родины электричества»), – характеристики детства, а не смерти. В героях А. Платонова сильно подсознательное желание
«взрослеть наоборот» как способ борьбы с неизбежностью сиротства. Конечной точкой такого «взросления»
была бы не смерть, а нахождение в утробе матери. В романе «Чевенгур» смерть машиниста-наставника описывается именно как точная до деталей инверсия рождения:
«…Никакой смерти он не чувствовал – прежняя теплота
тела была с ним, только раньше он ее никогда не ощущал, а теперь будто купался в горячих обнаженных соках
своих внутренностей. Все это уже случалось с ним, но
очень давно, и где – нельзя вспомнить <…> Наставник
вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму: это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается
меж ее расставленных костей, но не может пролезть от
своего слишком большого старого роста...»1
С точки зрения Л. В. Карасева, вода является
непременным атрибутом «пред-детства» (ребенок
внутри утробы окружен водой), ассоциируясь, таким
образом, с женским началом, в отличие от традиционного мифологического представления о Матери-Земле.
Так или иначе, земля, напоенная водой, является у
А. Платонова залогом будущей, но еще не осуществившейся жизни: «Дождь весь выпал, в воздухе
настала тишина, и земля пахла скопившейся в ней, томительной жизнью»2. Тогда как сухая земля имеет признаки старости и увядания: «От зноя не только растения, но даже хаты и колья в плетнях быстро приходили
в старость»3; «Такая же земля, пустынная и старче1

Платонов А. П. Чевенгур. – С. 68.
Там же. – С. 312.
3
Там же. – С. 49.
2

30

ская, дует тот же детский ветер, шевеля скулящие былинки, и пространство просторно и скучно, как унылая
чуждая душа…»1

1.2.2. Мать, земля, родина
В «Родине электричества» связь земли с женским
началом обнаруживается в сходстве портрета старухи,
с которой беседует герой-рассказчик, и описания растрескавшейся от зноя земли: «Около иконы сидела
усохшая старуха, ростом с ребенка, и невнимательно
смотрела на меня темными глазами; лицо и руки ее
были покрыты морщинами, точно застывшими судорогами страдания <…> Старуха покорно сняла платок с
головы, и я увидел ее облысевший череп, растрескавшийся на составные части костей, готовые развалиться
и предать безвозвратному праху земли скупо скопленный терпеливый ум…»2 Высохшее тело старухи, которую герой с легкостью поднимает на руки, «как восьмилетнюю девочку», напоминает «тело» земли, страдающей от засухи: «…Глубокие трещины образовались
в порах, в теле земли, похожие на провалы меж ребрами сухого скелета»3.
Перед читателем предстает инвертированный образ Матери-Земли. Пережившая своих детей старуха и
неспособная дать урожай высушенная почва выступают как знак неосуществления важнейшей функции воспроизведения жизни. Пустыня – земля без воды – яв1

Платонов А. П. Джан. – С. 128.
Платонов А. П. Родина электричества. – С.529–530.
3
Там же. – С. 526.
2
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ляется пространством сиротства в ряде произведений
А. Платонова. В таком пространстве отсутствуют сразу
два характерные для «родственного» состояния мира
признака, замеченные Л. В. Карасевым: вода и заполненность (само слово «пустыня» этимологически происходит от слова «пустой»).
Особую роль играет и отсутствие дождя, который и
в языческой мифологии, и в христианской символике,
призван связывать землю и небо, человека и Бога.
Распад этой вертикали актуализируется с появлением
в эпизоде третьего женского образа – образа Богоматери. Герой-рассказчик обращает внимание на одну из
икон, которые несут жители Верчовки: «Большая икона
<…> изображала Деву Марию, одинокую молодую
женщину, без Бога на руках <…> Никакой нежности,
глубокой надежды или чувства утраты нельзя было
разглядеть в глазах нарисованной Богоматери, хотя
обычный ее сын не сидел сейчас у нее на руках; рот ее
имел складки и морщины, что указывало на знакомство
Марии со страстями, заботой и злостью обыкновенной
жизни, – это была неверующая, рабочая женщина, которая жила за свой счет, а не милостью Бога»1.
Изображение Богоматери «без бога на руках» –
свидетельство утраты двух важнейших связей: семейных уз (мать и сын) и связи человека с Богом (отсутствие веры в глазах Марии и ее сходство с обычной
рабочей женщиной). Сиротство, понимаемое как богооставленность и богозабвение, обычно рассматривается исследователями в таком его варианте как безотцовщина2, восходящем к христианской традиции вос1

Платонов А. П. Родина электричества. – С. 529.
Спиридонова И. А. Мотив сиротства в «Чевенгуре» А. Платонова в свете христианской традиции. – С. 514–536.
2
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приятия Бога как отца. Однако в «Родине электричества» обезбоженность является только одним из проявлений сиротства, понимаемого более широко – как
метафизическая разъятость мира, его неполнота. С
этой точки зрения, сиротами являются и земля, оставленная без воды, и Богоматерь, изображенная на
иконе без сына, и старуха, похоронившая мужа и детей, и крестьяне, напуганные «бесконечностью мира и
слабостью ручных иконных богов».
При таком понимании сиротства обилие женских
образов в начале «Родины электричества», объединенных архетипом матери, позволяет по-другому
взглянуть на название рассказа. Родина в творчестве
А. Платонова обладает не столько пространственным,
сколько метафизическим смыслом. В понятие «родина» писателем включается не только буквальный
смысл этого слова – земля, на которой родился человек. Родина – это еще и состояние мира, в котором
становится возможно родство (так, например, Фома
Пухов в финале повести «Сокровенный человек» чувствует «теплоту родины», хотя территориально находится на чужбине), и то, что дает жизнь (этимологическая связь с корнем -род-).
Родина имеет у А. Платонова вещественное обозначение. Как правило, это или тело, или одежда родителей: «…Отец еще остался – его кости, его жившее
вещество тела, тлен его взмокавшей потом рубашки, –
вся родина жизни и дружелюбия»1; «Захару Павловичу
сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на
мать – на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины»2.
1
2

Платонов А. П. Чевенгур. – С. 398.
Там же. – С. 57.
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В первой части «Технического романа» – произведения, фрагмент которого А. Платонов вынес в отдельный рассказ, озаглавив его «Родина электричества», присутствует эпизод, в котором Семен Душин
(прообраз героя-рассказчика в «Родине электричества») осматривает тело старухи: «…Когда Душин, не
чувствуя стыда от горя, еще далее оголил старуху, то
нигде не увидел волоса на ней, и между лезвиями ее
костяных ног лежали, опустившиеся наружу, темные
высушенные остатки родины ее детей. Душин обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а
разум пришел в ожесточение»1. Принимая во внимание, что состояние максимального родства человека с
миром у А. Платонова – это нахождение в утробе матери, причина ассоциации родины с женскими органами в этом фрагменте становится ясна.
При этом, снова обратившись к исследованию Л. В.
Карасева, можно заключить, что в цитированном
фрагменте родина парадоксальным образом оказывается пространством, которое характеризуется всеми
признаками сиротства: пустотой, засухой, старостью.
Однако этот парадокс разрушается, если взглянуть на
произведение в интертекстуальном аспекте.
В художественном мире А. Платонова не существует четкой грани между любыми полярными категориями: жизнью и смертью, рождением и умиранием,
движением и покоем, родством и сиротством. Одно
всегда подготавливает появление другого. В рассказе
«Цветок на земле» (1950) писатель создает образ
цветка, который «мертвую сыпучую землю превращает
1

Платонов А. П. Технический роман // «Страна философов»
Андрея Платонова: Проблемы творчества. – Вып. 4. – М., 2000. –
С. 899.
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в живое тело»1. В рассказе «Такыр» (1934) похожим
образом в пространстве «мертвой» пустыни взрослеет
Джумаль, вопреки нищете, голоду и рабству становясь
здоровой и красивой. Человек у А. Платонова живет
для того, чтобы «из смерти работать жизнь»2, поэтому
бедствия и испытания являются необходимыми условиями духовного роста и сплочения людей. По этой же
причине сиротское состояние мира неизбежно и необходимо, поскольку дает человеку импульс к его преодолению.
Эту неизбежность понимает старуха, с сомнением
отнесшаяся к заявлению героя о том, что природа не
слышит молитв, но «боится разума и работы». Диалог
«ветхой труженицы» и молодого механика – это столкновение простой, но давшейся ценой тяжелых испытаний мудрости народа и научного знания. Для молодого
героя-рассказчика, целиком устремленного в будущее,
крестный ход жителей Верчовки – бессмысленный пережиток прошлого. Для самих же крестьян это часть
жизни, вошедшая в привычку, точно так же, как вошел
в привычку непосильный труд и точно так же, как ассимилируется народным сознанием новая идеология, воплощением которой в рассказе являются «свет и чтение». Поэтому уже в 1920-е годы молодой А. Платонов,
увлеченный идеей переустройства мира, с большой
осторожностью высказывается обо всем, что касается
народного прошлого. Так, в статье «О любви» он пишет: «Над народом не надо смеяться, даже когда он
по-язычески верит в свою богородицу. Сознание, что
на небе есть благая богородица – роднее и ласковей
1

Платонов А. П. Цветок на земле // Платонов А. П. Сухой хлеб:
Рассказы, сказки. – М., 2012. – С. 125.
2
Там же.
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матери, дает сердцу мужика любовь и силу, и он веками ходит за сохой и работает и живет как мученик»1.
Сведение в одном эпизоде мифологического, религиозного и идеологического подтекста делает отчетливо заметной связь времен: на смену древним языческим верованиям пришла религия, в 20-е годы XX века
и она уходит в прошлое, уступив место идеологии и
науке. Однако смена мировоззренческих шаблонов не
устраняет главной причины человеческих бед, лежащей, по мнению А. Платонова, в самой сущности мироустройства. И если задачу орошения почвы герою удается решить с помощью «разума и работы», то для
преодоления онтологического сиротства этого явно
недостаточно. На это обращает внимание Л. А. Шубин,
когда говорит о неоднозначности финала рассказа:
«Рассказ хоть и кончается мажорно – механик приспосабливает мотоцикл для подачи воды на общественные огороды крестьян, – все же остается от этого шествия богомольцев, от старухи, «наполненной скорбью
и размышлением», острое щемящее чувство»2.
Параллелизм образов матери, земли, Родины и Богородицы в русской (в том числе и советской) культуре отмечен многими исследователями, среди которых В. Н. Топоров, О. В. Рябов, Л. Эдмондсон и многие другие3. При
1

Платонов А. П. О любви // Платонов А. П. Государственный
житель: Проза, письма. – М., 1988. – С. 542.
2
Шубин Л. А. Поиски смысла отдельного и общего существования. – М., 1987. – С. 208.
3
Топоров В. Н. К реконструкции балто-славянского мифологического образа Земли-Матери *Zemįa & *Mātẽ (*Mati) // Балтославянские исследования 1998 – 1999. XIV. Сборник научных трудов. – М., 2000. – С. 239-371; Рябов О. В. «Матушка-Русь». Опыт
гендерного анализа поисков национальной идентичности России в
отечественной и западной историософии. – М., 2001. – 202 с.; Эдмондсон Л. Гендер, миф и нация в Европе: образ матушки Рос-
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этом во многих работах говорится о том, что постоянный
для русской культуры и мифологии архетип матери в
разные периоды истории претерпевал изменения. В тот
или иной период выходили на первый план или языческая (Мать-Земля), или христианская (Богородица), или
государственная (Родина-Мать) его составляющие.
Так, О. В. Рябов утверждает, что главное отличие
дореволюционного образа «России-Матушки» от советского образа «Родины-матери» заключалось в том, что
последний обнаруживал более тесную связь женского
начала с государством, в результате чего на первый
план выходили такие его черты как мужественность,
решительность, воля к победе. Эти черты наиболее
наглядно проявились в скульптуре и живописи советского времени («Родина-Мать» Е. В. Вучетича, плакаты И.
М. Тоидзе и другие) и, по мнению О.В. Рябова, соответствовали основной функции образа Родины-Матери
постреволюционного периода культуры СССР – поднимать на борьбу с врагом и защитить своих «сынов». Образ Богородицы как одно из составляющих архетипа
матери при этом исключался как вследствие антирелигиозной пропаганды, так и потому, что Богородица выступает в русском сознании как оберегающее, охраняющее начало, тогда как в бурной исторической эпохе
оказался востребованным другой образ, связанный с
семантикой активной защиты, переходящей в нападение. Таким образом, по мнению О. В. Рябова, в послереволюционное время востребованной оказывается
государственная составляющая архетипа матери.
С другой стороны, Х. Гюнтер утверждает, что вытеснение христианского начала вызывало обращение к
сии в европейском контексте// Пол. Гендер. Культура. Немецкие
и русские исследования. – М., 2003. – Вып. 3. – С. 135–162.
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языческой стороне архетипа матери. В качестве примера он приводит эпизод из картины С. М. Эйзенштейна «Генеральная линия» (1929), который событийно
напоминает эпизод из «Родины электричества» и
«Технического романа»: «Крестный ход и моление о
дожде, которые совершаются на иссохшей земле под
иконой Богородицы, оказываются тщетным, бесплодным экстазом. В противоположность этому, быка из сна
Марфы Лапкиной можно понимать как оргиастическую,
патетическую метафору плодородия. Мы видим его на
фоне водопадов и потоков молока как иллюстрацию
мифа о совокуплении неба с землей»1.
В «Родине электричества» А. Платонов расставляет акценты иначе, нежели, по утверждению исследователей, делали его современники. Явный параллелизм
между старухой-матерью, Богородицей и потрескавшейся землей восстанавливает первичную семантику
образа Родины-Матери, в связи с которой Родина понимается не в гражданском аспекте (для обозначения
которого В. П. Филимонов, например, предлагает совершенно другое слово – «отчизна»2), а взывает к гораздо более глубоким, кровным связям человека с его
землей, носящим метафизический, а не идеологический характер. В. Н. Топоров говорит о том, что эта
связь зафиксирована в языке, указывая на тот факт,
что праиндоевропейский корень *māter- «обозначал не
только мать (значение, которое вообще, похоже, не
было первичным, исходным), а локус рождения…»3

1
Гюнтер Х. Архетипы советской культуры // Соцреалистический
канон. – СПб., 2000. – С. 765.
2
Филимонов В. П. «Прощание с Матерой»: Образ Родиныматери в кинематографе 1920-1980-х годов. – С. 90–91.
3
Топоров В. Н. К реконструкции образа Земли-Матери. – С. 247.
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У А. Платонова ни христианский, ни языческий
смыслы образа матери не исчезают, поскольку именно
они задают представление о неизменности и цельности основ жизни: Родина, земля, Богородица, мать –
это разные воплощения одного и того же жизнедающего начала, функционирование которого в рассказе А.
Платонова оказывается нарушенным: земля не приносит урожая, Богородица не является матерью, а Родина оказывается пространством сиротства. Смысл эпизода с крестным ходом, таким образом, не в дискредитации религии, как это можно сказать применительно к
картине Эйзенштейна, а в фиксации глубокого метафизического раскола, который предстоит преодолеть
человеку.

1.2.3. Хлеб, пища, голод
Простившись со старухой и покинув место крестного хода, герой рассказа знакомится с механиком, из
разговора с которым выясняет, что самодельная электростанция, дающая свет жителям Верчовки, работает
на «хлебном спирте». В то время как сами крестьяне
вынуждены голодать из-за засухи, последнее зерно
идет на топливо. С бытовой точки зрения эта ситуация
может быть интерпретирована как нерациональное использование ресурсов. Однако смысл ее расширяется
при учете особой семантики мотивов голода и пищи у
А. Платонова.
Метафизическое значение хлеба и вообще еды у
А. Платонова раскрывает С. Г. Семенова: «Еда – акт
связи человека с миром, через которую притекает ве39

щество для продолжения существования»1. По мнению
Э. Рудаковской2 и С. Г. Семеновой, пища у писателя
является связующим звеном между духом и телом. Ее
назначение состоит не столько в насыщении (хотя многие исследователи говорят о связи голода у А. Платонова с мотивом пустоты, и с этой точки зрения акт приема пищи имеет значение заполнения пустоты веществом3), сколько в том, чтобы быть преобразованной из
вещества в энергию. Хлеб в этом плане оказывается
ключевым мифопоэтическим образом, поскольку выращивается на земле, является одновременно продуктом труда и человека, и природы, символизируя их
единение.
Между хлебом (пищей) и деятельностью души человека у писателя существует почти прямая связь:
«Тяжко и густо, как чернозем после ливня, прет душевная сила из Ваняткина живота – из куска перепревшего
черного хлеба»4; «Здесь еда служит сразу для питания
души и для того, чтобы опустевшие смирные глаза
снова заблестели и увидели рассеянный свет солнца
на земле»5. Пища превращается в «душевную силу»
почти мгновенно, вещество превращается в энергию.
Такая слаженность работы тела и души роднит человека, который, по А. Платонову, призван «переживать
1

Семенова С. Г. Философский абрис творчества А. Платонова
// С. Г. Семенова Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов. Поэтика – Видение мира – Философия. – М., 2001. – С. 474.
2
Рудаковская Э. Семантика пищи в повести А. Платонова
«Котлован» // Балтийский филологический курьер. – Калининград,
2003. – С. 58–69.
3
Карасев Л. В. Онтологическая поэтика. – С. 91–113.
4
Платонов А. П. Рассказ о многих интересных вещах // Платонов А. П. Сочинения. Научное издание. – Т.1, кн. 1. – М., 2004. –
С. 239.
5
Платонов А. П. Джан. – М., 1984. – C. 77.
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вещество существования» («Котлован»), «из смерти
работать жизнь» («Неизвестный цветок»), с машинным
механизмом.
В этом контексте самодельная электростанция в
«Родине электричества», с точки зрения жителей Малобедной Верчовки, является как раз вполне целесообразным изобретением. Чтение является разновидностью деятельности души и разума, ради которой человек и употребляет пищу телесную. Поэтому страдающие от голода крестьяне превращают последний
оставшийся у них хлеб в топливо для самодельной
электростанции, полагая, что чтение как приобщение к
знанию важнее физического насыщения.
Схема функционирования машины, созданной жителями Верчовки, повторяет схему работы человека и
установленный природой порядок перехода вещества
в энергию. Хлеб – «вещество», необходимое телу, человек превращает в работу сознания. Однако эта связь
не однонаправлена, поскольку жизнь, по А. Платонову,
– это взаимный переход вещества и энергии, материи
и духа. Поэтому энергия сознания должна направляться на создание новой материи посредством труда. При
этом в человеке изначально заложена потребность создавать то, чего не существует в природе, и тем самым
способствовать развитию мировой материи. Многие
платоновские герои, повинуясь этой тяге, изготовляют
бесполезные вещи, которые не могут найти применения (Захар Павлович в романе «Чевенгур», Яков Саввич в рассказе «Глиняный дом в уездном саду»).
Точно так же, как тело нуждается в материальной
пище, хлебе, сознание нуждается в пище духовной –
чтении. Для удовлетворения этой потребности жителями Верчовки изобретена машина, вырабатывающая
из хлеба электричество, которая фактически являет41

ся копией человека, «вырабатывающего» из хлеба сознание.
Это сходство дублирует отраженную в ранних сочинениях А. Платонова мысль о «братских» отношениях между человеком и машиной. Однако вера в торжество научно-технических методов в рассказе подвергается сомнению. Создание искусственного механизма,
перерабатывающего хлеб в электричество, приводит к
тому, что человек оказывается исключенным из предусмотренного природой процесса перехода вещества в
энергию. В этом и заключается беда крестьян Верчовки, безоговорочно верящих в необходимость света
и чтения. Родство с миром у А. Платонова – это и
включенность в природу. В отсутствии человека мир и
природа сиротеют: земля остается «в сиротстве без
сильных рабочих рук»1, без следов деятельности человека несчастным делается весь мир: «Дванов загляделся в бедный ландшафт впереди. И земля и небо
были до утомления несчастны: здесь люди жили отдельно и не действовали, как гаснут дрова, не сложенные в костер. – Вот оно – сырье для социализма! –
изучал Дванов страну. – Ни одного сооружения – только тоска природы-сироты!»2.
Иронизируя по поводу бездумной абсолютизации
роли техники, А. Платонов вводит в финал рассказа
образ старика, успешно осуществляющего «машинную» функцию и испытывающего на себе самогон,
идущий на топливо: «Собственный желудок и кишки
старика-дегустатора были прибором для испытания
горючего». Машина может быть продолжением чело1

Платонов А. П. Броня // Платонов А. П. Смерти нет! Рассказы
и публицистика 1941–1945 годов. – М., 2010. – С. 56.
2
Платонов А. П. Чевенгур. – С. 159.
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века, но никак не его заменой. Ключом же к осуществлению движения вещества существования является
именно человек, а значит, и ответственность за восстановление нарушенных родственных связей лежит
именно на нем.
Мысль о преодолении сиротства как об основном
назначении человека заявлена в повести «Котлован».
Вощев, наблюдая за ссорящимися родителями ребенка,
упрекает их: «Отчего вы не чувствуете сущности? –
спросил Вощев, обратясь в окно. – У вас ребенок живет,
а вы ругаетесь – он же весь свет родился окончить»
(Курсив наш. – А. Г.)1. При понимании родства как целостности слово «окончить» здесь означает не «уничтожить», а напротив – «сделать целым». В дарственной надписи на книге «Голубая глубина» своему другу
В. Б. Келлеру А. Платонов пишет: «Человек призван закончить мир, найти место всему и дойти и довести с собою все, что видимо и что скрыто, не до блаженства, а
до чего-то, что я предвижу и не могу высказать»2.
Эту мысль утверждает и финал рассказа «Родина
электричества». Правда, в этом случае восстановление целостности оказывается решено чисто технически: герой переделывает машину таким образом, чтобы днем она служила как насос, накачивая воду в поля, а вечером могла работать в качестве электростанции, давая свет в избы. Избавления же от онтологического сиротства, которым проникнут в рассказе весь
мир, не наступает, что и почувствовал Л. А. Шубин, говоря об отнюдь не мажорном финале рассказа.

1

Платонов А. П. Котлован. – С. 172.
Цит. по: Шубина Е. Д. «Я запомню их, ты запомни меня…» //
Андрей Платонов: Воспоминания современников. – М.,1994. – С. 9.
2
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1.3. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ СИРОТСТВА И РОДСТВА
В платоноведении существует несколько подходов
к классификации платоновских героев. Одна из них,
предложенная Е. Г. Мущенко, предлагает деление на
два типа: герой «сознания» (герой-преобразователь) и
герой-странник («сокровенный человек»)1. Для первого
характерны развитое рациональное начало, нацеленность на глобальное переустройство мира, в изображении этих героев ясно проглядывают черты романтизированного образа «сверхчеловека», популярного в
литературе первой трети XX века; второму же свойственны «сердечное» отношение к миру, интуитивный
способ познания истины. Героя-сироту, как правило,
исследователи относят ко второму типу, отмечая как
типичную его черту сочувственное отношение к себе
подобным и тягу к странничеству. Н. В. Корниенко пишет о том, что сирота, мастер, странник и юродивый у
А. Платонова являются «ипостасями сокровенного человека»2.
Однако сиротство, понимаемое как общее для человека и мира неблагополучие, часто характеризует у
А. Платонова и героя «сознания»: в рассказе «Потомки
солнца» (1922) очевиден контраст между началом повести, в котором детство главного героя, «нежного, печального ребенка» с «большими синими глазами», в
лоне семьи ставится в параллель с «родственным» со1

Мущенко Е. Г. В художественном мире А. Платонова и Е. Замятина. – Воронеж., 1994. – 84 с.; Малыгина Н. М. Художественный
мир Андрея Платонова. – М., 1995 – 96 с.; Яблоков Е. А. О типологии персонажей А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. – Вып. 1. – М., 1994. – С. 194–203.
2
Корниенко Н. В. История текста и биография А.П. Платонова.
(1926 – 1946) // Здесь и теперь. – 1993. – №1. – с. 103.
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стоянием мира, – и последующим повествованием, в
котором Вогулов предстает как одинокий, «седой согнутый человек с блестящими ненавидящими глазами», а мир оказывается «неудобным для человека»,
«безумным», «бунтующим». В повести «Эфирный
тракт» (1927) Михаил Кирпичников перечитывает записи в своем дневнике, свидетельствующие о голодной и
нищенской жизни его семьи, и в осознании собственной беспомощности перед судьбой выходит во двор,
где видит одиноко стоящее дерево, и обнимает его.
Телесное соприкосновение, а особенно объятие, у
А. Платонова всегда подразумевает попытки слияния
человека с человеком, животным, растением или любым другим явлением природы. Это попытка к объединению различных сущностей в ту самую единую первородную материю, из которой произошел мир, т.е. это
стремление к родству на психофизиологическом
уровне. Подобно Кирпичникову в минуты страха, отчаянья или одиночества поступают многие герои А. Платонова: раненный Саша Дванов в «Чевенгуре» обнимает ногу коня, совокупляясь посредством этого акта
со всей природой; в рассказе «Такыр» Заррин-Тадж
свой первый урок выживания в чужом для нее пространстве получает от чинары, дерева, в котором она
видит сходство с собой. Альберт Лихтенберг, герой
рассказа «Мусорный ветер», «с напряжением одинокого дружелюбия»1 хватает ветвь одиноко растущего дерева, замечая, что оно мучается от «духоты» существования, как и он сам. Выбор дерева здесь не случаен в свете мифологических представлений о дереве
как о центре, «оси» мироздания. Во всех перечислен1

Платонов А. П. Мусорный ветер // Платонов А. П. Счастливая
Москва: Роман, повесть. Рассказы. – М., 2011. – С. 273.
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ных случаях герои А. Платонова, ощущая бесприютность и одиночество, ищут поддержки у природы, пытаясь проникнуть в самую ее суть, постигнуть ее сокровенный смысл.
Свое сиротство ощущают герои-преобразователи и
в тот момент, когда в их сознании возникает догадка о
ином пути достижения родства, нежели переустройство
мира. И, словно намекая на половинчатость и потому
неполноценность своих ранних героев, именно в эти
моменты А. Платонов позволяет страннику эпизодически появиться на страницах произведения: «Маркун ничего не слыхал и прилег от неожиданной муки и боли на
землю. Неслышно прошел мимо странник и сразу пропал на дороге. Эту ночь Маркун не спал. Он лежал у
окна и смотрел в небо на улыбающиеся звезды, на затаившуюся ждущую ночь»1; «Очарование смутной
мысли – мысли, смешанной с горячим и скорбным чувством, охватило Крейцкопфа. И он читал и читал, пока
комната стала желтой от зари и электричества <…> Он
увидел совсем новых людей <…> Люди шли перед
Крейцкопфом не как толпа, а как странники, нищие, как
бродяги, бредущие зря с туманными глазами»2.
Сиротство как внутренняя нецелостность человека
проявляется у А. Платонова и на физиологическом
уровне. Так, например, перемены, произошедшие с
инженером Вогуловым после смерти его возлюбленной, описываются А. Платоновым как «органическая
катастрофа», в результате которой «сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образо1
Платонов А. П. Маркун // Платонов А. П. Сочинения. Научное
издание. – Т. 1., кн. 1. – М., 2004. – С. 145.
2
Платонов А. П. Лунные изыскания (Рассказ о «кирпиче») //
Платонов А. П. Сочинения. Научное издание. – Т. 1., кн. 1. – М.,
2004. – С. 115.
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вала мозг невиданной, невозможной, неимоверной
мощи»1. Гипертрофия рационального начала является,
по А. Платонову, следствием распадения нормальной
«механики» работы человеческого организма, обеспечивающейся единством разум и чувств. Сравним,
например, описанную «катастрофу» с тем, как чувствует работу сердца и мозга главный герой романа «Чевенгур»: «И то, что Дванов ощущал сейчас как свое
сердце, было постоянно содрогающейся плотиной от
напора вздымающегося озера чувств. Чувства высоко
поднимались над сердцем и падали по другую сторону
его, уже превращенные в поток облегчающей мысли.
Но над плотиной всегда горел дежурный огонь того
сторожа, который не принимает участия в человеке, а
лишь подремывает в нем за дешевое жалованье. Этот
огонь позволял иногда Дванову видеть оба пространства – вспухающее теплое озеро чувств и длинную
быстроту мысли за плотиной, охлаждающейся от своей
скорости. Тогда Дванов опережал работу сердца, питающего, но и тормозящего его сознание, и мог быть
счастливым»2.
Трагедия героя сознания у А. Платонова состоит в
том, что, ощущая сиротство как свойство, присущее
миру, и направляя все свои силы вовне, на его преодоление, он не замечает, что человек является сиротой в том числе и по отношению к самому себе. Не
восстановив целостность внутри себя, такой герой пытается преобразовать мир с помощью разума, но чем
больше усилий он вкладывает в свою деятельность,
тем больше усугубляется сиротство как в самом герое,
так и в мире. Так, проекты Матиссена и Петера Крейц1
2

Платонов А. П. Сатана мысли. – С. 204.
Платонов А. П. Чевенгур. – С. 158.
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копфа, имеющие своей конечной целью облегчение
людских страданий, сопровождаются человеческими
жертвами, а мощная, но осиротевшая без чувства
«мысль» Вогулова, в конце концов уничтожает всю
Вселенную.
При этом тождественная связь между миром и человеком, делающая невозможным для последнего отношение к природе и другим людям как к дистанцированным объектам, действует не только в фантастических рассказах А. Платонова. В зрелом творчестве она
демонстрируется на примере современной писателю
социальной действительности.
Таким образом, можно говорить о том, что разделение героев на преобразователей и странников, особенно хорошо применимое к произведениям А. Платонова 1920-х годов, отражает мысль о разъятости человека на два полярных начала, рефреном проходящую
через творчество писателя 1920–30-х годов. В этом
плане показательны изменения в системе образов и
сюжете рассказа «Родина электричества», герой которого является результатом сведения в одно двух героев «Технического романа». Сравнительный анализ
рассказа и первой части романа (о судьбе второй части неизвестно) в социально-историческом контексте, с
одной стороны, позволяет раскрыть зависимость между сиротством мира и сиротством человека, с другой –
показывает некоторые изменения во взгляде А. Платонова на проблему взаимоотношений человека и природы. Перед этим, однако, следует внести ясность в
вопрос о времени написания обоих произведений.
Рассказ «Родина электричества» впервые был
опубликован в 1939 году в шестом номере журнала
«Индустрия социализма». Фабула произведения почти
полностью воспроизводила фрагмент первой части
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«Технического романа», озаглавленной А. Платоновым
как «Хлеб и чтение». Датой написания рассказа долгое
время считался 1926 год: такая дата, например, была
указана в двухтомнике 1978 года в комментариях к
рассказу1.
В 1990 году В. А. Шенталинским извлечена из архивов ФСБ рукопись «Технического романа», изъятая у
писателя при обыске в 1933 году. В. А. Шенталинский
предпринял попытку сравнительного анализа рассказа
и романа, относя написание рассказа к 1920-м годам.
С его точки зрения, авторское «Я», от имени которого
ведется повествование в рассказе, в романе разделяется между двумя героями – Душиным и Щегловым.
Душин представляет собой взгляд писателя на «себя
прежнего, фанатичного, даже безжалостного в стремлении к идеалу»2. Именно этому герою А. Платонов отдает идеи, которыми был увлечен в 1920-е годы, начиная от особого понимания им проекта электрификации
и заканчивая научным воскрешением мертвых. Эволюция творческой позиции А. Платонова, таким образом,
была представлена В. А. Шенталинским во временной
динамике от 1920-х к 1930-м годам как «выход художника из туманной, прекраснодушной мечты на трезвый
трагический свет истины»3.
В 2000 году в четвертом выпуске сборника «“Страна философов” Андрея Платонова» была опубликована статья Н. В. Корниенко «От «Родины электричества» к «Техническому роману», и обратно», в которой
1

Платонов А. П. Избранные произведения в 2-х тт. – Т. 2. – М.,
1978. – С. 393.
2
Шенталинский В. А. Рабы свободы. В литературных архивах
КГБ: Бабель, Булгаков, Флоренский, Пильняк, Мандельштам, Клюев, Платонов, Горький. – М., 1995. – С. 287.
3
Там же. – С. 287.
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на основании анализа архивных материалов исследовательницей была предложена другая хронология
написания произведений. Она утверждает, что рассказ
«Родина электричества» был написан в 1939 году специально для журнала «Индустрия социализма» и являлся переработкой писателем «Технического романа»1. Текст же «Технического романа» готовился писателем в двух вариантах: первая часть, «Хлеб и чтение» (1931), задумывалась еще и как самостоятельная
повесть.
Таким образом, исходя из материалов, представленных Н. В. Корниенко, оба произведения были написаны А. Платоновым в 1930-е годы. Показательным
является тот факт, что писатель в это время вновь
возвращается к идеям, активно прорабатывавшимся
им в раннем творчестве, в том числе в публицистике. В
этом плане В. А. Шенталинский не ошибся, говоря о
том, что на материале «Родины электричества» и
«Технического романа» можно отчетливо наблюдать
специфическую для прозы А. Платонова черту, которую историк обозначил ее как «биологичность»:
«…Вариантность темы, отпочкование сюжетных линий,
клеточное деление образов, неопределенность исхода.
По строению его проза – живой организм…»2.
В. А. Шенталинский ошибся только в направлении развития платоновской мысли: рассказ «Родина электричества» был не «зерном», из которого вырос «Технический роман», а скорее подведением итогов, возвра1

Корниенко Н. В. От «Родины электричества» к «Техническому
роману», и обратно: метаморфозы текста Платонова 1930-х годов
// «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества.
– Выпуск 4. – М., 2000. – С. 739–745.
2
Шенталинский В. А. Рабы свободы. В литературных архивах
КГБ. – М., 1995. – С. 286.
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щением А. Платонова к сокровенным юношеским идеям и их переосмыслением.
Вне контекста «Технического романа» ситуация
разъятости земли и воды, Богоматери и Сына, хлеба и
чтения, представленная в рассказе, воспринимается как
не зависящее от человека обстоятельство. Природа, с
этой точки зрения, предстает как враждебно настроенная по отношению к человеку стихия. Это характерно
для произведений раннего А. Платонова, герои которых
верили в возможность победить природу с помощью разума и работы. Только в «Родине электричества» эта
мысль реализуется не в фантастическом сюжете, а в
максимально приближенном к реальности, где место
вогуловской одержимости идеей преобразования мира
заняла идеология, убеждающая, что природа побеждается знанием. Это еще одна причина, по которой жители Верчовки жертвуют хлебом в пользу чтения.
Такую ситуацию нельзя назвать плодом художественной фантазии в чистом виде. Она несет приметы
современной А. Платонову эпохи. В 1920-х годах активно воплощалась в жизнь государственная программа по ликвидации безграмотности. И хотя обучение
чтению уже с 1920 года носило принудительный характер, нужно было обосновать для необразованной части
населения необходимость приобщения к знаниям.
Проводившаяся в то время агитация учитывала особенности психологии крестьянина, заинтересованного
прежде всего в практическом применении знания, и
абсолютизировала роль науки как главного орудия
борьбы с враждебными силами природы: «Природа
побеждается мощью знания, силой человеческой
науки, поэтому власть имущие не давали возможности
угнетенному народу приобщиться к знаниям, к науке.
Теперь же <…> всеми мерами нужно стремиться к то51

му, чтобы использовать возможность вооружить народ
силой знания»1.
Действие рассказа «Родина электричества» отнесено к 1921 году, когда учрежденная Советом народных комиссаров Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности (ВЧК ликбез) только
начала действовать и агитация носила практически
директивный характер, подтверждением чего служат
периодические издания 1919-23 годов, буквально заполненные статьями, основной темой которых являлось изыскание эффективного способа завлечь крестьянина в библиотеку. Особенно бросаются в глаза
попытки публицистов поляризовать чтение и религию:
«Старая, дореволюционная, буржуазно-дворянская
власть держалась в России на костях рабочего люда,
между прочим, и потому, что господствовавшая кучка
эксплоататоров целой системой мер насилия и обмана
держала в темноте рабочих и крестьян. Темнота, вопиющая культурная отсталость, ведет рабочего не в
библиотеку <…> а тянет его в кабак, бросает в объятия
религиозного дурмана и суеверий»2.
Несмотря на все трудности, с которыми было сопряжено осуществление программы ликбеза, к началу
1940-х годов она была успешно завершена. Однако
обучить народ грамоте оказалось проще, чем вырвать
из «объятий религиозного дурмана». И если для большевистских «просветителей» это объяснялось косностью народного сознания, то для А. Платонова, наоборот, было проявлением важнейшей черты народа –
способности интегрировать в себя любое, даже чуждое
1
2

Артемов П. [б/н] // Железный путь. – 1919. – № 7. – С. 15.

Есиков Г. Крупная победа над безграмотностью // Железный
путь. – 1923. – № 14-28. – С. 9.
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и враждебное ему явление, и превращать его в часть
своей культуры. Эта гибкость и подвижность дает возможность народу стойко переносить любые испытания,
выпадающие на его долю. В 1930-е годы эта мысль воплотится во многих произведениях писателя, среди которых – рассказ «Такыр» и повесть «Джан».
Поэтому жители Верчовки с одинаковой серьезностью верят как в необходимость крестного хода, пусть
и совершаемого «по привычке» и без особой надежды
на чудо, так и в необходимость чтения. Вера эта абсолютно искренна, поэтому они, не сомневаясь, отдают
последнее зерно на топливо для самодельной электростанции, делающей доступным «свет и чтение»:
«Это ты народа нашего не знаешь… Раз есть нечего,
то и читать, что ль, народу не надо! <...> Пока другой
радости у народа нету, пусть будет у него свет и чтение»1, – объясняет механик герою-рассказчику. Однако
последнего это объяснение не удовлетворяет, поскольку равная необходимость для человека хлеба и
чтения не означает их взаимозаменяемости, что и подтверждается положением самих крестьян.
Эпизод, в котором главный герой выясняет у механика подробности жизни в Верчовке, отсутствует в
«Техническом романе» и, следовательно, появился в
рассказе уже в конце 1930-х годов. Механик рассказывает о существовании фонда по самообложению,
из которого председатель «крошки тебе не подарит,
пока и вправду с голода не опухнешь»2. Этот разговор
заставляет читателя невольно обратиться к сравнению голода 1921 года, возникшего по причине засухи
– обстоятельства, не зависящего от чьей-либо воли, и
1
2

Платонов А. П. Родина электричества. – С. 532.
Там же. – С. 533.
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голода 1932–33 годов, который, помимо природных
причин, был по большей части спровоцирован «перегибами» коллективизации. Социально-идеологический
контекст позволяет увидеть в произведении за актуальной для первой трети ХХ века проблемой взаимоотношений человека и природы не менее острые, с
точки зрения А. Платонова, проблемы взаимоотношения явлений современной ему социальной действительности и явлений, носящих вневременной, онтологический характер.
Диалог главного героя с механиком электростанции
в «Родине электричества», отсылающий к событиям
начала 1930-х годов, когда крестьянин вынужден был
голодать, отдавая весь хлеб на нужды индустриализации, – еще одна причина поставить под сомнение «мажорный» финал рассказа. В контексте этого эпизода
закономерным продолжением событий, описанных в
рассказе 1939 года, можно назвать пьесу А. Платонова
«14 Красных Избушек» (1931 – 1933), в которой уже
напрямую реализуется мотив замены хлеба чтением.
Героиня пьесы – председатель колхоза, жена и мать
Суенита привозит в колхоз полученную в качестве
премии библиотеку. Но колхозники нуждаются в
первую очередь в пище, а не в книгах, и если в «Родине электричества» герою все же удается спасти крестьян от голода, то пьеса завершается трагически –
гибелью ребенка.
Повторяющийся на протяжении всего произведения мотив детского плача, образ матери, которая не
может покормить ребенка (аналог образа «нарисованной Богоматери» в рассказе «Родина электричества»)
актуализирует иную сторону сиротства в пьесе, связанную с отмеченным Н. В. Матвеевой «мотивом под54

мены»1: подлинное заменяется мнимым; идея всеобщего равенства и достатка, обещаемых революцией, –
бюрократией. Так, например, в пьесе А. Платонова палочки в табеле подменяют для колхозников «хлеб и
всю революцию». Как отмечает Т. А. Никонова2, мотив
подмены здесь может быть интерпретирован и как
подмена бытийного социальным: социальная роль
главной героини как председателя колхоза подменяет
ее роль матери; роль хлеба, который исконно понимался не только как «топливо» для работы человеческого тела, но и как награда за труд, урожай, собранный крестьянином, заменяется «премией» в виде книг.
Однако, как показывает А. Платонов, каждой подмене
есть предел. «Палочки» не могут накормить голодных
людей, точно так же как чужой ребенок, которого Суенита берет взамен своего, отказывается брать грудь.
Установленный природой порядок вещей не может
быть заменен искусственно созданным.
Природа, по А. Платонову, всегда постоянна.
Жизнь человека в ней обеспечивается непрерывной
переработкой «вещества существования», происходящей по устойчивой схеме: человеческое тело перерабатывает хлеб, позволяя существовать сознанию, которое, в свою очередь, нуждается в «пище» другого
рода – чтении. При отсутствии хлеба эта схема нарушается, и попытки человека выжить за счет одного
только «питания» сознания оказываются для него губительными. Однако непониманием этого факта стра1

Матвеева Н. В. Драматургическая трилогия А. Платонова:
«Шарманка», «14 Красных Избушек», «Ноев ковчег». – автореферат дис. …кандидата филологических наук. – Екатеринбург, 2008.
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Никонова Т. А. Андрей Платонов в диалоге с миром и социальной реальностью. – Воронеж, 2011. – С.158–167.
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дают многие герои А. Платонова. Примером может
служить Антон Концов в пьесе «14 Красных Избушек»,
который считает, что жизнь в человеке поддерживается исключительно сознанием, и даже при угрозе гибели
людей от голода апеллирует именно к нему: «Я всем
велел дышать без остановки! Кто продышит до вечера,
тому трудодень запишу!»1 Той же самой логикой руководствуется и другой герой пьесы – Вершков:
Хоз. А ты разве не хочешь есть?
Вершков. Нет. Я живу от сознания, разве у нас от пищи
проживешь?2

То же самое можно сказать и о герое «Технического
романа» Семене Душине. Он так же одержим идеей
мгновенного преобразования мира и «учреждения повсеместного счастья», как и ранние платоновские герои.
Симптоматичен и круг идей, волнующих его: электрификация, вера в научное воскрешение мертвых, обеспокоенность конечностью, «смертностью» вещей, – всем
этим был увлечен в 1920-е годы сам А. Платонов. Поэтому прежде, чем говорить о герое, попытаемся определить значение этих идей для самого писателя.
Окончательной победой коммунизма, считал
А. Платонов, должно явиться его осуществление в людях и в материи. Поэтому такие явления, как социализм, коммунизм, революция в его творчестве стремятся обрести конкретное, зримое, «вещественное»
воплощение. Наиболее часто такими «веществами»
оказываются хлеб, вода и электричество, а главными
врагами социализма – не капиталисты, а голод и засу1

Платонов А. П. 14 Красных Избушек // Платонов А. П. Ноев
ковчег: Пьесы. – М., 2006. – С. 202.
2
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ха. Недостатком воды, а значит, и хлеба А. Платонов
был обеспокоен в первую очередь как практик, о чем
свидетельствует его активное участие в проектах по
гидрофикации и мелиорации. Однако эта проблема
волновала и А. Платонова-мыслителя.
Можно говорить о двух физических законах, действие которых в художественном мире А. Платонова
определяется наиболее отчетливо. Первый – это закон
сохранения вещества. Причем под веществом здесь
следует понимать не физическую субстанцию, а платоновское «вещество существования» – понятие, связывающее материю и нематериальное (вспомним, что
для А. Платонова четкой границы между ними нет).
Поэтому попытки человека восполнить недостаток материального вещества, будь то вода, железо или хлеб,
влекут за собой убывание «вещества» души (сознания), как и наоборот. Так, в повести «Эфирный тракт»
народ Аюны погибает от холода и недостатка пищи, но
как только изобретается способ накормить людей досыта – начинает угасать «душа народа». Упрощенное
действие этого закона находим и в рассказе «Родина
электричества»: до появления главного героя машина,
сделанная жителями Верчовки, не может одновременно работать как насос и как электростанция, из-за чего
крестьяне и вынуждены выбирать между «хлебом и
чтением». Особое положение человека в этой системе
заключается в том, что он является единственным существом, способным «перерабатывать» вещество существования как в сторону материального, так и в сторону нематериального его проявления, поскольку в
равной степени нуждается в обоих из них.
Второй закон – это закон возрастания энтропии, согласно которому все существующее стремится к смерти и распаду. Платоновские герои часто безуспешно
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стараются сэкономить или восполнить недостаток тепла в обход очевидным законам физики:
Суенита (царапаясь изнутри). Мне холодно тут. Я сжимаю сама себя руками, чтобы согреться. Во мне остывает
что-то горячее внутри.
Хоз. У тебя теплые руки, ты согреешь остывающее.
Суенита. Дедушка Хоз, я не знаю… Может, в руках у
меня один холод останется – и руки остынут!1

Сопротивлением энтропии объясняется и вера героев А. Платонова в научное воскрешение мертвых,
убежденность в том, что наукой должна быть найдена
сила, способная противостоять безжалостному закону
природы и работать на пользу человека. Такой силой,
по мнению писателя, является электричество. Сама
сущность этой энергии, по мнению А. Платоновапублициста, была эквивалентна сущности социализма.
Во-первых, электричество универсально и обладает способностью трансформироваться в другие виды
энергии: «Добыть электричество можно из чего угодно
– топлива, механической силы, химической реакции и
т.д. И превратить обратно электричество в эти силы,
которые родили его, тоже чрезвычайно легко»2. А. Платоновым были предложены многочисленные проекты
по электрической гидрофикации и мелиорации. Электричество, утверждал он, можно превратить в воду и
хлеб, а именно наличие на выходе материального,
«вещественного» продукта является главным доказательством результативности работы. Кроме того, способность к трансформации из энергии в вещество
(хлеб, воду) и обратно – важнейшее свойство «веще1

Платонов А. П. 14 Красных Избушек. – М., 2006. – С. 196.
Платонов А. П. Электрификация (общие понятия) // Платонов А. П.
Сочинения. Научное издание. – Т.1, кн. 2. – М., 2004. – С. 140.
2

58

ства существования» – субстанции, представляющей
собой единство материи и духа. Именно из такой субстанции и должен, по А. Платонову, быть «отлит и выточен» коммунизм.
Во-вторых, электричество было дешевой энергией,
запасы которой практически бесконечны («света столько – сколько пространства»1). Это соответствовало основному смыслу Революции, заключавшемуся, по
А. Платонову, в освобождении человека от физического труда для работы сознания. Поэтому в «Техническом романе» в беседе Душина с заведующим комитетом партии Чуняевым электрификация понимается героями как продолжение дела свержения буржуазного
гнета: «Пускай рабочий класс поработает с миросозерцанием, а не с балдой, пускай электричество-сволочь
теперь помучается! Она ведь не живая?»2
И, наконец, электричество способствовало единению людей. А. Платонов-техник обосновывал это тем,
что электротранспорт позволял быстрее и с наименьшими энергозатратами преодолевать время и расстояние по сравнению с транспортом на паровой тяге:
«Единение людей, с самой малой затратой времени,
нельзя осуществить без электричества»3.
Подвижность (способность к трансформации), легкость, бесконечность, способность к объединению –
свойства, противоположные распаду и энтропии и характерные для самой жизни (недаром в «Техническом
романе» Чуняев с опаской спрашивает, живое электричество или нет), благодаря которым в электричестве А. Платонов видел проявление любви мира к че1

Платонов А. П. Свет и социализм // Платонов А. П. Сочинения. Научное издание. – Т.1, кн. 2. – М., 2004. – С. 219.
2
Платонов А. П. Технический роман. – С. 890.
3
Платонов А. П. Электрификация (общие понятия). – С. 141.
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ловеку, залог победы над смертью: «Электричество –
легкий, неуловимый дух любви: оно выходит из всего и
входит во все, где есть энергия»1.
Для Семена Душина, как и для молодого А. Платонова, электричество является «вещественным»
проявлением коммунизма, Октябрьской революцией,
«превращенной из надежды в вещество»2. Поэтому
его решение посвятить всю жизнь электрификации
страны тождественно обещанию посвятить жизнь
строительству социализма. На первый взгляд, его цели менее глобальны, чем «переустройство земного
шара», о котором мечтали ранние платоновские герои. Тем не менее сходств с ними оказывается больше, чем различий.
Душин понимает коммунизм как «царство сознания»,
создание которого осуществимо только с помощью рациональных расчетов и напряженного физического труда
(«разума и работы») и путь к которому оправдывает долгие годы голода и лишений. Как и для ранних героев
А. Платонова, для него это момент в отдаленном будущем, когда человек обретет истину, «такую же фактическую, вещественную и прочную, как инвентарь»3. Однако в стремлении как можно скорее добыть для человечества эту истину Душин абсолютизирует роль разума и
научного знания. Сердечная привязанность к людям
представляется ему «мнимостью», отвлекающей человека от дела. Такая гипертрофия рационального начала
– примета героя-преобразователя. Работающим без
поддержки сердца разумом обладают Матиссен, Вогулов. Однако если катастрофа, случившаяся с Вогуло1

Платонов А. П. Электрификация (общие понятия). – С. 140.
Платонов А. П. Технический роман. – С. 889.
3
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2

60

вым, «органическая» и не зависит от воли героя, представляет собой своего рода болезнь, то в Душине идет
постоянная борьба с самим собой. Ему свойственно сочувствие и сердечная привязанность, однако он сознательно подавляет их: «Любовь мгновенно напряглась в
нем, но он подавил ее размышлением, что мир далеко
еще не благоустроен и надо экономить в себе давление
души для организации истины и хозяйства»1.
По А. Платонову, сердце и разум питаются одной и
той же энергией и являются двумя частями одного целого. «Осиротевший» без сердца ум разрушает как самого человека, так и мир вокруг него (примером, опять
же, могут служить Вогулов и Матиссен, научные и инженерные проекты которых сопровождаются человеческими жертвами). Поэтому по мере приближения к
осуществлению своей мечты Душин все более и более
ожесточается, отдаляясь от того мира, на преобразование которого и направлены его силы: он рвет отношения с лучшим другом, прогоняет жену, обрекая на
сиротство ее еще не рожденного ребенка.
Развитый ум при отсутствии «подпитки» со стороны сердца приводит к тому, что отношение человека к
миру становится узко утилитарным. Устойчивый мотив,
связанный с образом Душина, – мотив сбережения,
экономии. Семен ревностно относится ко всему телесному и материальному, поскольку, по его соображению, ничто из этого не должно растрачиваться по мелочам, а должно целенаправленно «переплавляться»
в социализм. Это касается как материальных средств,
которые он собирает на постройку электростанции, так
и энергии его собственного тела, которую он не хочет
тратить впустую, например, на любовь к женщине, по1

Платонов А. П. Технический роман. – С. 905.
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этому всегда «заедает любовь хлебом», чтобы восстановить утраченное.
Точно так же, как разум и сердце, оказываются поляризованными в «Техническом романе» тело и сознание. В представлении Душина, тело служит только инструментом для работы сознания, так что приоритет
всегда отдается последнему. Такой прагматизм распространяется им даже на любовь: «Но Душин стал
скуп на свое тело, он не хотел больше тратить себя на
пустяки наслаждения и отстранил прочь эту Лиду Вежличеву. Слишком еще велика и страшна природа и могуч классовый враг империализма, чтобы губить себя и
женщину в изнеможении, опустошая сразу оба сердца»1.
В отношении Душина к телесной любви опять же
есть доля размышлений самого А. Платонова. В юношеских статьях писателя достаточно часто появляется
тема преодоления пола как уже пройденного и подлежащего преодолению этапа развития человека: «Пол
стал устарелым, недействительным орудием за укрепление-бессмертие жизни и требовал смены… И сознание начало доказывать, что только оно способно повалить смерть»2. При этом для раннего А. Платонова было характерно идущее от идей Н. Ф. Федорова понимание пола как половины целого. Поэтому смысл преодоления пола заключался для него в восстановлении
целостности человека, а не в преодолении телесности
как таковой.
По наблюдениям многих исследователей, телесность у А. Платонова неразрывно связана с душой и
1
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сознанием1. И тело, и сознание, как и материя и дух,
являются двумя воплощениями одного и того же «вещества существования»: ««Дух» есть наиболее экономное проявление все той же материи. Он есть как
бы обработанная, оформленная, сгущенная материя…
Корень «духа» скрыт в сырой планетной материи земли…»2 Выход в «царство сознания», таким образом,
заключается, по А. Платонову, не в том, чтобы человек, руководствуясь представлением о теле как о
«темнице души», стремился вырваться из нее, а
наоборот, с помощью погружения в телесное, увидел
укорененное в теле сознание. Эта идея находит воплощение и в языке писателя. Так, например, в пьесе
«14 Красных Избушек» Вершков говорит, что Антошку
«кирпичами по сознанию в голову били»3, а Чепурный и
Пиюся в «Чевенгуре» простреливают буржуям горло,
потому что там «течет душа»: «– Где у тебя душа течет
– в горле? Я ее сейчас вышибу оттуда»4. Показательно
также, что если в начале 1920-х годов А. Платонов говорит о коммунизме как о «царстве сознания», то формула коммунизма, найденная А. Платоновым в 1928
году, как раз подчеркивает прежде всего «сердечное»
1

В 1920-е гг. в качестве антонима слову «тело» А. Платонов
чаще использует слово «сознание». Особенно это заметно в его
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и «телесное» начала: «Дружество и есть коммунизм.
Он есть напряженное сочувствие между людьми»1.
В «Техническом романе» Душин воспринимает телесное начало как что-то не просто отделенное от сознания, но во многом и мешающее ему, поскольку тело
периодически требует «ликвидировать излишки»,
«накапливающиеся в качестве любви»2 и мешающие
сосредоточится на деле. А. Платонов создает достаточно мрачную перспективу такого рационалистического отношения героя к миру. Во-первых, устремленность
Душина в будущее, его свойство мыслить такими категориями, как «бесконечность», «вселенная», «человечество», его желание поставить природу на службу человека воскрешают память о печальной судьбе всех
платоновских героев, затевавших столь масштабные
проекты, как переустройство Вселенной. Эту опасность
замечает в Душине его друг Щеглов, указывая ему на
бессмысленность самой цели покорения мира: «Если
бы ты слушал не свой ум, а весь тот мир, который ты
хочешь завоевать для чего-то, наверно – чтобы уничтожить его…»3. Во-вторых, уверенность Душина в том,
что любые жертвы в настоящем оправдаются в будущем, когда «наступит электричество», приводит к тому,
что для Семена оказывается более важной сама его
работа, а не люди, для которых он ее делает, что и является в итоге причиной его одиночества. Полагаясь
целиком на разум, герой выбирает тот путь преобразования, который кажется ему наиболее быстрым и экономичным: добыть необходимые для проводов милли-

1
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он тонн меди любой ценой, а это означает заставить и
без того голодающий народ «экономить» еще больше.
Именно этим путем развивалась действительность
в 1930-е годы, когда идея равенства и братства обернулась равенством в голоде и нищете для рядовых
строителей социализма. Индустриализация страны
проводилась по планам, разумность которых проверялась не реальным положением дел, а лозунгом усиления классовой борьбы по мере строительства социализма. При этом врагом был назначен сопротивляющийся коллективизации крестьянин. Как утверждает И.
Е. Зеленин, уже с начала 1930-х годов перекачивание
средств из деревни в город стало чрезмерным, однако
рост плана хлебозаготовок и форсирование темпов его
выполнения продолжались1. При этом результаты первой пятилетки фактически были сорваны2, но руководство страны объявило поражение победой, провозгласив досрочное выполнение плана. Двойные стандарты,
как указывает В. З. Роговин3, не могли не породить социального неравенства и фактически взрастили «новую аристократию» (термин В. З. Роговина) в ее худшем варианте.
В первой части «Технического романа» идея электрификации как «вещественного» проявления коммунизма, воплощаясь в действительность таким образом,
как это понимает Душин, грозит перейти в свою прямую противоположность. Электричество-любовь, о котором писал молодой А. Платонов и о котором мечтают герои романа, перестает быть таковым, если для
его достижения требуются столь серьезные жертвы.
1

Зеленин И. Е. «Революция сверху»: завершение и трагические последствия // Вопр. истории. – 1994. – №10. – С. 28–42.
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Таким оно становится, например, для Лиды Вежличевой: «Если электричество наступит, так я уж видала
его – горит пузырь какой-то, а есть нечего и в голове
вошки живут!»1
В отличие от Душина, который даже любовь воспринимает с прагматической точки зрения, Лида живет
не разумом, а сердцем. Она обладает почти детской
жаждой наслаждения жизнью и простотой и непосредственностью восприятия мира, характерными для «сокровенных» героев А.Платонова. Лида живет вне
идеологических рамок, столь важных для Душина, ее
образ подчеркнуто телесен, а именно тело и материя,
по А. Платонову, являются основой жизни, ее физическим воплощением. Кроме того, образ Лиды имеет отчетливые связи с архетипом матери. В этом плане значимо появление героини накануне эпизода с крестным
ходом в Верчовке: в контрасте с пустым пространством, с образом «осиротевшей» без мужа и детей
старухи, образ Лиды, носящей ребенка, актуализирует
мотив наполненности и родства. Ребенок в утробе матери в мифопоэтике А. Платонова – это шанс «исправить» мир: «Если дитя – владыка мира, то женщина –
мать этого владыки, и смысл ее существования – в
сыне, в своей радостной надежде, творимой сыном. То
есть смысл ее жизни такой же, как и у всего человечества, – в будущем, в приближении родного и желаемого. И потому в женщине живет высшая форма человеческого сознания – сознание непригодности существующей вселенной, влюбленность в далекий образ совершенного существа…»2.
1
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Увлеченный электрификацией, Душин не замечает,
что Лида и ее еще не родившийся ребенок и есть та
будущая жизнь, ради которой должны совершаться все
задуманные им преобразования. Устремленный к своему идеалу, Душин мало считается с тем, что находится непосредственно вокруг него, и это таит в себе
угрозу повторения пути ранних платоновских героев.
Однако А. Платонов вводит в произведение героя,
уравновешивающего рационализм и рвение Душина, –
Дмитрия Щеглова.
Образ Щеглова тяготеет к типу героя-странника,
склонного скорее к созерцанию мира, чем к его преобразованию. В отличие от Душина, путь которого может
быть охарактеризован как движение вовне – из настоящего в будущее, от починки самодельной электростанции в небольшой деревушке – к освоению пространства всей вселенной, Щеглов движется вовнутрь
– к познанию сути вещей, которое осуществляется не
разумом, а сердцем: «…Он был сильно, до ежедневного сердечного содрогания, заинтересован жизнью и до
сих пор не мог освоиться и привыкнуть, чтобы чувствовать все обыкновенно… Он <…> сосредоточенно вглядывался во что-то привлекательное для него, а в тишине он долго прислушивался к странному течению
жизни внутри самого себя»1.
Привычка «вглядываться» и «вслушиваться» в мир
характерна для многих платоновских сирот. Сирота у
А. Платонова часто не имеет ни собственных желаний,
ни каких-либо жизненных целей, он в равной степени
сопереживает всему живому, в результате чего обретает способность смотреть на мир с нескольких сторон
(например, Саша Дванов в «Чевенгуре»: «Своих целей
1
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он не имел, хотя ему минуло уже шестнадцать лет, зато он без всякого внутреннего сопротивления сочувствовал любой жизни»)1.
Сочувствие и умение исходить в своих действиях
от непосредственных нужд другого человека помогает
Щеглову найти решение проблемы нехватки средств
для электрификации. Если Душин исходит из создания
универсальной схемы «повсеместного счастья» (коммунизм = электрификация = хлеб + чтение), под которую он пытается подстроить реальность, то Щеглов
исходит из самой реальности. Необходимость, продиктованную самим крестьянским бытом, он обращает на
пользу идеи Душина: в базарные дни, когда деревенские подводы порожняком едут с базара домой, достаточно нагрузить каждую из них заряженными аккумуляторами, чтобы освещать избушки без проводов. Сэкономленная медь идет на провода для электростанции,
от которой питаются насосы для орошения полей.
Простота решения, предложенного Щегловым, является прямым следствием его сочувственного отношения ко всему, что находится в непосредственной
близости от него. Для него неприемлема идея Душина
«истратить без жалости в бою и в труде одно или два
поколения» ради достатка хлеба в будущем. Настоящее играет для него определяющую роль. Именно поэтому Щеглов не разделяет и еще одной идеи Душина
– идеи о научном воскрешении мертвых.
В основе темы научного воскрешения, затрагивающейся в ряде произведений А. Платонова, лежит философское учение Н. Ф. Федорова, понимавшего воскрешение буквально – как телесное оживление мертвых, которое станет возможным в результате сплоче1
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ния человечества ради общего дела – преодоления
смерти. Обозначению точек пересечения творчества А.
Платонова с Федоровской философией посвящено
много исследований1. Понимание философом человеческого труда как средства упорядочивания стихийности мира, идея «разумного регулирования» природы,
мысль о необходимости синтеза религии, науки и искусства в едином способе познания мира встречаются
во многих произведениях А. Платонова 1920-х годов. В
«Техническом романе», однако, почти все они подвергаются пересмотру. Подход Н. Ф. Федорова к вопросу о
регулировании природных процессов человеком определяется тем направлением философской мысли, которое
С.
Г.
Семенова
называет
активно2
эволюционным : философ считал необходимым переход к такому этапу эволюции, когда дальнейшее развитие мира будет определяться волей человечества. В
активном приближении этого этапа и состоял, по его
мнению, смысл деятельности человека. Понимание
человеческого разума как главного орудия сознательного направления хода эволюции влекло за собой понимание природы как ее тормоза, и Н.Ф. Федоров действительно мыслил природу как общего врага, противостоящего человеку не только явно (как разбушевав-

1

Семенова С. Г. Философский абрис творчества А. Платонова;
Киселев А. А. Одухотворение мира: Н. Федоров и А. Платонов //
«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. –
Вып. 1. – М., 1993. – С. 237–248; Мущенко Е. Г. Философия «дела»
у А. Платонова // Осуществленная возможность: А. Платонов и ХХ
век. Материалы III Международных Платоновских чтений. – Воронеж., 2001. – С. 8–21 и др.
2
Семенова С. Г. Понятие «прогресса» в русском космизме //
Человек, космос, эволюция: Традиции русской религиозной философии и современность. – М., 1992. – С. 56–66.
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шаяся стихия), но и тайно (укорененность в человеке
таких «пережитков» природы как, например, пол).
У А. Платонова же природа часто оказывается
«умней» человека («Эфирный тракт»), поэтому попытки последнего забегать вперед своих возможностей, не
умея предугадать даже самых непосредственных результатов своих действий, обречены на неудачу до тех
пор, пока человек не научится в самой природе видеть
не только врага, но и союзника, умеющего «подсказать» человеку путь к спасению. Таким видением мира
А. Платонов наделяет в «Техническом романе» Щеглова: «Щеглов имел скромность в душе и человека ставил в общий многочисленный ряд случайностей природы, не стыдясь жить в таком положении <…> Он не
верил, что в человеке космос осознал самого себя и
уже разумно движется к своей цели: Щеглов считал это
реакционным возрождением птолемеевского мировоззрения, которое обоготворяет человека и разоружает
его перед страшной скрежещущей действительностью,
не считающейся с утешительными комбинациями в человеческой голове»1.
Если в ранней публицистике и в художественной
прозе 1920-х годов («Сокровенный человек») тема воскрешения поднимается А. Платоновым со всей серьезностью, то в «Техническом романе» писатель намеренно утрирует наивность веры своего героя в научный
способ воскрешения, доводя ее до крайности. Экономный и прагматичный Душин разрешает себе «истратить свое тело на женщину», успокаивая себя тем, что
в будущем «электрическая медицина» его восстановит.
Главная опасность заключается в том, что точно таким
же подходом герой руководствуется, предлагая «ис1
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тратить» одно или два поколения ради будущей безоблачной жизни, тогда как опыт других платоновских
героев-преобразователей показывает, что такая самонадеянность оборачивается бесконечным числом
жертв во имя будущего, которое так и не наступает.
Именно поэтому Щеглов, обладающий «скромностью в
душе», верит не в воскрешение, которое, по сути,
оправдывает любые человеческие действия, если они
совершаются во имя будущего, а в бессмертие как непрерывную трансформацию вещества существования.
Тоскуя по умершим родителям, он не надеется на сомнительную возможность появления «электрической
медицины», но его успокаивает сама непрерывность
продолжения жизни и ее постоянство. Поэтому он так
трепетно относится к Лиде и ее еще не родившемуся
ребенку: дочь Лиды для него «новая Лида», то есть органичное продолжение как ее самой, так и всего женского рода.
Система образов в «Техническом романе» обладает симметрией: рациональность Семена Душина уравновешена, с одной стороны, «бессознательным телом»
Лиды Вежличевой, с другой – «бедным таинственным
сердцем» Дмитрия Щеглова. В размышлениях и действиях Душина А. Платонов доводит до крайности те
идеи, которые волновали его самого в юности: мысль о
приоритете сознания над полом, управление эволюцией, «разумное регулирование» природы, «научное»
воскрешение мертвых. Любая из них, пытаясь обозначить место человека в мире по отношению к природе и
самому себе, тем не менее может оказаться не только
бесполезной, но и гибельной, если, воплощаясь в
жизнь, будет воспринята исключительно рационально.
Продолжая развивать мысль, отраженную в юношеских произведениях, в «Техническом романе» А. Плато71

нов разделяет авторскую позицию между тремя голосами и тем самым делает наиболее зримой основную
причину поражения своих ранних героев: как разум,
оставшийся без подпитки чувства, так и «осиротевшее»
без разума сердце в равной степени не способны полноценно существовать друг без друга. Человек у А. Платонова оказывается сиротой не только по отношению к
миру. В нем самом, в постоянной борьбе между сердцем и разумом, телом и сознанием проявлена характерная для мира нецелостность. Вогулов и другие герои-преобразователи А. Платонова пытаются «переделать» мир, не увидев и не преодолев нецелостности в
самом себе, что неизбежно толкает их к нарастающему
противостоянию с миром, которое может разрешиться
только удалением одной из сторон (так, Вогулов в «Потомках солнца» уничтожает Вселенную, Крейцкопф в
«Лунной бомбе» – самого себя). Тогда как на самом
деле между сердцем и разумом, полом и сознанием
нет ни противоречия, ни градации. Их функция – дополнять и уравновешивать друг друга: «Сила сердца
питает мозг, а мертвое сердце умерщвляет ум»1.
Подводя итоги, сравним рассказ «Родина электричества» с соответствующим эпизодом «Технического
романа».
Сиротство как нецелостность мира предстает в
«Техническом романе» и рассказе «Родина электричества» на нескольких уровнях. Оно воплощено в мифопоэтических мотивах и образах (земля без воды,
чтение без хлеба, Богоматерь без сына). Сиротство
реализовано и в сюжете: каждый из героев «Технического романа» представляет собой только часть предполагаемого образа «целого» человека: Душин – со1
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знание (разум), Щеглов – сердце, Лида – тело. Отдельное существование каждого из них является
ущербным, неполноценным, сопровождается ощущением тоски и неполноты бытия. Действия главного героя рассказа «Родина электричества» и героев «Технического романа» направлены на нахождение универсального средства, позволяющего дать человеку
хлеб и чтение – два основных ресурса существования,
являющихся основой метафизической целостности бытия. В романе Душин и Щеглов идут к цели разными
путями, однако решение проблемы они находят только
объединившись. Так же и в рассказе идея усовершенствования работы машины приходит к герою именно в
момент сердечного сопереживания, когда он наблюдает за спящими детьми Жаренова, то есть в момент одновременной работы сердца и разума.
Главные герои «Технического романа» – Семен Душин и Дмитрий Щеглов – обладают чертами двух основных типов платоновского героя: героя-преобразователя и героя-странника. В рассказе они объединяются
писателем в единый образ героя-повествователя, в котором отсутствует присущая Душину нацеленность на
глобальное преобразование мира. Если второй увлечен идеями всецелой победы сознания над телом, то
первый решает вполне конкретные, жизненные задачи.
Свидетельством метаморфозы, произошедшей с героем, может служить изменение, внесенное А. Платоновым в запись, которую делает его герой после разговора с женой «старика-дегустатора». Вместо характерной
для Душина демагогической фразы «Скорее надо организовать мир на покой», обманывающей жену пострадавшего дегустатора, в «Родине электричества»
появляется вполне конкретная заметка: «Пришли из
города старушке пшена».
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Мысль о нецелостности и неравновесности человека, нашедшая воплощение в системе образов «Технического романа», развивается и в «Родине электричества». С одной стороны, А. Платонов выказывает
явное недоверие к научно-техническому способу преобразования мира (диалог героя со старухой, знающей
«не меньше целой экономической науки», авторская
ирония в эпизоде со «стариком-дегустатором»), с другой стороны, показана явная недостаточность одного
только «сердечного чувства» в отрыве от разума в образе делопроизводителя Жаренова.
Тема «хлеба и чтения», найденная А. Платоновым
в «Техническом романе», в «Родине электричества»
обрастает новыми социальными подробностями. Так, в
рассказ включен отсутствующий в романе диалог главного героя с механиком самодельной электростанции,
из которого выясняется, что топливом для машины
служит самогон, для изготовления которого голодные
крестьяне отдают последний имеющийся в колхозе
хлеб. Подробности жизни в Верчовке отсылают к событиям конца 1920-х – начала 1930-х годов, связанным с
коллективизацией. Социальный контекст дает повод
говорить об отголосках в рассказе мотива подмены,
являющегося одним из ключевых в пьесе «14 Красных
Избушек» (1931-33). Сюжет 1920-х годов, спроецированный на события коллективизации, придает ей
острое звучание продолжения революции «сверху»,
обернувшейся уничтожением крестьянства как потенциальной буржуазии.
1920–30-е годы – время, когда литература под
давлением идеологии была вынуждена обращаться к
социальной проблематике с узко утилитарной целью:
выработать у читателя стереотип идеологически верного поведения в обстановке строительства социализ74

ма. А. Платонов, обращаясь к социальным сюжетам,
напротив, акцентировал внимание на их внутренней
противоречивости. Так, для него оказалось неразрешимым противопоставление хлеба и чтения, грядущего
«царства сознания» и наличествующей реальности с
ее безотлагательными, вполне бытовыми требованиями. Таким образом, социальное, остро современное у
А. Платонова всегда было неотделимо от бытийного,
метафизического. В «Техническом романе», «Родине
электричества», пьесе «14 Красных Избушек» А. Платонов указал на истоки социального сиротства. Коллективизация была осмыслена писателем не только
как жесткая государственная программа, рождавшая
вполне реальные страдания людей, но как метафизическая ошибка с далеко идущими последствиями. Писатель возвращал своих современников к мысли, бывшей очевидной уже на рубеже XIX–XX веков, в преддверии краха гуманистической парадигмы: утрата связи человека с Богом и родовым целым превращает его
из цели в средство любого социального деяния. Реализацию этой угрозы увидел А. Платонов в событиях
конца 1920-х – 1930-х годов, воспринятых писателем
как метафизический раскол, которым, по его мнению,
обернулись революционные преобразования.
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ГЛАВА II
ПРЕОДОЛЕНИЕ СИРОТСТВА
КАК ЖИЗНЕСТРОИТЕЛЬСТВО
Сиротство в произведениях А. Платонова может
оцениваться амбивалентно. С одной стороны, оно, как
и смерть, и энтропия, является «неправильным» состоянием, подлежащим исправлению. В то же время в
ряде произведений А. Платонова осознание героем
своего сиротства – момент, инициирующий начало духовного поиска. Это отмечают, в частности, Е. А. Яблоков, утверждая, что сиротство – не только ощущение
одиночества и брошенности человека в мире, но и
«важнейший стимул к душевному творчеству, к восстановлению некогда оборванных связей»1, и Т. М. Горичева, говоря о том, что сиротство – это «парадоксальная изнанка сыновства»2, временное состояние, которое вынужден преодолевать человек на пути к родству.
Сам момент осиротения является переломным.
Именно с него чаще всего начинается духовное движение героя, и именно с этого момента интересен для
А. Платонова герой-сирота: Фома Пухов в «Сокровенном человеке» начинает свое странствие после того,
как умирает его жена, Саша Дванов появляется на
страницах романа «Чевенгур» после смерти его отца,
1

Яблоков Е. А. Художественная философия природы (творчество М. Пришвина и А. Платонова середины 1920-х – начала 1930х годов) // Советская литература в прошлом и настоящем: Сборник
статей. – М., 1990. – С. 65.
2
Горичева Т. М. Сиротство в русской культуре // Горичева Т. М.
Христианство в современном мире. – СПб., 1996. – С. 131.
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Вогулов и Крейцкопф принимаются за свои глобальные
проекты после того, как теряют возлюбленных.
Осиротевший герой может пребывать и в состоянии духовной статики, если ощущение собственного
сиротства не толкает его на поиск родства. Отсутствие
выхода из состояния покинутости характерно, например, для Симона Сербинова в романе «Чевенгур», который тяжело переживает свое одиночество, но в то
же время не предпринимает никаких попыток к избавлению от него и даже испытывает от жалости к самому
себе некоторое наслаждение: «Сербинов сидел молча
и слушал прекрасный звон трамваев, которые везут
людей друг к другу в гости, мимо теплых летних бульваров; и к Сербинову постепенно приходили слезы жалости к себе, он следил, как слезы разъедали грязь на
его щеках, и не зажигал электричества. Позднее, когда
стихали улицы и спали друзья и любовники, Сербинов
успокаивался: в этот час уже многие были одинокими –
кто спал, кто утомился от беседы или любви и лежал
один, – и Сербинов тоже соглашался быть одним»1.
Переживание героем безвыходности сиротства
тесно связано у А. Платонова с мотивом скуки. Скука
возникает в случае отсутствия событий или однообразия жизни. Терминальным проявлением скуки является
смерть – отсутствие жизни как таковой: «Мне стало
скучно, я уморилась»2, – говорит умирающая мать
Насти в повести «Котлован». «Мне так скучно сейчас
стало»3, – несколько раз повторяет перед смертью сама Настя. В романе «Чевенгур» Саша Дванов обещает
1
Платонов А. П. Чевенгур / Сост., вступ. ст., коммент. Е. А. Яблоков. – М., 1991. – С. 355.
2
Платонов А. П. Котлован. Текст, материалы творческой истории. – СПб., 2000. – С. 52.
3
Там же. – С. 112.
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вернуться к умершему отцу: «…Тебе там ведь скучно
одному, и мне скучно»1. На скуку в «Чевенгуре» жалуется и смертельно раненный при столкновении поездов
красноармеец, и умирающий на руках матери мальчик,
и Кирей, убитый «машинальными врагами». Скука является симптомом остановки жизни и прекращения движения, отсутствия духовных стремлений героя.
С. Г. Семенова предлагает различать мотив скуки,
с одной стороны, и мотивы грусти и тоски, с другой, по
принципу статики/динамики: «Скука у Платонова – тягостная метафизическая реакция человека на скрытый, темный, смертный лик мира <…> В чувстве грусти
для Платонова высокий залог и обещание, грустно –
значит, нехорошо все происходит, не должно так быть.
В грусти и тоске – в отличие от скуки – выход за себя,
начало движения, стремление к идеалу, находящемуся
вовне и выше»2 (курсив С. Г. Семеновой. – А. Г.). Иными словами, если скука – это смирение героя с сиротской участью, то грусть и тоска – это поиск выхода из
сиротства, поиск путей сроднения с миром.
Тоска или грусть как тяга к движению позволяет
исследователям платоновского творчества проводить
параллель между платоновским героем-сиротой и типичным для русской классической литературы героемстранником. Так, платоноведы проводят параллель
между героями А. Платонова и Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова3. Сам поиск родителей, на котором часто основы1

Платонов А. П. Чевенгур. – С. 43.
Семенова С. Г. Философский абрис творчества А. Платонова
// Семенова С. Г. Русская поэзия и проза 1920-30-х годов. Поэтика
– Видение мира – Философия. – М., 2001. – С. 478–479.
3
Михеев М. Ю.В мир Платонова через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки. – М., 2003. – 406 с.; Дырдин А.
А. Горизонты странствующего духа. Платонов и апокрифическая
2
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вается фабула произведений писателя, уже предполагает движение: странствует в поисках «отца-матери»
безымянный мальчик-сирота в рассказе «Глиняный
дом в уездном-саду», обещает вернуться к мертвому
отцу маленький Саша Дванов, уходя в свое первое
странствие. Однако для русской литературы, проникнутой христианскими мироощущением и символикой,
странничество важно в большей степени не как организация фабулы, а как отражение духовного пути героя, его способа поиска истины. Е. Г. Мущенко определяет странничество платоновских героев как путь к
«сокровенности мира и собственной души»1.
На этом пути сиротство предстает как неизбежное
и необходимое условие. Во-первых, потому что именно
в состоянии собственной незащищенности и неблагополучности бытия в человеке просыпается жажда
смысла. Во-вторых, потому что смысложизненный поиск сам по себе предполагает одиночество, самостоятельность пути человека. По этой причине странник (не
только у А. Платонова, но и во всей русской литературе) чаще всего одинок: процесс познания истины глубоко индивидуален и в силу самой природы истины,
представляющей собой, по А. Платонову, не нечто статичное, а подвижное и живое, не может быть одинаковым для всех.
В то же время частный характер поиска не означает оторванность от людей как самоцель. Напротив, завершение пути для героя-сироты мыслится как единение с миром, в том числе и с другими людьми: итогом
исканий Назара Чагатаева, героя повести «Джан», статрадиция
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://platonov.lib.ru/AP/dyrdin4.html.
1
Мущенко Е. Г. В художественном мире А. Платонова и Е. Замятина. – Воронеж.,1994. – С. 20.
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новится понимание того, что «помощь к нему придет
лишь от другого человека»1; «нечаянное сочувствие»2
ко всем людям на земле чувствует в конце своего
странствия Фома Пухов. Даже для ранних «героев сознания» А. Платонова характерна тоска по «родственному состоянию мира»: поглощенного своими проектами Вогулова иногда останавливает сомнение: «И в
редкие моменты забвения или экстаза в разбухшей голове Вогулова сверкало что-то иное, мысль не этого
дня <…> можно не творить, не разрушать, а быть в
ином состоянии. Можно не радоваться и не страдать и
не быть спокойным, – это полет, это горный воздух,
спокойный, чистый и тревожный»3. Петера Крейцкопфа
очаровывают строки, принадлежащие перу самого А.
Платонова и содержащие мотив единения человека со
всем сущим:
Я – родня траве, и зверю,
И сгорающей звезде;
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте...4

Можно сказать, что все герои А. Платонова идут
разными путями к достижению одной и той же цели,
совпадая в отправной и конечной точке своих исканий: в
остром неприятии сиротства как текущего состояния
мира и в чаянии истины. Отчасти это объясняет и такую
черту как повторяемость и многовариативность сюжетов
1

Платонов А. П. Джан // Платонов А. П. Счастливая Москва:
Роман, повесть, рассказы. – М., 2011. – С. 234.
2
Платонов А. П. Сокровенный человек // Платонов А. П. Эфирный
тракт: Повести 1920-х – начала 1930-х годов. – М., 2011. – С. 235.
3
Платонов А. П. Сатана мысли // Платонов А. П. Сочинения.
Научное издание. – Т. 1., кн. 1. – М, 2004. – С. 200–201.
4
Платонов А. П. Лунные изыскания // Платонов А. П. Сочинения. Научное издание. – Т. 1., кн. 1. – М, 2004. – С. 114.
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произведений писателя. Т. М. Горичева отмечает, что
общими и неизменным моментом платоновских сюжетов является то, что в их основе лежит «напряжение
между великой жаждой смысла и заброшенностью, безосновностью мира в целом и в частностях»1.
Данная глава посвящена анализу сюжета произведений А. Платонова 1920-30-х годов сквозь призму категорий сиротства и родства.
В критике, посвященной платоновскому творчеству, сложилось две точки зрения на сюжет прозы писателя. С одной стороны, такими исследователями, как
Л. Е. Кройчик2, Н. Г. Полтавцева3 высказывалось мнение о бессюжетности его произведений. При этом под
бессюжетностью понималось отсутствие логики, причинно-следственной связи в выбранной автором последовательности событий: «Здесь нет сюжета в традиционном смысле, привычного сюжета, где «после
того» означает «по причине того»»4. Или же исследователи отмечают «однородность» платоновского сюжета, затрудненность вычленения из него каких-то событий, которые имеют сюжетообразующее значение:
«При наличии ситуации у А. Платонова нет сюжета,
нет главного действия и нет главного, решающего момента в судьбе героев; нет у него и времени, и сроков,
в течение которых развертываются и завершаются ситуации»5.
1
Горичева Т. М. Сиротство в русской культуре. – СПб., 1996. –
С. 144.
2
Кройчик Л. Е. Особенности сатиры А. Платонова («Город градов») // Творчество А. Платонова. – Воронеж, 1970. – С. 117–128.
3
Полтавцева Н. Г. Философская проза Андрея Платонова. –
Ростов н/Д., 1981. – 144 с.
4
Там же. – С. 114.
5
Залыгин С. П. Сказки реалиста и реализм сказочника // Вопросы литературы. 1971. № 7. – С. 134.
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В то же время, начиная с 1980-90-х годов, начинает
преобладать другое представление о сюжете у А. Платонова: то, что до этого называлось критиками «бессюжетностью», на самом деле является размытостью
фабулы, если опираться на сюжетно-фабульное разграничение, которое предлагают, например, Л. С. Левитан и Л. М. Цилевич: «Истинный смысл понятия
«фабула» («фабульный план сюжета») означает выявление в сюжете как художественной реальности
свойств жизненной реальности. Создающееся при этом
ощущение соотнесенности, контрастности, несовпадения или совпадения выступает как симптом художественности»1. С этой точки зрения, понятие «бессюжетность» обессмысливается, поскольку реальность,
отображенная художественно, уже есть сюжет.
В этой связи уместно вспомнить работы исследователей, утверждающих, что сюжет прозы А. Платонова
определяется в большей степени не «фабульным», событийным планом, а онтологическим. Такая точка зрения представлена в работах М. Я. Геллера, Н. М. Малыгиной, Е. Г. Мущенко, Т. А. Никоновой2. Исследователи
часто опираются на мысль о том, что сюжет платоновских произведений определяется характеристиками
движения героев (при этом под движением подразуме1

Левитан Л. С., Цилевич Л. М. Сюжет и идея. – Рига, 1973. – С. 31.
Геллер М. Я. Андрей Платонов в поисках счастья. – М., 1999.
– 432 с.; Малыгина Н. М. Художественный мир Андрея Платонова.
Учебное пособие. – М., 1995. – 96 с..; она же: Модель сюжета в
прозе А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова:
Проблемы творчества. – Вып. 2. – М., 1995. – С. 274–286 ; Мущенко Е. Г. Художественное время в романе А. Платонова «Чевенгур»
// Андрей Платонов: Исследования и материалы: Сб. трудов. –
Воронеж, 1993. – С. 28–39; Никонова Т. А. «Чужое» пространство у
А. Платонова // Творчество А. Платонова: Исследования и материалы. – кн.3. – СПб., 2004. – С. 16–23.
2
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вается как лирическое «движение души», так и перемещение в пространстве) или соотношением между
архетипическими моделями сюжета и движением героев (А. К. Жолковский1, Е. Г. Мущенко). Так, Н.М. Малыгина пишет: «Динамика сюжетов произведений Платонова определяется авторской установкой на преобразование неустроенного мира <…> Двуплановость платоновского сюжета предполагала одновременное разворачивание сюжета «небесного», космического <…> и
сюжета земного, конкретно-бытового»2.
Поскольку в данной работе мы обозначили взгляд
на путь платоновских героев как на движение от сиротства к родству, преобразование мира может пониматься как один из вариантов достижения родства (см. подробнее в гл. I, § 3). В связи с этим возникает необходимость остановиться подробнее на конкретных сюжетах А. Платонова с целью обозначить специфику каждого поиска. В зависимости от направления деятельности платоновских героев, можно выделить четыре
пути к достижению родства: «технический», социальный, путь духовно-нравственного созидания, путь продолжения жизни.

1

Жолковский А. К. «Фро»: Пять прочтений // Вопр. литературы. – 1989. – № 12. – С. 23–49.
2
Малыгина Н. М. Художественный мир Андрея Платонова. –
С. 49.
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2.1. «ТЕХНИЧЕСКИЙ» ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ РОДСТВА
В начале 1920-х годов героев А. Платонова по
большей части привлекает идея технического преобразования мира. Герои рассказов «Лунная бомба», «Потомки Солнца», «Маркун», «Приключения Баклажанова», «Рассказ о многих интересных вещах» разрабатывают различные инженерные проекты, целью которых
является «учреждение повсеместного счастья» для
человечества. В ранних статьях и юношеских стихотворениях А. Платонова в качестве одного из главных
средств достижения предстает машина: «Есть машина.
Что она такое? Это чудо, первое и последнее, чудо работы человека <…> Она не только брат наш – она равна человеку, она его живой удивительный и точный образ. Часто машина даже выше человека, так как она не
знает утомленности, перебоев работы (а скоро забудет
и износ)…»1
Романтизация союза человека и машины сближает
писателя с поэтами-пролеткультовцами, воспевавшими последнюю как идеального работника, и считавшими тотальную машинизацию последним этапом на пути
освобождения человека от рабского труда. «Слияние»
человека и машины понималось писателем не просто
как условие, необходимое для качественной работы,
обеспечивающей победу социализма, но как неизбежное событие в истории человечества, своего рода эволюционный переход.
При таком подходе триада «природа – человек –
машина» предстает не как иллюстрация марксистского
производственного процесса (сырье – работник – ору1

Платонов А. П. Да святится имя твое // Платонов А. П. Сочинения. Научное издание. – Т. 1., кн. 2. – М., 2004. – С. 40.
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дие труда), а включается в контекст философской проблематики, становясь схемой эволюции и увеличения
степени свободы человека. Отходя от «естественного»
состояния, человек преодолевает свою природу (по А.
Платонову, – посредством преодоления пола и индивидуалистской психологии) и, передав физический
труд машине, получает возможность реализовывать
себя в творчестве: «Производство – машине. Человеку
же – иная форма жизни»1, – декларирует писатель в
одной из своих юношеских статей.
Читателей и исследователей платоновского творчества нередко озадачивает тот факт, что вопрос о замене человека машиной не оборачивается у писателя
гуманистической стороной, как это характерно, например, для писателей-антиутопистов. Словно игнорируя
проблемы унификации личности, обезличивания человека, переоценки его значения как субъекта познания
бытия, закономерно вытекающие из тотальной машинизации, А. Платонов воодушевленно строит модель
будущего, где машина будет обладать всеми человеческими качествами, вплоть до способности к творчеству: «Сейчас мы убого, по-нищенски работаем в своих
мастерских со слабыми машинами над организацией
материи. Вот когда мы построим такие чудесные машины, которые будут разумнее человека в своем творчестве, для которых не будет существовать непреодолимых сопротивлений и законов, которые будут играть
бесконечно покорной природой, как веселый ребенок, –
вот тогда будет пролетарское, всечеловеческое
неимоверно прекрасное искусство»2.
1

Платонов А. П. Будущий Октябрь // Платонов А. П. Сочинения.
Научное издание. – Т. 1., кн. 2. – М., 2004. – С. 108.
2
Платонов А. П. Пролетарская поэзия // Платонов А. П. Сочинения. Научное издание. – Т. 1., кн. 2. – М., 2004. – С. 166.
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Может показаться, что от типичного научнофантастического взгляда на технику А. Платонова отделяет только отсутствие прямо высказанных предположений о возможности замены человеческого тела
машинным. Однако если для фантастики чаще всего
характерно понимание отношений между человеком и
машиной как внутренне конфликтных (так, в драме
К. Чапека «RUR» (1920) машина восстает на человека),
то у А. Платонова причина неудач технических проектов его героев лежит чаще всего вне этого конфликта.
Это обусловлено тем, что помимо неизбежного для ситуации 1920–30-х годов прагматического отношения к
технике (в противном случае, не было бы мелиоративных проектов, успешно осуществленных А. Платоновым-инженером), писателю было свойственно и понимание ее онтологической значимости.
В 1934 году в одной из статей А. Платонов напишет: «Истина, по-моему, в том, что «техника... решает
все». Техника это и есть сюжет современной исторической трагедии, понимая под техникой не один комплекс
искусственных орудий производства, а и организацию
общества, обоснованную техникой производства, и даже идеологию <…> Точнее говоря, в технику надо
включить и самого техника – человека, чтобы не получилось чугунного понимания вопроса»1.
В этой фразе есть несколько ключевых моментов.
Прежде всего, очевидно, что техника понимается
А. Платоновым не только как система орудий труда, но
и как определенные отношения между человеком и
миром. Эта мысль наиболее полно раскрывается со1

Платонов А. П. О первой социалистической трагедии // Андрей Платонов: Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. – С. 320.
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временником А. Платонова, философом М. Хайдеггером. В современном платоноведении все чаще можно
встретить наблюдения о совпадении их идей1. Стоит,
однако, учесть, что речь при этом идет не столько о
прямых заимствованиях, сколько о проявлении общей
для рубежа XIX-XX веков тенденции к поиску разными
мыслителями связи между языком и бытием.
С именем М. Хайдеггера связывают переворот в
философии техники, благодаря которому осуществился переход от антропологического (инструментального)
взгляда на этот феномен к бытийному. По мысли философа, главная опасность, которую представляет для
человечества техника, таится не непосредственно в
процессе машинизации производства, а в самом человеке. Истолковывая технику только как инструмент,
средство в достижении цели, человек, не осознавая
того, становится по отношению к ней в положение зависимого, в результате чего все его попытки преобразования мира замыкаются на попытках овладеть техникой: «Пока мы будем представлять себе технику как
инструмент и орудие, мы застрянем на желании овладеть ею. Нас пронесет мимо существа техники»2, – пишет М. Хайдеггер.
Однако техника, утверждает философ, не ограничивается одним только инструментальным аспектом,
это не только средство в достижении цели, инструмент, облегчающий процесс поставления готовых продуктов, но и один из способов раскрытия человеком
1

Никонова Т. А. Типология сюжета возвращения и проза Андрея Платонова // Вестник ВГУ. – 2008. – №1. – С. 146–157;
Эпштейн М. Н. Язык бытия у А. Платонова // Вопр. литературы. –
2006. – № 2. – С. 146–164.
2
Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие:
Статьи и выступления: Пер. с немецкого. – М., 1993. – С. 236.
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истины, одна из сторон его взаимоотношений с миром,
способ «раскрытия потаенности»1. Показательно, что
областью, которая позволяет человеку осознать второй, сущностный аспект техники, М. Хайдеггер называет
искусство (одно из значений древнегреческого слова
«techne» – искусство), поскольку именно оно позволяет
человеку оторваться от «неистовой технической гонки»
и заставить его посмотреть на мир с другой стороны.
Взгляд М. Хайдеггера на сущность техники объясняет отсутствие конфликтных отношений между машиной и человеком у А. Платонова. Проекты платоновских героев обусловлены не столько потребительскими
задачами, сколько желанием найти и разом устранить
корень всех человеческих бед, начиная от голода и заканчивая смертью. В этом плане оказывается важным
еще и такое значение слова «техника» как «умение,
метод»: ранние платоновские герои ищут универсальную технику учреждения всеобщего счастья. Отсюда и
отношение к машине не как к эксплуатируемому объекту, инструменту, а как к соратнику по борьбе.
Второй момент, который обращает на себя внимание в цитированном выше высказывании А. Платонова,
– это его утверждение о том, что техника – «сюжет современной исторической трагедии». Чтобы понять, каким образом техника определяет сюжет истории, и в
чем, по мнению А. Платонова, заключалась трагичность современной ему действительности, следует обратиться к сюжету произведений самого писателя.
Н. М. Малыгина в статье «Модель сюжета в прозе
А. Платонова»2 отмечает, что большинство платонов1

Хайдеггер М. Вопрос о технике. – С. 225.
Малыгина Н. М. Модель сюжета в прозе А. Платонова //
«Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. –
Вып. 2. – М., 1995. – С. 274–286.
2
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ских сюжетов выстроены на основе архетипической
модели, ключевыми моментами которой являются следующие:
1) Изображение героя внутри природы, в состоянии
нерасчлененного единства с нею, оцепенения и сонного прозябания.
2) Странствие героя, пытающегося подняться со «дна»
биологического существования, движение через
«пустыню» в поисках универсального способа «возвышения» над «гибельной судьбой».
3) Приобщение героя к средствам «спасения» человечества: разного рода двигателям…, исполняющим
функции «кораблей спасения» или преобразования
земли в «дом-сад».
4) Погружение на «дно» жизни: в яму, могилу, «растворение» в космосе, воде, предполагающее будущее
воскрешение.
В типологии, предложенной Ю. М. Лотманом, эта
модель соответствует циклическому типу сюжета, который, по мнению исследователя, обладает двумя характерными признаками: «Первой особенностью их
(текстов. – А. Г.) является отсутствие категорий начала
и конца… Человеческая жизнь рассматривалась не как
линейный отрезок, заключенный между рождением и
смертью, а как непрестанно повторяющийся цикл (ср.:
«Умрешь – начнешь опять сначала» в стихотворении
А. Блока). В этом случае рассказ может начинаться с
любой точки, которая выполняет роль начала для данного повествования, являющегося частной манифестацией безначального и бесконечного Текста»1. Вторая характерная особенность циклического сюжета,
1

Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Избранные статьи: в 3 т. – Т. 1. – Таллин, 1992. – С. 224.
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выделенная Ю. М. Лотманом, – «тенденция к безусловному отождествлению различных персонажей»1.
Характерным примером текста, выстроенного на
основе такой модели сюжета, является миф. Поэтому
оба эти свойства, как отмечает Ю. М. Лотман, вырастают из основной функции мифа – описать жизнь как закономерность, вписать разнородные явления в единую
схему и тем самым показать их родство. В мифологическом тексте циклическая схема сюжета включала человека в природу, давая ему уверенность в том, что его
жизнь не конечна. Модель сюжета, таким образом, соответствовала и его семантике, поскольку включенность
человека в природу мыслилась как благо.
В ранних произведениях А. Платонова, особенно в
тех, где герой увлечен изобретением технических
«средств спасения» человечества, замкнутость и повторяемость природных процессов выступают главным
«врагом» человека. Даже цикл смены времен года воспринимается некоторыми героями как зло: «…Эти зима,
лето и т.д. – замедляют темп работы человечества, берут
много у него сил на приспособление к ним, обрекают
огромные пространства земли на бесплодие, стужу и
тьму»2. То же касается и процесса воспроизводства жизни. Рождение ребенка у А. Платонова часто сопровождается мотивом скуки как реакции на повторяемость одного
и того же заведомо известного хода событий. Скуку вызывает не столько сам факт появления новой жизни на свет,
сколько осознание неизменности природы, одинаковой в
любом своем проявлении. Например, маленький Саша
Дванов в «Чевенгуре» чувствует скуку, когда становится
1

Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении. – С. 225.
2
Платонов А. П. Сатана мысли. – С. 198.
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свидетелем сцены родов: «Так же ему было одиноко,
скучно и страшно, когда он увидел склещенных собак – он
тогда два дня не ел, а всех собак разлюбил навсегда»1.
В основе сюжета ранних произведений А. Платонова лежит попытка героя вырваться из цикличности природы при помощи разного рода технических средств,
призванных освободить человека для того, чтобы он
мог создавать собственную природу (в чем, по А. Платонову, и состоит его основное назначение). Неудача
этих попыток, как правило, оказывается следствием самой сущности человека – существа, стоящего между
природой и «царством сознания», обладающего всеми
средствами переустройства мира – и в то же время неспособного изменить самого себя. В этом смысле техника как самое могущественное из этих средств действительно является сюжетом современной писателю
исторической трагедии: изыскивая различные технические «средства спасения» человечества, человек становится в противоборствующее отношение к природе,
частью которой является и он сам.
На основе наблюдений, сделанных Т. А. Никоновой
в статье ««Чужое» пространство у Платонова», сюжет
ранних произведений писателя можно обозначить как
сюжет поиска истины во внешнем пространстве: «В
подчинении внешнего пространства, в достижении материально обозначенной цели действия героев раннего
Платонова могут быть истолкованы как успешные «…»
Однако внешняя цель поглощает самих героев: обозначив в пространстве и времени дистанцию между собой
и конечным результатом, герои оказываются в каче-

1

Платонов А. П. Чевенгур. – С. 40.
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ственно ином пространстве, которое им нечем заполнить, кроме как собой»1, – отмечает Т. А. Никонова.
Поиски ранних героев-техников А. Платонова всегда
направлены вовне: Вогулов, Крейцкопф, герои повести
«Эфирный тракт» понимают истину как нечто трансцендентное, лежащее за пределами привычной действительности (в противоположность пониманию истины как
«сокровенного», предполагающему движение вглубь,
внутрь). Окружающее героев привычное пространство
воспринимается ими как бедственное и непригодное
для жизни: Вогулов не может смириться со смертью
возлюбленной, из-за чего весь мир воспринимается им
как враждебно настроенный по отношению к человеку,
Михаила Кирпичникова и Душина гнетет осознание того,
что в мире существуют нищета и голод. Поэтому герои
находят выход в бегстве от природы. В случае с Крейцкопфом это бегство осуществляется в буквальном
смысле как побег за пределы планеты. Однако каждый
раз герои оказываются жертвой своих собственных
проектов: насилие над природой Бертрана Перри оборачивается насилием над ним самим, в результате выхода в открытый космос гибнет Крейцкопф.
На многократных повторах этого сюжета построена,
в частности, повесть «Эфирный тракт». Четверо героев –
ученый Фаддей Кириллович Попов, инженер Матиссен,
Михаил и Егор Кирпичниковы – проходят каждый свой
путь, руководствуясь одной и той же идеей преобразования мира. Как и большинство технических проектов других героев А. Платонова, их действия направлены на
преодоление природного закона, согласно которому все
существующее в мире неизбежно подлежит распаду и

1
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Никонова Т. А. «Чужое» пространство у Платонова. – С. 17.

гибели. По мнению Е. Г. Мущенко1 и Т. А. Никоновой2, в
«Эфирном тракте» А. Платонов создает несколько вариантов одного и того же типа героя-преобразователя. Эта
вариативность может быть связана с поисками писателем нового типа героя, поскольку именно в «Эфирном
тракте» впервые появляется герой, совмещающий в себе
и черты изобретателя, и черты странника (Михаил и Егор
Кирпичниковы). С другой стороны, повтор одного и того
же сюжета в рамках одного произведения может быть
приемом, призванным показать принципиальную невозможность осуществления попыток ранних героев А. Платонова преодолеть природу с помощью разума.
Событием, дающим толчок к развитию действия, в
«Эфирном тракте» является открытие, сделанное неким
австрийским ученым Штауфером. Штауфер обнаруживает, что электрон является живым существом, питающимся эфиром – мертвыми телами других электронов.
На основании этого открытия последователь идей Штауфера, Фаддей Попов, находит техническое решение
проблемы голода, которое позже воплощает в жизнь
Егор Кирпичников, – искусственным образом увеличить
приток «мертвых» электронов к живым с целью «размножения материи». Догадка Попова, является вариантом частого в произведениях писателя мотива взаимопроницаемости живого и мертвого. По А. Платонову,
мир всегда стремится к равновесию, и если существует
переход из жизни в смерть, логичным образом предполагается и возможность движения из смерти в жизнь,
которую и пытаются найти многие его герои, прибегая к
помощи науки и техники.
1

Мущенко Е. Г. В художественном мире А. Платонова и Е. Замятина. – С. 13–14.
2
Никонова Т. А. Типология сюжета возвращения и проза Андрея Платонова. – С. 151.
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Попов – вариант ученого-теоретика. Знание о жизни достается ему не непосредственно через приобретение личного опыта, а через умозрительные рассуждения. Недаром большую часть времени он проводит в
своей комнате, разговаривая с вымышленными собеседниками: «Несомненно одно, что… что как только
почва даст вместо сорока пятьсот пудов на десятину и
что… если железо начнет размножаться, то… эти, как
их, женщины и ихние мужья сразу возьмут и нарожают
столько людей, что не хватит опять ни хлеба, ни железа и настанет бедность…»1.
Этот монолог Попова по сути является упрощенным
изложением теории народонаселения Томаса Мальтуса, вокруг которой в 1920-е гг. велись жаркие идеологические споры. Т. Мальтус вывел закономерность, согласно которой количество людей на земле растет
быстрее, чем они успевают производить средства существования. Вследствие борьбы за природные ресурсы и материальные блага в человечестве возникают голод, нищета и войны, которые, по мнению ученого, выполняют позитивную функцию урегулирования народонаселения. Напротив, благотворительность и помощь
малоимущим Т. Мальтус относил к негативным факторам, поскольку они способствуют увеличению населения и только усугубляют проблему. Труды Т. Мальтуса
серьезным образом повлияли на дальнейшее развитие
экономики, социологии и биологии, оказав, в частности,
серьезное влияние на Ч. Дарвина2, а вслед за этим и на
дарвинизм. И, несмотря на то, что мальтузианская теория народонаселения была раскритикована К. Марксом
1

Платонов А. П. Эфирный тракт // Платонов А. П. Эфирный
тракт: Повести 1920-х – начала 1930-х годов. – М., 2011. – С. 12.
2
Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера //
Дарвин Ч. Сочинения. – Т.9. – М., 1959. – С. 196.
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за «антинаучный реакционный характер», а вслед за
ним и рядом советских теоретиков марксизма1, в 1920-е
годы ее варианты продолжали развиваться в рамках
такого идейного течения как социальный дарвинизм.
Явный интерес А.Платонова к теории Т. Мальтуса,
как и почти ко всем наиболее ярким идеям его времени,
можно обнаружить в его публицистических статьях и в
художественных произведениях. Например, герой рассказа «Лунная бомба» размышляет: «Человек порочен
потому, что народонаселения на земле много, – в давке, в тесноте, у иссыхающих питательных жил земли
проходят дни неповторимой жизни, и отсюда – скука,
дикость души и скользкая тропа под ногами»2. Выход из
этой ситуации, который находит Крейцкопф, – освоение
других планет: «Крейцкопф надеялся открыть на соседних планетах новые, девственные источники питания
для земной жизни… И когда откроются безмерные
недра чужого звездного дара – человек зануждается
только в человеке, а не в вещи и не в пище и питье»3.
Исходная ситуация в «Лунной бомбе» практически
полностью совпадает с завязкой действия в повести
«Эфирный тракт». И Крейцкопф, и Попов хотят помочь
человечеству, устранив голод и нищету, полагая, что
именно в этом коренится причина всех несчастий. Разница заключается только в практической реализации
героями своей идеи: Попов пытается «насытить» человечество за счет искусственного увеличения материи, а
Крейцкопф мечтает найти новые источники необходимых веществ за пределами планеты.
1

Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда
на историю. – М., 1949. – С. 41; 50–52.
2
Платонов А. П. Лунные изыскания. – С.102–103.
3
Там же. – С. 103.
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Таким образом, после смерти Попова его последователь Михаил Кирпичников, а потом и сын Михаила
Егор пытаются найти решение мальтузианской проблемы как проблемы технической, видя только внешнюю ее
сторону (если человечество вечно нуждается в хлебе,
то нужно сделать так, чтобы хлеб был бесконечен), в то
время как корень ее лежит гораздо глубже, в закономерностях самой природы, «обмануть» которую невозможно даже с помощью техники.
Эту мысль А. Платонов раскрывает, помещая в повесть вставной сюжет – «Генеральное сочинение», описывающее гибель древней цивилизации Аюны. Именно
он несет основную онтологическую нагрузку повести,
раскрывая глубокую взаимосвязь между действиями
человека и реакцией мира на эти действия.
Открыв возможность искусственно умножать материю, аюниты добиваются полного устранения голода.
Однако выясняется, что накормить людей одним только
хлебом нельзя. Тело насытилось, но гибнет «душа»
народа: «У нас были горы пищи <…> но не было больше судьбы, не стало живости и жара в теле, и затмились надежды <…> Хорошо погибнуть на крепком корабле в диком океане, но плохо насмерть захлебнуться
пищей»1. Сюжетом «Генерального сочинения» А. Платонов утверждает несостоятельность той самой мальтузианской ловушки, о которой спорили его современники.
Проблема телесного голода оказывается решенной, но
народ погибает не от «тесноты размножения», как
утверждали мальтузианцы, а от того, что иссякают его
«внутренние силы», от голода души.

1

Платонов А. П. Эфирный тракт // Платонов А. П. Эфирный
тракт: Повести 1920-х – начала 1930-х годов. – М., 2011. – С. 73.
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Голод души и голод тела у А. Платонова всегда
взаимосвязаны. Связь голода и пустоты отмечают
М. А. Дмитровская, Э. Рудаковская, Л. В. Карасев. Последний пишет: «Платоновские люди <…> либо ничего
не едят, либо едят все, что угодно для того, чтобы заполнить внутреннюю пустоту собственных тел»1
(курсив наш. – А. Г.). Таким образом, пища имеет значение любого вещества, заполняющего пустоту, вне
зависимости от ее съедобности (и действительно, платоновские герои часто едят глину, землю, кости мертвых животных и пр.). Но сама природа вещества, по
А. Платонову, двойственна: это одновременно и физическое, и метафизическое, и материя, и энергия. Одно
и то же вещество насыщает и тело, и душу. При этом
тело и душа имеют изначально не субстанциональную
сущность, а являются своего рода сосудами, внутри
которых пустота2. На вещество действуют определенные природные законы, с которыми, по сути, и борются
герои «Эфирного тракта», в частности закон сохранения вещества. Отсюда оскудение души народа Аюны
может быть понято как следствие того, что все вещество оказывается сосредоточено в его «физической»
ипостаси – пище.
Сочинение аюнитов раскрывает обреченность идеи
создания эфирного тракта, показывая, что фундаментальные законы природы действуют на всех ее уровнях,
от электрона до человека, являясь общими как для фи1

Карасев Л. В. Онтологическая поэтика (краткий очерк) // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. – Вып. 1. – М., 2005. – С. 111.
2
Подтверждений этому в произведениях А. Платонова множество. Это и «пустое сердце» Саши Дванова, и «опустевшее тело»
Фомы Пухова, и размышления Захара Павловича о том, что человек произошел от земляного червя – трубки, внутри которой «ничего нет – одна пустая вонючая тьма». Представление о душе как
о пустоте находим также в романе «Счастливая Москва».
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зики, так и для метафизики. Таким образом, пытаясь
выйти из мальтузианской ловушки путем увеличения
количества необходимой человеку материи (в повести в
основном делается акцент на «хлеб» и «железо»), герои
«Эфирного тракта» тем самым только приближают перспективу, обрисованную в «Генеральном сочинении».
Этот смысл «технической трагедии» зафиксирован в
повести в формуле: «победа всегда подготавливает поражение»1.
А. Платонов исходит из мысли о том, что природа
всегда стремится существовать в сбалансированном
состоянии. На каждое воздействие человека она отвечает равным по силе противодействием, восстанавливая нарушенное равновесие. Техника же, в том случае,
когда она понимается как средство, инструмент, дает
человеку только возможность воздействовать на мир,
но не приближает его к познанию мироустройства.
Опасность такого положения заключается в том, что человек получает мнимое ощущение свободы, приводящее к мысли о вседозволенности его действий, хотя на
самом деле сила человеческого воздействия на природу имеет предел ровно до тех пор, пока природа не
начнет компенсировать нарушение установленного ею
порядка. «Цель техники, – пишет А. Платонов, – «Дайте
мне точку опоры, я переверну мир». А конструкция природы такова, что она не допускает, когда ее обыгрывают: мир перевернуть можно, подобрав нужные моменты
рычага, однако надо проиграть в пути и во времени, когда длинного плеча рычага столько, что практически победа будет бесполезной»2.

1
2
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Платонов А. П. Эфирный тракт. – С. 74.
Платонов А. П. О первой социалистической трагедии. – С. 320.

С этой точки зрения, «случайность» гибели героев
повести перестает быть таковой. К крушению парохода,
на котором находился Михаил Кирпичников, приводят
«насилующие» природу эксперименты Матиссена. Причина гибели самого Матиссена тоже, на первый взгляд,
случайна: он забывает завести часы, которые должны
были вовремя прервать ход опасного эксперимента.
Однако перед смертью он видит плачущую кровавыми
слезами мать, образ, намекающий на страдания природы от действий человека, поскольку в произведениях А.
Платонова архетип матери, в соответствии с мифологическим его смыслом, связан с жизнедающим, природным началом. Событие, являющееся, с бытовой точки
зрения, трагической случайностью, становится закономерностью, когда речь идет о родственности всех явлений мира друг другу.
Раз за разом сталкивая человека с одними и теми
же испытаниями, природа сама подводит человека к
мысли о необходимости менять направление пути.
Этим и обусловлены многочисленные приемы повтора в
повести.
Это,
прежде
всего,
повтор
на
сюжетнокомпозиционном уровне. Схожими оказываются жизненные пути героев «Эфирного тракта» (увлеченность
одним и тем же проектом, странствия Егора и Михаила
Кирпичниковых, «случайная» смерть). События, происходящие в повести, повторяют часть событий вставного
сюжета, раскрывающего историю гибели древней цивилизации: открытие «живого» электрона, создание эфирного тракта и возможности увеличения материи, гибель
изобретателя, причиной которой является его собственное изобретение. Вставной сюжет, таким образом,
позволяет составить представление об исходе событий,
последующих за успешными опытами Егора Кирпични99

кова, и показывает неизменность хода истории: с течением времени сущность человека не меняется, человек
идет по тому же пути и совершает те же ошибки, что совершал в древности.
Во-вторых, повтор обнаруживается на интертекстуальном уровне: на урнах с прахом в Доме воспоминаний
стоят имена не только Михаила и Егора Кирпичниковых,
но и других героев А. Платонова, мечтавших о техническом преобразовании мира – Вогулова и Крейцкопфа.
Герои, пытавшиеся покорить «чужое» пространство и
погибшие на этом пути, все равно оказываются в конечном итоге возвращенными на родину.
Симметричность сюжетной схемы «Эфирного тракта» и вариативность одного и того же типа героев можно
объяснить тем, что повесть является в какой-то степени
подведением итогов темы технического преобразования
мира. Техника, понимаемая как универсальное средство
спасения человечества, оказывается несостоятельной,
поскольку несмотря на то, что техническое знание дает
человеку неограниченные возможности для управления
природными процессами, человек не может обладать
достаточным знанием о мире, чтобы мудро распорядиться этими возможностями. Поэтому преобразование мира
должно начинаться с самого человека, с постепенного
изменения его природы, которое достигается не техникой, а умением «чувствовать» сопричастность миру, интуитивным познанием. Тем не менее, от темы технического преобразования мира, заявленной им еще в ранней публицистике, писатель не отказывается и в конце
1930-х годов, вернувшись к ней сначала в «Техническом
романе», а затем и в «Родине электричества».
А. Платонов оставляет своим героям надежду на изменение сущности человека после осознания им своих
заблуждений: перед смертью платоновские герои100

преобразователи испытывают прозрения, открывающие
им факт взаимосвязи их действий с судьбой мира. Они
видят или «реакцию» природы на содеянное ими (последний кошмар Матиссена перед смертью), или наблюдают видения, заставляющие их осознать ошибочность
их действий (Крейцкопф слышит «песню звезд» и понимает, что человечество заблуждается в своих поисках,
Бертран Пери («Епифанские шлюзы») в ночь перед казнью наблюдает в окно звезды и удивляется «живому огню на небе, горевшему в своей высоте и беззаконии»).
В «Эфирном тракте» герои «сознания», пытающиеся открыть универсальный способ «переделки земного
шара», погибают. А.Платонов оставляет жизнь только
«обыкновенным людям»1, которыми движет мечта о
простом человеческом счастье. Это, во-первых, помощник агронома Петропавлушкин, скромно делающий свое
дело и уверенный в том, что «ученье» надо совмещать
с «добросердечностью», чтобы оно давало плоды (в
противоположность Матиссену, утверждавшему: «Чем
больше наука, тем больше надо ее испытывать. А чтоб
мою науку проверить, нужно целый мир замучить. Вот
где злая сила знания!»2). Во-вторых, это жена и мать
Мария Александровна Кирпичникова, которая «не верила, что живой человек теплое достоверное счастье может променять на пустынный холод отвлеченной одинокой идеи. Она думала, что человек ищет только человека…»3 Прощаясь с героем-преобразователем, мечтающим перевернуть Вселенную, «опираясь сам на себя»4,
А. Платонов в «Эфирном тракте» не только утверждает
1

Платонов А. П. О первой социалистической трагедии. – С. 320.
Платонов А. П. Эфирный тракт. – С. 63.
3
Там же. – С. 70.
4
Платонов А. П. Маркун // Платонов А. П. Сочинения. Научное
издание. – Т.1., кн. 1. – М., 2004. – С. 142.
2
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несостоятельность технического способа познания мира, поиска универсального способа «спасения человечества», но и окончательно развенчивает антропоцентрическую картину мира, в которой человек предстает
как основная цель и ценность бытия.

2.2. СОЦИАЛЬНЫЙ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ СПОСОБЫ
ПРЕОДОЛЕНИЯ СИРОТСТВА

Одной из специфических черт советской эпохи 192030-х годов было проникновение новой государственной
идеологии во все сферы общественной жизни. Научная и
философская мысль, культура и искусство этого времени
были пронизаны единой идеей построения социалистического общества. Вместе с тем формирование нового
социального строя проходило в атмосфере резкой нетерпимости к дореволюционному, «буржуазному» прошлому, в результате чего оказалась неизбежной некая
бинарность в оценках того или иного явления, которое
тут же маркировалось как соответствующее или не соответствующее пролетарской идеологии.
Тенденциозность сказывалась, помимо всего прочего, в оценке одного из базовых принципов марксистской идеологии – принципа коллективизма. В публицистике 1920-х годов яростно пропагандировалась борьба с «индивидуалистской» психологией, которая объявлялась типичной чертой буржуазного общества, а
процесс подчинения индивидуального коллективному
изображался, в духе марксизма, исторически неизбежным и идеологически верным: «Человечество самым
ходом своей культуры неудержимо влечется к объеди102

нению, и этот неизбежный закон исторически властно
подчиняет все частное и индивидуальное общему,
коллективному»1. В конце 1920-х – начале 1930-х годов
этот принцип был претворен в реальность проведением коллективизации, которая, благодаря случаям так
называемых «перегибов», только острее обозначила
проблему соотношения частного и общественного,
вводя в нее вопрос о свободе воли.
Русскими художниками и мыслителями эта проблема рассматривалась не только в ее социально-идеологическом аспекте, но и с точки зрения религиозно-философской. Мысли об объединении человечества в единое гармоничное целое, в котором воля отдельно взятого человека совпадает с общей волей, волновали многих философов еще на рубеже XIX – XX веков. К их числу можно отнести концепцию «общего дела» Н. Ф. Федорова и идеи богостроительства, развиваемые А. В. Луначарским и А. А. Богдановым. Общим моментом для них
было утопическое представление о возможности создания коллектива, обладающего максимальной сплоченностью индивидов и функционирующего как единый
организм.
Идеями богостроительства был увлечен в 1920-е
годы и молодой А. Платонов, ранние статьи которого
содержат высказывания, созвучные мыслям А. А. Богданова и А. В. Луначарского: «…Мы сами отдадимся
миру на растерзание во имя его целей. Его же цели
(теперь это ясно) – создание бессмертного человечества с единой разумной душой; и через человечество –

1

Введенский С. Н. Основные моменты в хозяйстве, обществе и
культурной истории Воронежского края // Воронежский краеведческий сборник. – 1925. – Вып. 3. – С. 16.
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создание нового, неведомого, но еще более, чем человек, мощного, всепознавшего существа»1.
Однако, как справедливо отмечает Е. Г. Мущенко,
А. Платонов в ускоренном темпе «переболел» всеми
утопическими проектами своей современности «лишь
для того, чтобы вернуться из мира иллюзий в мир естественной жизни…»2. Это утверждение применимо и к
обозначенным выше идеям. Мысль об обществе, построенном на основе «братских» отношений между
людьми, безусловно, не могла не импонировать писателю. Коммунизм он определяет как «дружество», «напряженное сочувствие»3, «товарищество»4, наполняя социально-экономическое и идеологическое понятие морально-нравственным смыслом. Отказ от индивидуализма, снятие противоречий между частным и целым, –
в этом плане и коммунистическая утопия, и представления богостроителей о «человечестве-организме»5 являются своего рода эквивалентом «родственного» мира
у А. Платонова. В понимании идеала будущего человечества расхождений между взглядами писателя и современной ему идеологией почти не было. Основные
различия обнаруживались в понимании способов его
реализации.
Прежде всего, это касалось проблемы взаимоотношений личного и общественного. В попытках ее разрешения государственная система всегда следует бинар1
Платонов А. П. Вечная жизнь // Платонов А. П. Сочинения.
Научное издание. – М., 2004. – Т.1., кн. 2. – С. 67.
2
Мущенко Е. Г. Философия «дела» у А. Платонова // Осуществленная возможность: А. Платонов и ХХ век. – Воронеж,
2001. – С. 8.
3
Платонов А. П. Че-Че-О. – Воронеж, 1999. – С. 315.
4
Платонов А. П. Чевенгур. – С. 236.
5
Платонов А. П. Равенство в страдании // Платонов А. П. Сочинения. Научное издание. – Т.1., кн. 2. – М., 2004. – С. 203.
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ной логике, согласно которой коллектив жестко противопоставляется личности. И с этой позиции подчинение
индивидуального коллективному любым способом становится единственным вариантом достижения целостности. Такой способ разрешения конфликта приводит к
равенству элементов системы, однако это равенство
может трактоваться только в антиутопическом ключе.
Социум, где индивидуальные различия полностью
стерты в интересах коллектива, напоминает лишенный
души мертвый механизм. Подобную ситуацию А. Платонов описывает в рассказе «Мусорный ветер»: «Миллионы могли теперь не работать, а лишь приветствовать; кроме них были еще сонмы и племена, которые
сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя, оставаясь сами безмолвными и
безымянными»1. Руководимый «машинным полутелом», безликий и однородный, такой коллектив по сути
не является живым. И в таком случае речь может идти
не о коллективном бессмертии человечества, а об уничтожении жизни как таковой, что и подтверждается в
рассказе многочисленными апокалиптическими мотивами. В «Мусорном ветре» А. Платонов доводит до логического завершения ту опасность, которая подстерегала и советское общество на этапе форсированного
строительства социализма: когда все, что не вписывается в параметры системы, отбрасывается, как мусор,
и подлежит уничтожению.
Разрешению противоречия между индивидуальным
и коллективным с помощью принципа равенства, на
основе которого возможно создание лишь мертвого
1

Платонов А. П. Мусорный ветер // Платонов А. П. Счастливая
Москва: Роман, повесть, рассказы. – М., 2011. – С. 274.
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государственного механизма, А. Платонов противопоставляет другое решение, основанное на принципе
комплементарности, утверждающем, что разнородные
элементы призваны не взаимоисключать, а взаимодополнять друг друга. Только в таком случае система
оказывается живой и способной к развитию. Как было
показано выше, на примере рассказа «Родина электричества» и «Технического романа», эта же закономерность действует и в самом человеке. Разум и сердце, тело и сознание должны сосуществовать в гармонии, в противном случае чрезмерное развитие одного
из них ведет к катастрофе. То же касается и взаимоотношений индивидуального и коллективного. Е. Г. Мущенко, сравнивая мировоззрение А. Платонова и философию «общего дела» Н. Ф. Федорова, отмечает:
«…«Всеобщее дело» у А. Платонова основано не на
принципе тождества (соотносимом с идеей равенства),
а на принципе дополнительности (соотносимом с идеей неравенства). Работа одного дополняется работой
другого. Человек «дополняет» работу природы…»1
Эта логика воплощена в повести А. Платонова
«Сокровенный человек», главный герой которой, Фома
Пухов, наделен способностью чувствовать родственную связь с людьми и миром и в то же время сохранять
индивидуальность. Куда бы ни забрасывала его судьба, Пухову везде находится применение, несмотря на
то, что сам он всегда держится особняком и вступает в
спор со всеми, кто пытается наставить его на «идеологически верный» путь: «Пухов, ты бы хоть в кружок записался, ведь тебе скучно! – говорил ему кто-нибудь.
<…> – Да что ты мне тень на плетень наводишь: я сам
1

Мущенко Е. Г. Философия «дела» у А. Платонова. – Воронеж,
2001. – С. 21.
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– квалифицированный человек! – заводил ссору Пухов,
и она продолжалась вплоть до оскорбления революции
и всех героев и угодников ее»1.
По-своему оценивает Пухов и идею ликвидации
частной собственности. Он остается равнодушным к
объяснениям Зворычного, расписывающего ему все достоинства «общности» имущества, пришедшей на смену «буржуазному самодурству». Пухова огорчает то,
что эта «общность» не выходит за рамки имущественных отношений и не приводит к «родственному» единению людей. Он, подобно Чепурному, герою романа
«Чевенгур», догадывается, что «каждому человеку надо
что-нибудь иметь»2, и надеется, что забота об имуществе заменится заботой людей друг о друге. Но, получая вместо этого лекцию Зворычного о различиях буржуазного и пролетарского отношения к собственности,
Пухов только острее чувствует собственное сиротство.
«Какая там забота, когда все общее, а по-моему – чужое»3, – горюет он, в очередной раз в свойственной ему
манере переворачивая систему ценностей, заданную
идеологией социализма («свое» – «общее») и противопоставляя ей свою собственную («родное» – «чужое»).
Снятие социального противоречия между индивидуальным и коллективным оказывается возможным у
А. Платонова в том числе и тогда, когда народ вообще
не имеет никакого имущества. В этом случае вопрос о
собственности заменяется «дружеством» и «напряженным сочувствием». Народ джан в одноименной повести, «прочие» в романе «Чевенгур», которые, не
имея материального имущества, становятся «имуще1

Платонов А. П. Сокровенный человек. – С. 197.
Платонов А. П. Чевенгур. – С. 320.
3
Платонов А. П. Сокровенный человек. – С. 219.
2
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ством» друг по отношению к другу, проявляют трогательную заботу о ближнем. Так, например, в «Чевенгуре» читаем: «Один прочий поймал муху на голой спине
переднего старика, а затем погладил спину старика,
чтобы не осталось царапины или следа прикосновения, и с жестокостью убил ее оземь, – и Чепурный
смутно изменился в своем удивленном чувстве к прочим. Быть может, 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»1.
Единение людей, таким образом, понимается героями А. Платонова прежде всего как вполне конкретная
забота о ближнем, а не как абстрактное единство сознаний, о котором говорили богостроители, и тем более
не как общность имущества, воспеваемая Зворычным.
Другая точка расхождения А. Платонова как с социалистической идеологией, так и с концепцией богостроительства в понимании социального «родства»
человечества – в обозначении сторонниками последней дистанции между обществом в его текущем состоянии и идеалом. Эта дистанция понимается, вопервых, во временнóм отношении: создание «человечества-организма» мыслилось как некий отдаленный
этап в будущем, во-вторых, – в качественном, как
несоответствие современного общества утопической
модели. В связи с этим процесс перехода человека в
«новый мир», который философами-космистами и богостроителями
понимался
как
естественноэволюционный, получая реализацию в социально1
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политической практике 1920-х годов, превращается в
процесс рационального отбора качеств, которыми
должно обладать новое общество. Этому отбору неизбежно сопутствовало разделение общества на «годные» и «негодные» элементы (в частности, в 1920-е
годы критерием для разделения оказалась идеологическая принадлежность), в результате чего стирание
классовых различий по сути компенсировалось созданием новой системы дифференциации.
А. Платонов, для которого, как и для его героя Фомы Пухова, сама жизнь была приоритетней, чем искусственно созданные идеологические системы, призванные ее упорядочивать, не мог не отреагировать на
очевидную подмену идеи социального «родства», базирующейся на принципе добровольности и взаимодополнения, – идеей социального равенства, предполагающей насильственное уравнивание людей. Последняя, помимо всего прочего, была опасна и тем, что
неминуемо порождала вопрос о способах устранения
«негодных» элементов, который оборачивался уже не
только социальной, но и морально-нравственной стороной.
Деление общества по социально-идеологическому
принципу не миновало и литературную среду. На страницах периодических изданий того времени разворачивалась жесткая полемика по поводу двух вопросов: о
критериях, позволяющих причислить писателя к тому
или иному лагерю – пролетарскому или буржуазному, и
о том, как следует поступать с «непролетарскими» писателями, так называемыми «попутчиками», чтобы они
могли быть полезными новой культуре. Наиболее воинственной критикой творчества писателей-попутчиков
отличался журнал «На литературном посту» во главе с
Л. Авербахом. Впоследствии именно в нем будет опуб109

ликована разгромная статья в адрес А. Платонова «О
целостных масштабах и частных Макарах»1, в которой
прозвучат упреки писателя в излишнем гуманизме и
«анархо-индивидуализме».
В первом номере журнала за 1927 год была опубликована статья И. С. Гроссмана-Рощина «Тезисы об
упадочности в художественной литературе». Автор
предпринял попытку классифицировать современную
ему литературу, положив в основу классовый принцип.
На этом примере можно судить о том, насколько тесно
переплетались в 20-е годы XX века литература и
идеология: «Упадочнической следует считать литературу, которая бессильна организовать волю класса;
литературу, которая отражает распад социальных сил
и художественно способствует росту элементов распада путем усыпления воли к победе»2.
Составляя свою классификацию, И. С. ГроссманРощин пытается придать ей научный статус, для чего
неоднократно акцентирует внимание на «объективности» ее критериев: «Мы называем эти группы упадочными в результате учета объективной ситуации данного исторического момента»3. В качестве подобного
«научного» обосновании атмосферы нетерпимости к
инакомыслию в советской идеологии 1920-х гг. часто
использовалась теория социального дарвинизма. Ее
суть состояла в перенесении теории естественного отбора Ч. Дарвина в область социальных отношений:
сторонники социального дарвинизма считали, что в
обществе, как и в природе, происходит естественный
1
Авербах Л. Л. О целостных масштабах и частных Макарах //
На литературном посту. – 1929. – Кн. 21–22. – С. 10–17.
2
Гроссман-Рощин И. С. Тезисы об упадочности в художественной литературе // На литературном посту. – 1927. – № 1. – С. 4.
3
Там же. – С. 5.
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отбор, в результате которого более приспособленные
социальные группы вытесняют менее приспособленные: «Побежденные безжалостно устраняются. Это –
дарвиновская борьба за существование отдельных
особей, возведенная в степень и перенесенная из царства природы в человеческое общество»1.
Теория социального дарвинизма отражала общую
для 20-х годов XX века тенденцию к экспансии научных
принципов на другие, иногда совершенно чуждые науке
сферы человеческой жизни. Так, например, В. И. Гусев
отмечает высокую популярность эстетики Г. Спенсера
в СССР 1920-х годов, применявшего к искусству закон
«экономии умственной энергии и умственного ощущения» как следствие общего закона экономии усилий2.
Труды Г. Спенсера известны стремлением к универсализации биологических законов, а сам ученый известен
как один из самых ярых сторонников идей социального
дарвинизма.
Попытки «научно» обосновать историческое превосходство пролетарского класса над буржуазным иногда доходили до абсурда, когда отрицалась сама возможность существования культуры и науки в дореволюционное время: «Не существует буржуазной и пролетарской науки. Марксизм признает существование
объективной истины, посему наука может быть только
одна, а так как буржуазия – класс реакционный, то ис-

1
Энгельс Ф. Анти-Дюринг: переворот в науке, произведенный
господином Евгением Дюрингом – М., 1988. – С . 211.
2
Гусев В. И. О стилевых процессах в советской лирике на рубеже 20-30-х годов // Революция. Жизнь. Писатель. Вопросы истории и теории советской литературы. – Воронеж, 1969. – С. 24–45.
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тинная наука – только пролетарская наука. Буржуазной
культуры также не существует»1.
Тенденцию русской литературной критики 1920-х
годов к подмене литературных проблем социальными
отмечает Н. В. Корниенко, приводя в качестве наглядного примера слова П. С. Когана: «Критика-эстета начинает вытеснять критик-организатор… Когда-нибудь, ища
«стиля» современной критики, стараясь разгадать
своеобразие ее подхода к художнику, будущий историк
проследит, как «хваля» или «порицая» писателя, критик имеет в виду укрепление определенной литературной организации <…> Наши критики негодуют или радуются, проявляют страстность и раздражение, но делают это все скорее, как политики и организаторы <…>
Вместо критика – политик и социолог»2.
Распространение принципов социального дарвинизма на литературу привело к тому, что художественные достоинства произведения сводились к реализации идеологических схем: «Обязанность писателя – не
подыматься в надмирные края, а видеть живую реальную жизнь, спуститься до прозы: политики цен, рационализации производства, борьбы с бюрократизмом,
кропотливой экономии и медленного строительства, до
кротовьего движения революции»3.
Естественно, что при таком подходе речь могла
идти только о примитивизме в искусстве. Это было ясно самим участникам литературного процесса 1920-х
годов. Неслучайно Б. Эйхенбаум, осуждавший анализ
1

Авербах Л. Л. О беспринципном склочничестве и словесной
трескотне. // Октябрь. – 1926. – № 11-12. – С. 212.
2
Цит. по: Корниенко Н. В. «Нэповская оттепель»: становление
института советской литературной критики. – М., 2010. – С. 22.
3
Авербах Л. Л. [б/н] // На литературном посту. – 1927. – №8. –
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литературного произведения с точки зрения социально-экономических отношений, писал: «С терминами и
понятиями чужих, хотя бы и близких наук надо обращаться осторожно и честно. Не для того литературная
наука с такими усилиями освобождалась от обслуживания истории культуры, философии, психологии и т. д.,
чтобы стать служанкой юридических и экономических
наук и влачить жалкое существование прикладной
публицистики»1.
Б. М. Эйхенбаум пытался указать современникам
на допущенную ими ошибку: отношения литературы и
жизни для литературоведов и критиков заслонялись
спорами о «правильной» и «ошибочной» идеологии.
Отравляющее влияние, которое оказывал социальный
дарвинизм на литературный быт, а через него и на литературу, приводило к тому, что реальная жизнь в глазах сторонников универсализации биологической теории Дарвина ограничивалась лишь ее социальноэкономическими проблемами.
В отличие от подавляющего большинства писателей и публицистов, А. Платонов во второй половине
1920-х годов остается в стороне от идеологических
споров. Если взглянуть на заголовки его публицистических статей 1919 – 1926 годов, нетрудно заметить,
что от рассуждений о культуре пролетариата, о «революции духа» писатель уходит в сторону обсуждения
вполне насущных проблем: «О ликвидации катастроф
сельского хозяйства», «О борьбе с последствиями голода», «О дешевом водном пути Черноземного края».
Такая перемена интересов молодого писателя была
обусловлена прежде всего жизненной необходимо1

Эйхенбаум Б. М. Литература и литературный быт // Эйхенбаум Б. М. О литературе. – М., 1987. – С. 436.
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стью. После засухи 1921 года, приведшей к катастрофическим последствиям в сельском хозяйстве, основной задачей для А. Платонова стало улучшение земель путем мелиораций. «Засуха 1921 г. произвела на
меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи
техником, я не мог уже заниматься созерцательным
делом – литературой»1, – писал он в автобиографии
1924 г.
В 1926 году, в момент разгара идеологических споров, А. Платонов создает рассказ «Песчаная учительница», в котором актуализирует проблему столкновения идеологии и действительности. Л. А. Шубин пишет:
«Мысль художника только споткнулась здесь на существенном противоречии, только зафиксировала его. В
рассказе противоречие не решается, оно отодвигается»2.
На первый взгляд, произведение стройно вписывается в ряд произведений советской литературы, посвященных теме строительства нового мира. Героиня рассказа, Мария Никифоровна Нарышкина, воплощает собой тип героя, характерный для литературы 1920-х годов. Такой вывод можно сделать, исходя из описания
внешности героини: «Это был молодой здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми ногами»3. Это подтверждает и характеристика ее
внутреннего мира: она мужественна, не боится трудностей, обладает способностями лидера, вызывает доверие крестьян. В рассказе четко прослеживается мотив
1

Цит. по: Ласунский О. Г. Житель родного города. – Воронеж,
2007. – С. 167.
2
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жертвенности героини, согласившейся «похоронить»
свою молодость во имя общего дела, который, по
утверждению Х. Гюнтера1, являлся типическим для героя советской литературы. Большинством критиков
рассказ действительно был воспринят как типичная для
советской литературы история о самоотверженности
девушки, «все силы и чувства отдающей людям, полностью отрешенной от личных забот и привязанностей»2.
Центральный конфликт рассказа, конфликт человека и природы, заставляет вспомнить ранние рассказы
А. Платонова, в которых герои вынуждены преодолевать сопротивление враждебных им стихий. То же можно сказать и о событиях, положенных в основу фабулы:
двадцатилетнюю учительницу Марию Никифоровну
Нарышкину отправляют работать в село Хошутово, расположенное на границе с азиатской пустыней. Увидев
тяжелую жизнь местных жителей, вынужденных каждый
день бороться с песками, заносящими их дома, Нарышкина понимает, что в селе, обреченном на вымирание
первостепенной задачей должно стоять не образование, а «превращение пустыни в живую землю»3. Она
убеждает крестьян заняться озеленением пустыни, и
уже через два года жизнь в Хошутове налаживается.
Однако на третий год в село приходят кочевники,
издревле проходящие через это место каждые пятнадцать лет и подбирающие всё, что «степь вымогла из
себя» за это время. Они истребляют посадки русских,
опустошают колодцы и за три дня уничтожают все, над
чем Мария Никифоровна и хошутовцы трудились три
1
Гюнтер Х. Жертва у А. Платонова // Гюнтер Х. По обе стороны
утопии. – М.,2012. – С. 53–65.
2
Краснощекова Е. А. «Умное сердце» Андрея Платонова [вступ.
статья] // У человеческого сердца. Рассказы. – М., 1981. – С. 9.
3
Платонов А.П. Песчаная учительница. – С. 85.
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года. В рассказе появляется второй конфликт – между
«коренными» жителями степи и русскими поселенцами,
вынужденными осваивать чужую для них территорию.
Уже оформившаяся к середине 1920-х годов в советской литературе традиция потребовала бы разрешения подобного конфликта путем удаления одной из
сторон. Перенесенная на литературную почву теория
социального дарвинизма, утверждавшая, что выживает
более «идеологически приспособленный», ставила вопрос ребром: сторонники чуждой идеологии подлежат
либо перевоспитанию (применительно к ситуации, созданной в рассказе, это означало, что Нарышкина
должна была бы помочь кочевникам осесть в Хошутове, то есть фактически стать частью русского народа,
приняв его законы и культуру), либо уничтожению. Однако у А. Платонова не происходит ни того, ни другого.
Столкнувшись с чужаками, уничтожающими плоды
их трехлетних усилий, жители села не только не предпринимают попытки борьбы с кочевниками (что, опять
же, было бы типично для идеологически «правильного» произведения 1920-х годов), но и боятся вообще
что-либо предпринять: «Хошутово замерло, поселенцы
лепились друг к другу и молчали»1. Увидев это, Мария
Никифоровна идет к вождю кочевников. Разговор героев – кульминационное событие рассказа – вновь дает
основания сопоставить события произведения с его
идеологическим контекстом: «Вождь выслушал ее
молча и вежливо, потом сказал: – Травы мало, людей
и скота много: нечего делать, барышня. Если в Хошутове будет больше людей, чем кочевников, они нас
прогонят в степь на смерть, и это будет так же спра-

1
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ведливо, как сейчас. Мы не злы, и вы не злы, но мало
травы – кто-нибудь умирает и ругается»1.
А. Платонов заставляет взглянуть на затронутую в
рассказе проблему под другим углом зрения. Для вождя кочевников оба народа равны перед общей проблемой: «травы мало, людей <…> много». Его простая
логика – это логика самой природы, которой нет дела
до идеологических войн, разворачивающихся между
людьми. И потому так наивно звучит после его слов
фраза Нарышкиной: «Я буду жаловаться на вас советской власти, и вас будут судить!»2 Вождь дикого народа
оказывается мудрее представителя советской власти (в
финале рассказа Нарышкина сравнивает его с заведующим округа, к которому приезжает с докладом, и сравнение оказывается не в пользу последнего), поскольку
видит корень проблемы не в социальном, а в метафизическом. Утверждая наличие эволюционных процессов
в обществе и ища научное обоснование победе пролетариата в действии закона естественного отбора, социальные дарвинисты видели в теории Дарвина подтверждение необходимости конкурентной борьбы между
разными социальными группами, тогда как героиня
«Песчаной учительницы», признавая правоту вождя кочевников, в конце концов делает противоположный вывод, о необходимости сплочения человечества перед
лицом своего «общего врага» (Н. Ф. Федоров).
По мнению составителей комментария к Научному
изданию сочинений А. Платонова, писатель был хорошо знаком с трудами Ч. Дарвина3. Однако, в отличие от
многих своих современников, не сделал вывод об уни1

Платонов А. П. Песчаная учительница. – С. 87–88.
Там же. – С. 88.
3
Платонов А.П. Сочинения. Научное издание [коммент.]. – Т.
1., кн. 2. – М., 2004. – С. 346–348.
2
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версальности принципа естественного отбора, восприняв работы британского ученого прежде всего как исследование закономерностей развития животного мира. В одной из ранних статей «Культура пролетариата»
А. Платонов писал: «…Из дарвинского учения о выживании приспособленных, о непримиримой борьбе за
жизнь в животном царстве буржуазная мысль уже делала тот вывод, что борьба личностей, индивидуализм,
в человечестве необходимое, даже хорошее явление.
А если бы она не выходила из границ теории Дарвина,
то увидела бы, что, напротив, эта борьба с совершенствованием вида сходит на нет, что она не вечный закон жизни, и вот теперь мы можем наверное сказать,
что борьбы человека за личное существование в пролетарском обществе не будет»1.
Таким образом, уже в начале 1920-х гг. молодой
А. Платонов утверждает, что применение теории Дарвина к человеческому обществу ошибочно, хотя и приписывает это заблуждение буржуазным мыслителям2. О
1

Платонов А. П. Культура пролетариата // Платонов А. П. Сочинения. Научное издание. – Т.1., кн. 2. – М., 2004. – С. 93.
2
Именно такой же способ «откреститься» от идей Дарвина выбрали и советские идеологи, когда в 1950-60-х годах стало окончательно ясным, что теория социального дарвинизма несостоятельна. Философские словари и энциклопедии 1960-х – 1980-х годов
уже определяют ее как течение, всецело порожденное буржуазным обществом, а ее основные принципы называют ошибочными.
Так, например, БСЭ указывает, что наиболее реакционные варианты социального дарвинизма «служили идейным обоснованием
классового господства буржуазии» (БСЭ 2-е изд. – Т. 40. – М.,
1957. – С. 200). В философском энциклопедическом словаре социальный дарвинизм определяется как «идейное течение в буржуазном обществоведении» (ФЭС. – М., 1983. – С. 571) При этом в
обоих источниках полностью игнорируется тот факт, что теория
социального дарвинизма активно развивалась в СССР в 1920-е
годы, и ее принципы использовались не только европейскими
идеологами для оправдания капиталистического строя, но и слу-
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том, какие практические последствия предвидел писатель в проведении параллелей между животным миром
и социумом, может свидетельствовать также эпизод из
романа «Чевенгур». Рассуждая, как быть с оставшимися
после гражданской войны буржуями, один из героев
произносит фразу, которую фактически можно назвать
постулатом социального дарвинизма: «И потом, буржуи
теперь все равно не люди: я читал, что человек как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз
есть пролетариат, то к чему буржуазия? Это прямо некрасиво!»1 Вслед за этим следует сцена «ликвидации»
буржуев, во время которой один из чекистов с удивлением замечает, что умирают буржуи «так же, как и пролетариат», и так же нуждаются в последнюю минуту в
товариществе. Не отрицая всех идеологических различий между пролетариатом и буржуазией, писатель, тем
не менее, признает их «равенство в страдании» (название одной из ранних статей А. Платонова), отказываясь
рассуждать о бытовом там, где речь идет о вопросах,
носящих далеко не бытовой характер.
Точно так же и в рассказе «Песчаная учительница»
А. Платонов делает акцент на нравственной стороне
конфликта. Разговор с вождем кочевников заставляет
героиню понять, что оба народа имеют равные права
на существование, и деление на «правых» и «неправых» в этой ситуации бессмысленно. Отправляясь к
завокроно с докладом, она забывает о бытовой стороне проблемы (о вытоптанных посадках) и размышляет уже о ее метафизических причинах – о «безысжили научным обоснованием превосходства пролетариата над
буржуазией для советской идеологии. Наглядное представление
об этом дает анализ публицистики в периодических изданиях конца XIX – первой трети XX века.
1
Платонов А. П. Чевенгур. – С. 228.
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ходной судьбе двух народов, зажатых в барханы песков»1 (курсив наш. – А. Г.).
Финал рассказа открыт. Нарышкина уезжает в другое село, обещая вернуться через пятьдесят лет «не
по песку, а по зеленой дороге», и дальнейшая судьба
двух народов остается неизвестной. А. Платонов, заставляя свою героиню покинуть Хошутово, отказывается разрешать конфликт каким-либо из принятых в
«официальной» литературе способов.
Поиск родства в социальном пространстве, осуществляемый героями А. Платонова, отчасти близкий
федоровским идеям о «братских» отношениях между
людьми, отчасти – идеям социализма, отчасти идеям
богостроителей о «человечестве-организме», отчасти –
христианской православной традиции, является постоянной темой платоновского творчества. В 1928 году он
оказывается воплощенным в романе «Чевенгур», герои
которого предпринимают неудавшуюся попытку «организации широкого братского семейства»2 в масштабах
одного города. В 1930-х годах проблема социального
сиротства поднимается писателем в повестях «Котлован» и «Джан».
При этом во всех произведениях рефреном проходит мысль о невозможности исключения из социального
творчества духовно-нравственной составляющей или
ее формализации. В противном случае оказывается
неизбежным сведение жизни с некими идеологизированными шаблонами, их уравнивание. Возможно, именно чувство недопустимости этой подмены и недоверие к
универсальным схемам преобразования действительности является причиной того, что писатель обращает1
2
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ся к изображению конкретного, индивидуального человека, раскрытию его «сокровенной» сущности, в то время как его современники заняты поиском героя-массы,
воплощающего в себе коллективные устремления.
Ключом к родству при любом способе его достижения для А. Платонова является сопереживание, умение смотреть на мир глазами другого человека. Так,
момент поворота от себя к другому человеку является
ключевым в рассказе «Песчаная учительница», именно
он дает героине возможность целостного взгляда на
ситуацию, выхода за пределы интересов только своего
народа. Отчасти схожую картину можно наблюдать и в
рассказе «Родина электричества», где главный герой
находит решение технической проблемы в момент душевного сопереживание спящим детям-сиротам, и в
финале рассказа «Маркун», где герой приходит к состоянию родства с миром только ценой отречения от
собственного «Я»: «Теперь я узнал, что я – ничто, и
весь свет открылся мне, я увидел мир, никто не загораживает мне его, потому что я уничтожил, растворил
себя в нем и тем победил»1.
В этом плане оправданным является вписывание
произведений А. Платонова в контекст православнохристианской традиции. Самоотречение и самопожертвование, являющиеся основными принципами
христианства, для многих платоновских героев становятся залогом духовного прозрения. Недаром многие
произведения писателя исследователи рассматривают
в свете агиографической традиции2.
1

Платонов А. П. Маркун. – С. 146.
См., например: Алейников О. Ю. Агиографические мотивы в
прозе Платонова о Великой Отечественной войне // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Выпуск 5. –
М., 2003. – С. 142–148.
2
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Рассказ «Песчаная учительница» также дает поводы к анализу в рамках житийного жанра: это мотив
жертвенности героини, деление рассказа на главы в
соответствие с основными этапами жизни, достаточно
подробное описание детства и юношества Нарышкиной. И если жанр жития предполагает письменное сохранение основных событий духовной жизни святых с
целью преподать пример праведной жизни потомкам,
то героиня рассказа «Песчаная учительница» может с
равным успехом служить образцом как типичного для
литературы 1920-х годов героя-приверженца идеи социалистического строительства, так и героя агиографической
прозы,
идущего
путем
духовнонравственного созидания и самоотречения. Именно
эта внутренняя целостность его героини, возможно, и
была для А. Платонова важнее, чем благополучное
разрешение конфликта.

2.3. «ПРИРОДНЫЙ» СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ РОДСТВА
Воспроизведение жизни является самым неистребимым инстинктом, сидящим глубоко в подсознании
человека и запрограммированным самой природой задолго до его появления, универсальным и свойственным всем живым организмам. Как и любое наследие
природы, этот инстинкт оценивается А. Платоновым
двойственно. В ранних статьях писателя нередко обнаруживаются призывы к преодолению пола как «устарелого» средства достижения бессмертия, в противоположность сознанию: «Размножение, замена себя на
земле своими детьми – это все удары по смерти и по122

лет к бессмертию. <…> Найдя благо в половом чувстве, люди окаменели. Смерть была жива и стояла на
месте… Пол стал устарелым, недействительным орудием за укрепление-бессмертие жизни и требовал
смены»1.
С другой стороны, именно в природном ходе вещей, по-новому осмысленном, заключается, по А. Платонову, спасение человечества. Дихотомию отношения
А. Платонова к вопросам пола в раннем творчестве
писателя отмечает С. Г. Семенова: «Но уже и в начале
пути Платонов – писатель и мыслитель, при всем его
максимализме, прежде всего в отношении средств и
путей, умеет сохранить спасительный реализм. Да,
уверен он, «мир стал обреченным на уничтожение»
(имея в виду его смертно-природный порядок и закон),
«сущность революции духа, загорающейся в человечестве» – это «борьба сознания с древним еще живым
зверем», то есть с половым инстинктом как средоточием и увенчанием этого порядка и закона. Но вместе с
тем просто жизнь, усилие охранить и продолжить ее
уже благо»2.
В неискоренимости инстинкта продолжения рода,
по А. Платонову, есть не только наследие животного
мира в человеке, на борьбу с которым поднимались
ранние герои писателя. В нем заключено еще и свидетельство устремленности человека в будущее, определение его предназначения как непрестанного совершенствования жизни: «Страсть тела, двигающая
человека ближе к женщине, не то, что думают. Это не
только наслаждение, но и молитва, тайный истинный
1

Платонов А. П. Культура пролетариата. – С. 98–99.
Семенова С. Г. «Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и
пол) // Андрей Платонов. Мир творчества. – М., 1994. – С. 127.
2
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труд жизни во имя надежды и возрождения, во имя
пришествия света в страдающую, распятую жизнь, во
имя побед человека»1.
Точность и разумность природы, предусмотревшей
все детали для обеспечения продолжения жизни, восхищает платоновских героев и побуждает их искать
смысл в самой природе: «Сначала Душин ожидал лишь
пустяков, но женщина, оказалось, устроена неожиданно, и он удивился свободе своего наслаждения – видимо, природа имела истину в своем основании
и не обманывала человека, увлекая его»2 (курсив наш.
– А. Г.). Рациональное удивление Душина в этом
фрагменте в чем-то сравнимо с удовольствием, которое испытывает Пухов, наблюдая, как природа «скупо
и прочно заготавливает впрок семена», чтобы жизнь
могла возобновиться на будущий год, и приходя к выводу о «гуманности» устройства мира.
Догадки героев об истине, сокрытой в природе, побуждают их к поиску иного способа преодоления сиротства, по сравнению с героями, идущими к достижению родства социальным, техническим или духовнонравственным путем.
Одним из признаков сиротства во многих платоновских произведениях является разделение пространства на «свое» и «чужое». Так, Саша Дванов
впервые осознает свое сиротство не тогда, когда утрачивает отца («За гробом отца мальчик шел без горя и
пристойно»3), а только тогда, когда осознает глубокое
1

Платонов А. П. Душа мира // Платонов А. П. Сочинения. Научное издание. – Т.1., кн.2. – М., 2004. – С. 48.
2
Платонов А. П. Технический роман // «Страна философов»
Андрея Платонова: Проблемы творчества. – Вып. 4. – М., 2000. –
С. 896.
3
Платонов А. П. Чевенгур. – С. 29.
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различие между «родным» – семьей и «чужим» –
людьми, с которыми ему теперь придется жить:
«Мальчик прилег к телу отца, к старой его рубашке, от
которой пахло родным живым потом… Мальчик пощупал руки, от них несло рыбной сыростью, на одном
пальце было надето оловянное обручальное кольцо в
честь забытой матери. Ребенок повернул голову к людям, испугался чужих и жалобно заплакал, ухватив рубашку отца в складки, как свою защиту»1. Пропахшая
потом рубашка отца и кольцо – напоминание о матери
– восстанавливают в памяти ребенка семью, проявление родственного состояния мира, однако с момента
осиротения путь героя начинается в чужом пространстве, осознанный переход в которое (в момент прощания с отцом и данным ему обещанием вернуться) знаменует собой начало испытаний героя.
Преобразованием чужого пространства, «не человеком и не для человека созданного»2, занимаются и
платоновские герои-техники (Бертран Перри), и герои,
ведущие социальное строительство («Котлован», «Чевенгур»). Сталкивается с необходимостью его освоения
героиня «Песчаной учительницы», приехав в Хошутово.
В качестве художественного образа, репрезентирующего чужое пространство, у А. Платонова часто выступает
пустыня, мифопоэтические характеристики которой
диаметрально противоположны характеристикам родства, образным воплощением которого является ребенок в утробе матери. Это, прежде всего, пустота (отсутствие построек и растительности), отсутствие воды и
старость (ветхость, приближенность к смерти).

1
2

Платонов А. П. Чевенгур. – С. 29.
Никонова Т. А. «Чужое» пространство у А. Платонова. – С. 18.
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В таком пространстве начинает свой путь героиня
рассказа «Такыр» Заррин-Тадж, пленная персиянка,
которую туркмены уводят жить в пустыню.
Сюжет первой половины рассказа, построенный
вокруг событий, связанных с жизнью героини на чужбине, актуализирует такой смысл сиротства как отсутствие родины. Для Заррин-Тадж оказывается тягостен
не столько рабский труд (в рассказе говорится, что до
пленения туркменами она уже была рабыней у себя на
родине и привыкла к тяжелой работе), сколько пребывание в чужом пространстве. Однако в отличие от тех
героев А. Платонова, для которых свойствен бунт против сиротства, активная преобразовательская деятельность и вера в счастливое будущее, где каждый
человек будет накормлен и все люди будут друг для
друга товарищами, Заррин-Тадж выбирает другой путь.
Она полностью смиряется со своей участью и начинает существовать по тем законам, по которым существует сама пустыня: «Пусть горе мое врастет в меня,
чтобы я его не чувствовала»1.
В «Такыре» А. Платонов демонстрирует принципиально иной, по сравнению с ранними героямипреобразователями и героями-строителями социализма, способ освоения «чужого» пространства. Открытость миру, связанные с этим терпение и смирение,
принятие на себя тягот, приготовленных человеку
судьбой, характеризуют путь Заррин-Тадж, итогом которого является нивелировка субъектно-объектной дистанции между человеком и миром. Если для героев
«фантастических» рассказов А. Платонова характерна
мысль о техническом преобразовании мира, для че1

Платонов А. П. Такыр // Платонов А. П. Счастливая Москва:
Роман, повесть, рассказы. – М., 2011. – С. 291.
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венгурцев или героев повести «Котлован» – желание
приблизить будущее время, где их мечта о всеобщем
счастье товарищества осуществится, то героиня «Такыра, оказываясь в «чужом» пространстве, стремится
слиться с ним и тем самым сделать «своим».
Это слияние происходит едва ли не на физическом
уровне: на протяжении всего произведения тело Заррин-Тадж «тает», кожа «засыхает от усталости», сквозь
нее проступают кости. Признаки пространства пустыни:
старость, сухость, пустота, близость смерти – становятся характеристиками самой героини. Ее мертвое
тело напоминает тело старухи из «Технического романа»1. И это сходство не случайно, поскольку и старуха,
и Заррин-Тадж представляют собой вариант одного и
того же типа платоновского героя.
С. Г. Семенова, анализируя женские образы в
творчестве А. Платонова, отмечает три «ипостаси»
женщины у писателя: женщина как «воплощение сексуальности», «вечная женственность», восходящая к
соловьевской Софии и женщина-мать. Исследователь
отмечает, что к середине 1930-х годов заметен «явный
сдвиг отношении авторского отношения к любви и полу»2, заключающийся в некоем компромиссе между
идеей развития и восхождения человека к «царству со1

В эпизоде, где Катигроб осматривает тело мертвой ЗарринТадж, А. Платонов даже использует дословный повтор фрагмента
«Технического романа», заменив только имена героев. Ср.: «От
Заррин-Тадж не исходило ни запаха, ни теплоты, – Катигроб обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а разум
пришел в ожесточение» («Такыр») и: «от старухи не отходило
ни запаха, ни теплоты. Душин обследовал ее, как минерал,
и сердце его сразу устало, а разум пришел в ожесточение» («Технический роман»).
2
Семенова С. Г. «Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и
пол). – С. 144.
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знания», и «естественной нормой». На первый план в
произведениях А. Платонова 1930-х годов, отмечает С.
Г. Семенова, выходит именно образ женщины-матери,
нераздельно связанный с образом ребенка. В 1930-е
годы появляются повесть «Джан», рассказы «Река Потудань», «Фро», в которых женские образы в равной
степени далеки как от Лиды Вежличевой, являющейся
живым воплощением плотского аспекта женственности, так и от идеализированного образа Каспийской
Невесты в «Рассказе о многих интересных вещах».
Главной характеристикой женщины-матери у А.
Платонова является жертвенность, заключающаяся в
полной отдаче себя во имя ребенка. Рожая и выкармливая детей, мать отдает им не только свою заботу, но
и свое тело, оставляя себе только самое малое, необходимое для поддержания жизненных сил: «…Давшая
сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха
оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и
долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком
виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться
ими, – пока не умерла»1. Жизнь матери, по А. Платонову, полностью отождествлена с жизнью ее ребенка,
поэтому женщина уже от природы обладает умением
преодолевать границу между собственным «Я» и другим человеком и миром в целом: «И женщина знает,
что мир, и небо, и она – одно, что она родила все, оттого у нее нет личности <…> потому что отдалась всему, приобрела сердцем каждое дыхание»2.
В рассказе «Такыр» терпение и сила духа ЗарринТадж, которые она проявляет, вбирая в себя и «пере1

Платонов А. П. Третий сын // Платонов А. П. Счастливая
Москва: Роман, повесть, рассказы. – М., 2011. – С. 354.
2
Платонов А. П. Душа мира. – С. 48.
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рабатывая» мертвое пространство пустыни, вознаграждаются появлением новой жизни, ее дочери Джумаль. Для Джумаль пустыня уже не является пустым,
скучным пространством. Она оказывается заполненной
и оживленной. Мертвые предметы «очеловечиваются»
девочкой: «При расставании с местом, Джумаль всегда
долго и грустно прощалась с тем, что остается одиноким: с кустом саксаула, у которого она играла, с куском
стекла, с высохшей ящерицей, служившей ей сестрою,
с костями съеденных овец и разными предметами,
названия которых она не знала, но любила их в лицо»1.
Чужое, «сиротское» для Заррин-Тадж пространство такыра становится родиной для Джумаль.
Таким образом, в сюжетной линии рассказа, связанной с образом Заррин-Тадж, осуществляется платоновская формула основного назначения человека,
призванного «из смерти жизнь работать». Появление в
пустыне новой жизни – событие, эквивалентное обновлению мира и появлению надежды на его изменение к
лучшему. Ребенок у А. Платонова является символом
будущего, на него возлагается надежда на осуществление того, что не удалось его родителям. В повести
«Котлован» Вощев, наблюдая ссорящихся родителей и
терпеливо ждущего окончания ссоры ребенка, упрекает первых: « – Отчего вы не чувствуете сущности? <…> У вас ребенок живет, а вы ругаетесь – он же
весь свет родился окончить»2. Назначение человека,
по А. Платонову, состоит в том, чтобы «окончить» мир,
то есть завершить его, сделать целостным, несиротским. Ребенок, во-первых, является тем элементом, который завершает собой семью, делая ее еди1
2

Платонов А. П. Такыр. – С. 297.
Платонов А. П. Котлован. – С. 172.
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ным целым, во-вторых, он является продолжением
своих родителей, залогом их бессмертия и сохранения
памяти о них. Именно поэтому Вощев убеждает бранящихся мать и отца: «…Чтите своего ребенка, — сказал Вощев, — когда вы умрете, то он будет»1.
В этой связи уместно сравнить ситуацию в «Такыре», где труд Заррин-Тадж, представленный в большей
степени как работа души, нежели как физический труд
рабыни, вознагражден рождением дочери, – и обратную ситуацию в тех произведениях, где рациональные
действия платоновских героев, направленные на преодоление сиротского состояния мира, наоборот, приводят к смерти ребенка. В «Такыре» А. Платонов еще
раз подводит читателя к выводу, что истина не столько
познается разумом, сколько прорабатывается человеком, постигаясь глубоко индивидуальным путем. Поэтому, начиная с конца 1920-х – начала 1930-х годов, с
изображения героев, ищущих универсальный способ
избавления от мирового сиротства, писатель переключается на изображение различных вариантов конкретно-индивидуальных путей поиска истины. Масштабные
проекты по преобразованию мира и человечества,
сменяются движением героя от себя к себе через различные испытания.
Путь, пройденный персидской рабыней, является
ее личным выбором, совпадающим в данном случае с
интенцией самой жизни к самосохранению и самовоспроизведению, но не предполагающим нахождение готового ответа на вопрос о смысле человечества. Поэтому дочь Заррин-Тадж Джумаль, получившая то, чего
не было у ее матери: свободу и родину, – в финале
рассказа возвращается на такыр к могиле матери, ока1
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зываясь, таким образом, в точке выбора своего дальнейшего пути: преобразование пространства и повторение судьбы ранних платоновских героев или обретение себя в работе души, подобно Заррин-Тадж.
Сытая и спокойная жизнь, которую, по всей видимости, обрела Джумаль, переместившись в «европейское» пространство («чужое», для нее в отличие от
пространства пустыни), всегда вызывает сомнения у
А. Платонова, поскольку означает остановку героя,
прекращение его духовных странствий. Вопреки догадкам Крейцкопфа, получивший пищу и кров над головой
человек не так остро «нуждается в другом человеке»,
как бесприютный сирота. Одним из свидетельств неготовности человека к «повсеместному счастью» у А.
Платонова является тот факт, что люди душевно
сближаются только в процессе преодоления общих испытаний. Иносказательно эта истина показана писателем в рассказе «Глиняный дом в уездном саду»: «Пока
у ребенка не было своих детей, он приучил к себе воробьев, давая им хлебные крошки, просяное зерно и
разный мусор пищи. Воробьи ели, а наевшись, начинали ссориться и разлетались вдребезги, каждый отдельно, а потом сходились опять, чтобы снова суетиться вместе в нужде и в драке»1.
Почти по той же причине стать матерями и отцами
больше всего мечтают именно те платоновские герои,
которые сами являются сиротами и остро чувствуют
онтологическое несовершенство мира. Свою задачу
они понимают как исправление прошлых ошибок человечества, допустившего возможность сиротства. Примерами могут быть героиня «Технического романа»
1

Платонов А. П. Глиняный дом в уездном саду // Платонов А. П.
Счастливая Москва: Роман, повесть, рассказы. – М., 2011. – С. 350.
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Лида Вежличева, Вера в повести «Джан», безымянный
мальчик из рассказа «Глиняный дом в уездном саду».
Похожую ситуацию можно наблюдать в рассказе «Семен», герой которого фактически выполняет функцию
матери для своих братьев и сестер. Характерно, что
дети-сироты у А. Платонова (возможно, в соответствии
с общим для творчества писателя принципом инверсии
«взрослости» и «детскости», отмеченным Л. В. Карасевым1) понимают свою роль родителя серьезнее, чем
многие взрослые герои: «Я жду, когда только вырасту.
<…> Детей тогда начну рожать и буду до самой смерти
с ними жить. Пускай у них будет отец, а то у меня
нету»2, – говорит герой рассказа «Глиняный дом…»,
разъясняя «пожилому сироте» Еркину смысл отцовства. Еще не имея возможности стать родителем, ребенок-сирота уже живет ради своих будущих детей и
потому интуитивно «чувствует сущность» своей жизни,
заключающуюся в возможности дать другим людям то,
чего сам он был лишен.
По А. Платонову, корень мирового сиротства, таким образом, заключается в большей степени не в
наследии природного мира и не в проблеме пола как
части этого наследия, а в неспособности человека
преодолеть в самом себе границу между собой и миром, отказаться от субъектно-объектного деления,
продуцирующего рост ненависти и розни среди людей.
По этой причине основным носителем смыслов родства в 1930-е годы у А. Платонова становится женщина, жертвующая своей жизнью ради ребенка, и сами
дети, наделенные способностью непосредственного,
1

Карасев Л. В. Движение по склону. О сочинениях А. Платонова. – М., 2002. – С. 12–14.
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не отяжеленного догмами и стереотипами взгляда на
мир как на единое целое.
Подводя итоги анализу сюжета поиска родства у
А. Платонова, обобщим специфические для каждого
типа сюжета черты. Сиротство как онтологическое несовершенство мира может преодолеваться героями
А. Платонова в разных сферах жизни.
В раннем творчестве писателя преобразование
мира связывается, как правило, с техникой. Причину
сиротства, проявленного в существовании таких явлений, как голод и смерть, герои-техники видят в неразумности устройства природного мира. В связи с этим
сюжет ранних произведений А. Платонова связан с попытками героев вырваться из природы в «царство сознания», для чего герои изыскивают различные технические пути. Техника при этом понимается как основной инструмент преобразования мира, универсальное
«средство спасения» человечества. При таком понимании оказывается неизбежным утилитарное отношение к природе, восприятие ее как материала, который
человек может и должен изменять в соответствии со
своими нуждами. Причиной неудачи большинства технических проектов платоновских героев является игнорирование того факта, что и человек, и природа имеют
родственную основу, являясь проявлением одного и
того же «вещества существования». Любое действие,
направленное вовне, отражается прежде всего на самом человечестве (примером могут служить многочисленные человеческие жертвы, сопровождающие проекты Крейцкопфа, крушение пароходов, вызванное
экспериментом Матиссена, перспектива уничтожения
Вселенной в рассказе «Потомки Солнца»). Следовательно, единственным преобразованием, которое дол133

жен совершить человек, является преобразование
собственной природы и преодоление сиротства в самом себе. Конфликт человека и стихии, неизбежно
возникающий при отношении к природе как к материалу, как правило, разрешается у А. Платонова в пользу
последней. Причины такого разрешения и механизм
«работы» природы, стремящейся уравновесить воздействия на нее человека ответной реакцией на них,
обнажаются в произведении, подводящем итог исканиям героев-преобразователей – повести «Эфирный
тракт». Почти всем ранним героям А. Платонов дарует
прозрение: момент интуитивного осознания того, что
путь технического преобразования является не единственным (для Бертрана Перри этот момент наступает
в тюрьме, для Крейцкопфа – в момент его приобщения
к чтению, для Матиссена это последний в его жизни
кошмар, в котором ему является мать).
В случае, когда преобразование мира осуществляется героем в социальной области, актуализируется
такой смысл сиротства как «небратские» отношения
между людьми. О возможности создания «человечества-организма», где будут преодолены различия между индивидуальным и коллективным и стерты границы
различий между людьми, мечтают герои романа «Чевенгур», повести «Котлован», пьесы «14 Красных Избушек». Главная опасность, которая подстерегает героев на пути социального строительства, – установление дистанции между утопическим идеалом и действительностью, приводящее к подмене последней идеологическими шаблонами. В результате стремление к
идеалу единения и общности людей оборачивается
«врéменным» разделением, грозящим еще большим
усугублением розни (перспектива подобной ситуации
показана А. Платоновым в рассказе «Песчаная учи134

тельница»); нравственный вопрос о братстве, подразумевающий «дружество» и «товарищеские» отношения, подменяется социальным вопросом о коллективной собственности («Сокровенный человек»); попытки
создания общества, основанного на принципе равенства людей, грозят обернуться служением тоталитарной машине («Мусорный ветер»).
Духовно-нравственный способ преодоления сиротства основан на импульсе героев к сопереживанию и состраданию. В разной степени им обладает бóльшая
часть платоновских сирот, склонных искать родство в
любом явлении мира. Характерной чертой такого героя
является жертвенность и самоотверженность, выход за
пределы собственного «Я» во имя помощи другим людям. Сюжет духовного поиска родства реализуется через
самоотречение и обращение к нуждам другого человека.
Подобным образом поступают героиня рассказа «Песчаная учительница», герой-рассказчик в рассказе «Родина
электричества», Назар Чагатаев в повести «Джан».
Герои А. Платонова, преодолевающие сиротство
«природным» путем, являются своего рода ответной
реакцией на юношеские идеи писателя о необходимости вырваться из природы в «царство сознания», преодолев наследие «животного» мира, частью которого
является пол. В 1930-е годы А. Платонов реализует в
своем творчестве мысль о том, что сохранение и продолжение жизни требует не меньших усилий, чем ее
преобразование. Сохранение жизни как подвиг показано писателем в рассказе «Такыр» и повести «Джан»,
герои которых вынуждены существовать в «мертвом»
пространстве. Сюжет таких произведений основан на
преодолении героем сиротства как в бытовом смысле
(путем принятия на себя функцию родителя), так и в
метафизическом. В отношении последнего имеет зна135

чение способ взаимоотношения героя с враждебным
ему пространством, которое герой осваивает, не противопоставляя себя ему, а напротив, стремясь разрушить дистанцию между собой и миром и слиться с ним.
Путь «сроднения» с чужим пространством проходит
Заррин-Тадж, к выводу о необходимости преодоления
границы между собой и миром приходит Маркун. Характерно, что интуитивным пониманием той истины,
что «победить» мир можно только путем преобразования смерти в жизнь, сиротства в родство, осуществляемого не с помощью инструментов и «средств спасения», а непосредственно работой души, обладают у
А. Платонова герои-дети («Железная старуха», «Глиняный дом в уездном саду», «Цветок на земле»).
Именно в них ярче, чем у взрослых, жива почти «телесная» память о моменте неразделенности человека
с человеком и человека с окружающим пространством –
моменте нахождения в утробе матери.
Достаточно широкий и открытый для пополнения
спектр сюжетов, объединенных на основе того или
иного избранного героями способа преодоления онтологического сиротства, дает возможность для нового
взгляда на классификацию платоновских героев. Следует, однако, отметить, что как и в случае с принятым в
платоноведении разделением героев А. Платонова на
героев «сознания», героев-странников и «естественных» людей1, классификация по способу поиска героем
истины не дает четких границ для каждого типа. Преодоление мирового сиротства героем может осуществляться сразу в нескольких направлениях. Характерным
1

Яблоков Е. А. О типологии персонажей А. Платонова «Страна
философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. – Выпуск
1. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 1994. – С. 194–203.
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примером здесь может служить герой повести «Джан»,
который приходит к состоянию родства с миром, и выполняя функцию социального лидера, и принимая участие в деле продолжения жизни, и осуществляя духовно-нравственный поиск.
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ГЛАВА III
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ
СИРОТСТВА И РОДСТВА
Поскольку сиротство и родство в творчестве А. Платонова рассматриваются нами как онтологические величины, определить их хронологическую длительность
не представляется возможным. Однако можно говорить о наличии их пространственных моделей.
Ю. М. Лотман, размышляя о взаимоотношениях художественного пространства с физическим, писал:
«…Представление о том, что художественное пространство представляет собой всегда модель некоего
естественного пространства же, оправдывается не всегда. <…> В художественной модели мира «пространство» подчас метафорически принимает на себя выражение совсем не пространственных отношений<…> Художественное пространство представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его
пространственных представлений. При этом, как часто
бывает и в других вопросах, язык этот, взятый сам по
себе, значительно менее индивидуален и в большей
степени принадлежит времени, эпохе, общественным и
художественным группам, чем то, что художник на этом
языке говорит, – чем его индивидуальная модель мира»1 (курсив Ю. М. Лотмана. – А. Г.).

1

Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя //
Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов.
Гоголь. – М., 1988. – С. 252–253.
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Применительно к художественному миру А. Платонова утверждение Ю. М. Лотмана оказывается как нельзя более верным. Законы, по которым существует пространство в произведениях писателя, во многом отражают «язык эпохи»: научные и философские идеи рубежа
XIX-XX веков в большом количестве оказываются неразрывно вплетены в ткань произведений А. Платонова.
Так, Е. Г. Мущенко анализирует роман «Чевенгур» в контексте идей Г. Минковского о многомерности времени и
пространства1; К. А. Баршт в своей монографии рассматривает прозу А. Платонова в контексте крупных физико-математических концепций рубежа XIX-XX веков2.
Юношеские статьи А. Платонова, посвященные проблеме пространства, – «Слышные шаги: революция или
математика», «Истина, сделанная из лжи» – могут в полной мере свидетельствовать о тех физико-математических идеях первой трети XX века, которые интересовали А. Платонова в наибольшей степени: это мысль о
взаимосвязи времени и пространства (в связи с чем
большое значение приобретает такая категория как движение) и представление о сингулярности: «…Вся многообразная бесконечная Вселенная равна одной точке»3.
Обе эти идеи, принадлежащие XX веку, воплощаясь в художественной прозе А. Платонова, вступают во
взаимодействие с глубоким метафизическим пластом,
в результате чего граница между временным и вечным
размывается. Так, например, мысль об эквивалентно1

Мущенко Е. Г. Художественное время в романе А. Платонова
«Чевенгур» // Андрей Платонов: Исследования и материалы: Сб.
трудов. – Воронеж, 1993. – С. 28–38.
2
Баршт К. А. Поэтика прозы Андрея Платонова. – СПб., 2000. –
С. 75–105.
3
Платонов А. П. Истина, сделанная из лжи // Знание – сила. –
1999. – № 9-10. – С. 24–25.
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сти Вселенной одной точке ее пространства в статье
1921 года «Истина, сделанная из лжи» А. Платонов
объясняет посредством математических формул и геометрических выкладок. Но эта же мысль реализуется в
художественных произведениях писателя уже в форме
мифопоэтических представлений о равенстве мира человеку, о зримом их подобии друг другу. То же касается
и идеи взаимосвязи времени и пространства, которую
А. Платонов доносит до читателя как на языке математики1, так и на языке художественных образов (например, «памятник революции» в романе «Чевенгур»).
Пространство в произведениях А. Платонова является своего рода универсальным языком выражения той
или иной идеи и одним из главных способов организации сюжета. В связи с этим анализ любых категорий
платоновского творчества не может обойтись без анализа соответствующих им пространственных моделей.

3.1. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ КАК НАРУШЕНИЕ
КАРТИНЫ МИРА

В пространственном отношении сиротство у
А. Платонова прежде всего означает разъятость полюсов пространственной вертикали, которая в мифологическом сознании связана с отношениями человека и
бога, земли и неба. Обезбоженность отмечается исследователями платоновского творчества (Т. М. Горичева, И. А. Спиридонова, С. Г. Семенова) как один из
1

Платонов А. П. Слышные шаги: Революция и математика //
Платонов А. П. Сочинения: Научное издание. – Т.1., кн. 2. – М.,
2004. – С. 147–148.
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устойчивых смыслов сиротства. Самым хрестоматийным примером в этом отношении является роман «Чевенгур», в котором сюжет возвращения Саши Дванова
к отцу входит в параллель с религиозным и мифологическим сюжетом поиска Отца Небесного. В контексте
мотива обезбоженности разрыв верха и низа, земли и
неба предстает у писателя как онтологическая трагедия. Земля оказывается предоставленной самой себе
и приходит в запустение.
Так, И. А. Спиридонова, анализируя роман, обращает внимание на образ «низких», вросших в землю,
падающих и «умирающих» крестов – зримое свидетельство богозабвения: «Это «низкий» крест, утративший связь с небом, принадлежащий земле… А. Платонов показывает, что Животворящий Крест в народном
сознании более не обладает силой Божественного
спасения, его новозаветное содержание утрачено»1.
Свидетельством разрушения пространственной
вертикали является и отсутствие дождя, засуха. Земля
у А. Платонова очень часто предстает в виде обезвоженной пустыни («Родина электричества», «Такыр»,
«Джан»), а герои живут в тщетном ожидании дождя
(приемная семья Саши Дванова в «Чевенгуре», герои
«Родины электричества»). В целом вода в художественном мире писателя чаще всего находится в стоячем, мутном состоянии, словно является порождением
земли, а не неба (озеро Мутево в романе «Чевенгур»;
канал, еле наполняющийся водой в повести «Епифанские шлюзы»). Единственное произведение А. Платонова, где идет дождь, – «Чевенгур», но даже там он
1

Спиридонова И. А. Мотив сиротства в «Чевенгуре» в свете
христианских традиций // Евангельский текст в русской литературе
XIX – XX веков. – Петрозаводск, 1994. – С. 516.
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оказывается явлением кратковременным и еще больше подчеркивает нарушение нормального порядка вещей: «Дождь к полночи перестал, и небо замерло от
истощения. Грустная летняя тьма покрывала тихий и
пустой, страшный Чевенгур»1.
«Усталость» неба можно наблюдать и в других
произведениях писателя: «Вопрошающее небо светило
над Вощевым мучительной силою звезд»2, «Солнце
исходило зноем с высоты жуткого неба»3. Разрушение
богочеловеческой вертикали у А. Платонова одинаково
трагично переживается как землей, так и небом. В рассказе «Родина электричества» страдают и Богородица на
иконе (опять же перенесенная с неба на землю, изображенная «простой рабочей женщиной»), и крестьяне;
и «бледное, слабое» небо и похожая на скелет иссохшая земля.
В религиозном контексте разъятость «верха» и
«низа» обретает еще и смысл добровольного отказа
человека от Бога. Так, чевенгурские герои приходят к
выводу о «ненужности» неба: «Чепурный прочитал, что
Советская власть предоставляет буржуазии все бесконечное небо, оборудованное звездами и светилами на
предмет организации там вечного блаженства; что же
касается земли, фундаментальных построек и домашнего инвентаря, то таковые остаются внизу – в обмен
на небо – всецело в руках пролетариата и трудового

1

Платонов А. П. Чевенгур. Сост., вступ. ст., коммент. Е. А. Яблоков. – М., 1991. – С. 253.
2
Платонов А. П. Котлован. Текст, материалы творческой истории. – СПб., 2000. – С. 22.
3
Платонов А. П. Песчаная учительница // Платонов А. П. Усомнившийся Макар: Рассказы 1920-х годов; Стихотворения. – М.,
2011. – С. 83.
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крестьянства»1. «Отдавая» небо буржуазии, чевенгурцы фактически повторяют идеологические постулаты
1920-х годов о необходимости оставления религиозных
предрассудков буржуазному прошлому и обращения к
«земным» делам.
Подобный «отказ» от неба и попытки героев создать родственный мир на земле отражены у А. Платонова в сюжете строительства. Достаточно назвать
«Рассказ о многих интересных вещах», повести «Епифанские шлюзы» и «Котлован», роман «Чевенгур». В
платоноведении наметилась достаточно устойчивая
тенденция рассматривать сюжет строительства в параллели с библейской легендой о Вавилонской башне.
На эту аналогию указывают работы Н. М. Малыгиной,
П. А. Бодина, Х. Гюнтера2. Как и строительство Вавилонской башни, строительство, осуществляемое платоновскими героями, является вариантом движения
вверх, попыткой человека собственными, «земными»
силами создать аналог рая на земле.
Сиротство как деформация пространства обнаруживается и на уровне микрокосма. Устойчивый образ у
А. Платонова – человек, у которого голова живет отдельно от остального тела. Такого человека мы
наблюдаем на картине в повести «Джан» и в сновидении усомнившегося Макара. И в том, и в другом случае
«разделенный» человек оказывается нежизнеспособным существом: «Туловище человека истомилось, по1

Платонов А. П. Чевенгур. – С. 230.
Малыгина Н. М. Художественный мир Андрея Платонова.
Учебное пособие.— М., 1995. – 96 с.; Бодин П. А. Загробное царство
и Вавилонская башня. О повести Платонова «Котлован» // Классицизм и модернизм. – Tartu, 1994. – С. 168–183; Гюнтер Х. Котлован
и Вавилонская башня // «Страна философов» Андрея Платонова:
проблемы творчества. – Вып. 2. – М., 1995. – С. 145–151.
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худело и наверно умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет – по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз…»1
В сюжете о «большом человеке», пробивающем
головой небо, обращают на себя внимание такие характеристики земли и неба у А. Платонова как выпуклость и вогнутость. В рассказе «Ерик», герой которого
задумал вывернуть небо и землю наизнанку, земля
представлена как «пузо» – выпуклая поверхность. В
«Джан» небо, напротив, напоминает таз – полый вогнутый предмет – перевернутый дном вверх, из-за чего
голова «искателя новой бесконечности», пробившая
это дно, в буквальном смысле скатывается на тот свет.
Согласно анализу мифопоэтических образов у А. Платонова, проведенному Л. В. Карасевым, идеальный
мир для платоновских героев – утроба, полое, защищенное со всех сторон пространство, в центре которого находится человек. Той же семантикой огороженности человека от хаоса, его защищенности обладает
символическое изображение мира в форме шара,
представляющего собой вогнутую поверхность земли и
накрывающее ее сверху куполом небо. В сюжете о
«большом человеке» эта сфера оказывается разрушенной, а нижняя ее половина вывернутой наизнанку,
в результате чего человек, место которого, согласно
мифологическим представлениям, между небом и землей, оказывается между «пузом» земли и накрывающим его сверху «тазом» неба.
«Неправильность» такого мироустройства порождает в платоновском герое-трикстере желание вывернуть землю наизнанку («Ерик», 1921), однако его дей1

Платонов А. П. Джан // Платонов А. П. Счастливая Москва:
Роман, повесть, рассказы. – М., 2011. – С 118.
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ствия не увенчиваются успехом: небо в буквальном
смысле проламывается, и наступает эсхатологический
финал рассказа.
Сиротство неба и земли, их разъятость и «вывернутое» состояние земли могут объяснить частую у
А. Платонова ситуацию, когда движение героя по вертикали неожиданным образом оказывается направленным в сторону, противоположную задуманной, и не
приводит к желаемым результатам. Так, проект возведения «общепролетарского дома» на деле оборачивается вырытым котлованом. Варианты такого движения
в вертикальной плоскости, которое оборачивается своей противоположностью, в «Чевенгуре» отмечает
Е. А. Яблоков: «Умирая, Дванов воскрешает животворный смысл воды, превращая озеро-могилу в озероутробу <...> он воссоединяется не только с отцом <...>
но и с матерью. Он возвращается в утробу материземли (Мутево-мать), из которой появились на свет и
он сам, и его отец, и все остальные люди. «Погружение» в озеро (т. е. движение вниз) равно «выходу» из
озера (т. е. движению вверх): «утопание»… эквивалентно «выныриванию» на поверхность»1.
С зеркальностью, обратимостью направления движения героя по вертикали, порожденной разъятым состоянием ее полюсов, связана амбивалентность оценок исследователями земли и неба у А. Платонова. С
одной стороны, И. А. Спиридонова, Н. М. Малыгина
отмечают традиционные в религиозном понимании
смыслы неба и земли как божественного и человеческого планов. И в этом случае движение вверх воспри1

Яблоков Е. А. Принцип художественного мышления А. Платонова «и так, и обратно» в романе «Чевенгур» // Филологические
записки. Воронеж, 1999. Вып. 13. – С. 21.
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нимается как естественное восхождение человека со
«дна» существования. С другой стороны, Л. В. Карасев1, на многочисленных примерах доказывающий, что
«верх» у А. Платонова связан с ложью, обманом и
опасностью падения, утверждает, что для героев
бóльшим благом является погружение под землю, в
яму, наполненную водой, имеющую смысл утробы.
Подобная двойственность возможна при оценке
любых пространственных категорий платоновского
творчества. Так, например, М. Ю. Михеев и Л. В. Карасев, исследуя семантику пустоты в произведениях
А. Платонова, не приходят к единому мнению. По
мнению Л. В. Карасева, пустота – «синоним смерти,
небытия»2. Ей противопоставлено «вещество существования», своего рода квинтэссенция жизни (эту
функцию, утверждает Л. В. Карасев, у А. Платонова
выполняет вода). М. Ю. Михеев же указывает на амбивалентность пустоты: «Сами слова пустой / пустота и порожний могут быть поняты сразу в двух
противоположных смыслах. Грубо говоря, с одной
стороны, порожнее – плохо, т.е. это пустое пространство, где ничего нет, ничего не растет, и которое
должно быть заполнено <…> Но с другой стороны, это
и хорошо, поскольку пустота несет в себе потенцию
заполнения – в согласии со свободной волей субъекта»3 (курсив М. Ю. Михеева. – А. Г.).
Расхождение во мнениях исследователей относительно семантики ключевых пространственных катего1

Карасев Л. В. Движение по склону. О сочинениях А. Платонова. – М., 2002. – 140 с.
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Карасев Л. В. Онтологический взгляд на русскую литературу.
– М., 1995. – С. 78.
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рий платоновского творчества заставляет обратиться к
конкретным платоновским текстам, в которых эти категории получают образное воплощение, и их контекстному анализу.

3.2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ РОДСТВА
И СИРОТСТВА

Семантически соотносимым с категориями пустоты, смерти и сиротства является в творчестве А. Платонова образ пустыни. В прозе писателя 1920-х годов
пустыня выступает как пространство смерти («мертвая
среднеазиатская пустыня» в рассказе «Песчаная учительница»), возникшее в результате неразумного отношения человека к природе. «Когда-то в этих местах,
где теперь мертвые пустыни, были живые культурные
трудолюбивые народы, имевшие высокую науку,
умевшие строить большие здания и хорошо боровшиеся с природой за пищу, богатство и покой»1, – размышляет писатель о судьбе среднеазиатских народов,
словно игнорируя тот факт, что пустыня существовала
в этой местности задолго до появления человека.
Вслед за Н. Ф. Федоровым, выдвигавшим идею
«разумного регулирования» природы, А. Платонов понимает озеленение пустынь не только как создание
более пригодной среды для существования человека,
но и как «ремонт земли», устранение негативных последствий влияния человека на природу. В публицистике юный А. Платонов категорично заявляет: «Мы
1

Платонов А. П. Человек и пустыня // Платонов А. П. Государственный житель: Проза, письма. – М., 1988. –С. 542.
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пустыни должны переделывать в зеленые страны и
обитель человека»1. И вслед за этим публикует целый
ряд статей, посвященных решению конкретных практических задач, связанных с мелиорацией: «Результаты
искусственного орошения», «Мелиоративные работы в
нашей губернии», «Борьба с пустыней» и другие. Мотив преобразования платоновскими героями пустынного пространства в плодородную землю встречается и в
ряде художественных произведений 1920-х годов, среди которых «Эфирный тракт», «Песчаная учительница», «Технический роман».
В 1934 году А. Платонов отправляется в экспедицию, организованную Союзом советских писателей с
целью сбора материала для сборника, посвященного
десятилетию Туркмении. Письма А. Платонова жене
свидетельствуют уже о принципиально ином, по сравнению с юношескими статьями, восприятии пустыни
писателем. Вместо размышлений о причинах превращения плодородных земель в мертвые пески и мелиоративных проектов находим восхищение простотой и
бедностью «глиняной Азии»: «Если бы ты видела эту
великую скудность пустыни!»2 Поездка в Туркмению
сообщает А. Платонову взгляд на пустыню как на пространство, неподвластное человеку и обладающее
собственными законами: «Я никогда не понял бы пустыни, если бы не увидел ее – книг таких нет»3; «Пустыня под звездами произвела на меня огромное впе-

1

Платонов А. П. Человек и пустыня // Платонов А. П. Государственный житель: Проза, письма. – М., 1988. – С. 543.
2
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М., 1988. – С. 558.
3
Там же.
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чатление. Я кое-что понял, чего раньше не понимал»1,
– признается А. Платонов.
По следам экспедиции А. Платоновым были написаны рассказ «Такыр» и повесть «Джан», в которых
пространство пустыни имеет уже ярко выраженный метафизический смысл. В рассказе 1920-х годов «Песчаная учительница» пустыня для главной героини предстает чужим пространством. Смену ракурса платоновского взгляда на пустыню демонстрирует уже характер
заглавий произведений. Если название рассказа «Песчаная учительница» говорит о том, что внимание автора сосредоточено в первую очередь на герое, человеке, преобразующем пространство пустыни (песков), то
в центре «Такыра» стоит само пространство. В этом
плане оказывается интересным тот факт, что, работая
над киносценарием фильма «Песчаная учительница»,
А. Платонов включает в список главных действующих
лиц, помимо людей, песок и шелюговый кустарник, отмечая, таким образом, их равную значимость для осуществления замысла картины. В одной из рукописей
сценария А. Платонов настаивает: «Действуют не
только люди, но и скот и природа. Природа и скот более активны, чем сами кочевники: кочевники иногда
кажутся лишь последователями своего скота»2.
В «Такыре» писатель доводит до конца замысел,
обозначенный в киносценарии: сделать пустыню одним
из главных действующих лиц. Это проявляется прежде
всего в том, что песчаное пространство в рассказе ока1
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зывается вовсе не «мертвым». Оно наделено скрытой,
незаметной постороннему глазу жизнью, наличие которой обнаруживает себя лишь при условии буквального
слияния человека с землей: «Лежа внизу, персиянка прислушивалась, как движется понемногу песок сам по себе:
у него тоже была небольшая разнообразная жизнь»1.
Кроме того, А. Платонов в рассказе пунктиром проводит параллель между Заррин-Тадж и «пустынными
мучениками», что актуализирует библейский смысл пустыни, где она выступает не столько как пространство
смерти, сколько как символ испытаний духовной твердости человека: в пустыне искушает Христа дьявол,
через Аравийскую пустыню Моисей ведет свой народ в
Землю Обетованную и т.д..
Пустота пустыни, таким образом, приобретает в
рассказе совершенно другой смысл, по сравнению с
ранними произведениями. Если в 1920-е годы А. Платонов был уверен в том, что «мертвые» песчаные просторы необходимо превратить в цветущие сады (то
есть пустота должна быть заполнена волеизъявлением
человека), то в «Такыре» сама возможность подобного
действия ставится под вопрос. Пустыня здесь не служит человеку, наоборот – она оказывается «проверкой» его онтологической ценности. Антонимом пустыни
в этом смысле является цивилизация, город, государство, характерными признаками которых у А. Платонова является теснота. Заполненность и теснота, особенно те, что созданы «искусственно», по воле человека, часто выступают в произведениях писателя как
символ завершенности и смерти. Тесноту сопровождает остановка времени и прекращение движения, что
1

Платонов А. П. Такыр // Платонов А. П. Счастливая Москва:
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также является признаком города. Платоновскому герою-страннику в таком пространстве некомфортно, он
всегда стремится «вдаль из тесноты населения»1. Характерным примером «искусственной» тесноты является пространство, созданное А. Платоновым в повести «Город Градов». Т. А. Никонова отмечает: «Градовское пространство в платоновском художественном
мире наиболее завершенное, не имеющее времени, не
подвластное революционному развитию. Бюрократ у
Платонова создает тесноту пространства…»2.
«Заполнение» пустыни, по А. Платонову, не всегда
благо, как и все попытки его героев переделать чуждое
им пространство по своему разумению.
Выбор Джумаль, который на фабульном уровне
представлен как бунт угнетенной рабыни против богатого господина, вполне удовлетворяет идеологическим
требованиям литературы 1920-30-х годов. Однако в
контексте религиозно-мифологического смысла образа
пустыни бегство героини в «цивилизованный» мир –
это бегство от испытаний, благодаря которым становится возможным духовный рост человека. ЗарринТадж, выбравшая путь мученического терпения, осуществляет переход из социально-исторического пространства (пустыня как территория врагов-туркменов) в
онтологическое (пустыня как «вся жизнь»), и ее выбор
сопровождается появлением новой жизни – ее дочери.
Рождение Джумаль знаменует возникновение новых
родственных связей: во-первых, между ребенком и матерью, во-вторых, между человеком и землей, на которой он живет (для Джумаль такыр является родиной).
1

Платонов А. П. Чевенгур. – С. 136.
Никонова Т. А. . «Чужое» пространство у Платонова.– СПб.,
2004. – C. 21.
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Джумаль же совершает обратный переход, уезжая в
Ташкент и приобретая профессию – социальный статус. Ее путь сопровождается смертью. Возвращаясь на
такыр, она находит три могилы: могилу ее матери, австрийца Катигроба и свою собственную, на надгробии
которой значится: «Старая Джумаль». Значение
надписи может быть истолковано двояко:
1) «Старая» в значении «прежняя» – та, родиной которой был такыр. В этом смысле Н. Н. Брагина верно
замечает, что надпись на камне вступает в диалог с
песней, которую пела мать Джумаль, Заррин-Тадж: «И
что это за плохое горе мое! Тот, кто ушел, назад никогда не вернется!»1 Снова обнаруживается тесная взаимосвязь пространства и времени у А. Платонова: покинув такыр, Джумаль уже не может вернуться обратно
прежней. Смена пространства оборачивается для нее
десятью годами забвения ее родины, и даже само ее
возвращение оказывается инициировано не столько зовом сердца, сколько необходимостью: Джумаль поручают найти в пустыне место для опытного садоводства.
2) «Старая» в значении «пожилая». Подчеркивается смысл такыра как вневременного, вечного пространства, нивелирующего все различия как между отдельными людьми, так и между отдельными культурами. Гибель рабыни Заррин-Тадж, европейца Катигроба
могла бы быть истолкована с идеологических позиций
как свидетельство неизбежности ухода в прошлое следов «отживших» систем общества (рабства и буржуазного строя), на смену которым должен прийти новый
порядок, во главе которого стоит образ свободного человека – Джумаль, решившейся на бунт против угнетателей-туркменов. Однако могильный камень с именем
1
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героини появляется в финале как напоминание того,
что и ее уход неизбежен, и со временем старая Джумаль завершит свой путь там же, где и ее мать.
Рассказ «Такыр», таким образом, является развитием темы пустыни в направлении, обозначенном уже
в «Песчаной учительнице», где главной героине Марии
Нарышкиной, воспринимающей пустыню как чужое и
враждебное пространство, А. Платонов противопоставляет вождя кочевников, для которого песчаные
степи являются родиной и который «великую скудость»
пустыни воспринимает не как зло, а как неизбежную
данность. В то же время писатель оставляет открытым
вопрос о родстве человека с миром: Джумаль возвращается на родину с целью превратить ее в цветущий
сад – то есть фактически повторить путь Нарышкиной,
приехавшей в Хошутово озеленять пустыню (как мы
помним, действия «песчаной учительницы» успехом не
увенчались). С другой стороны, возвращение на такыр
дает надежду на пробуждение в героине памяти о своих корнях. В этом смысле финал «Такыра» может быть
воспринят как отсылка к сюжету повести «Джан», замысел которой, очевидно, возник у А. Платонова приблизительно в то же время, что и замысел «Такыра».
Грезящийся платоновским героиням образ сада
возникает во многих произведениях писателя, начиная
с публицистических статей («Преображение», «О нашей
религии», «Человек и пустыня») и раннего «Рассказа о
многих интересных вещах», написанного в соавторстве
с Михаилом Бахметьевым. Сад является локусом, противопоставленным пустыне по ряду параметров: плодородие и бесплодие, наполненность и пустота, пригодность и непригодность для жизни человека.
В общекультурной традиции сад является воплощением образа Рая, который в христианской литерату153

ре и иконографии предстает в трех вариантах: Рай как
сад (Эдем), Рай как город (Иерусалим) и Рай как небеса1. С раем-садом связано представление человека о
неком изначальном счастье, упорядоченности и огражденности (славянское слово «град» означало и «город», и «сад, огород»2), защищенности от хаоса. Изначальным назначением сада в парковой культуре было
воссоздание той исходной точки родства человека с
природой, Богом и с самим собой, которую и представлял собой Эдем. Д. С. Лихачев пишет: «Сад – это попытка создания идеального мира взаимоотношений
человека с природой. Поэтому сад представляется как
в христианском мире, так и в мусульманском раем на
земле, Эдемом. Искусство всегда есть попытка создания человеком некоего счастливого окружения. Но если в других искусствах это окружение только частично,
то в садово-парковом оно действительно окружает»3.
Исследователи платоновского творчества утверждают, что «город-сад» у писателя имеет параллели с
образами, возникающими в литературе социальноутопической направленности: «башня» А. К. Гастева,
«храм будущего» у А. В. Луначарского4. С этой точки
зрения, создание города-сада в произведениях А. Платонова является одним из вариантов сюжета строительства («Чевенгур», «Котлован») и может быть рассмотрено в параллели с библейским сюжетом о Вави1
Мифы народов мира: энциклопедия в 2 т. – Т.2. – М., 1997. –
С. 364.
2
Там же.
3
Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых
стилей. Сад как текст. – М., 1998. – С. 11.
4
Малыгина Н. М. Художественный мир Андрея Платонова.
Учебное пособие – М., 1995. – 96 с.; Толстая-Сегал Е. Д. Идеологические контексты Платонова // Андрей Платонов. Мир творчества. – М., 1994. – С. 47–83 и др.
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лонской башне: в основе обоих лежит стремление человека выстроить новую Ось Мира, вертикаль, связывающую небо и землю, однако и в одном, и в другом
случае, итог строительства оказывается противоположным замыслу1.
Однако в отличие как от религиозно-культурной
традиции, так и от традиции социальной утопии, у
А. Платонова сад чаще всего предстает в заброшенном
виде или подвергается уничтожению: сад Нарышкиной
вытаптывают кочевники, в романе «Чевенгур» сады
увядают из-за того, что жители постоянно переносят их
с места на место. Вполне логично рассматривать образ
сада в упомянутых произведениях как результат воздействия современного А. Платонову культурного пространства на поэтику писателя: «город-сад» был популярной в 1920–30-е годы метафорой. Так, воронежский
исследователь О. Ю. Алейников вскрывает социальнополитические истоки сюжета о переносе садов в «Чевенгуре», возводя его к полемике Л. Д. Троцкого и
Н. И. Бухарина, в частности, к высказыванию последнего о троцкистах как о садовниках, «дергающих растение
за верхушку, чтобы оно быстрее росло»2. «Трансплантация садов для ускорения «роста социализма» в «Чевенгуре», – пишет О. Ю. Алейников, – является реализацией этой политической метафоры»3.
Тем не менее, фольклорные мотивы и образы, которые часто возникают у А. Платонова наряду с при1

О связи Оси Мира и образа сада у А. Платонова см.: Малыгина Н. М. Указ.соч; Дмитровская М. А. Трансформации мифологемы
мирового дерева у А. Платонова // Логический анализ языка. Языки пространств. – М., 2000. – С. 420–428.
2
Цит. по: Алейников О. Ю. Андрей Платонов и его роман «Чевенгур». Монография. – Воронеж.: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2013. – С. 103.
3
Там же. – С. 104.
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метами социальной действительности, дают повод обратиться к архаике. Заросший сад в рассказе 1936 года
«Глиняный дом в уездном саду» (другое название –
«Нужная родина») оказывается похож скорее на сказочный «дремучий лес», чем на «город-сад» с его строго рациональным устройством: «В уездном саду была
деревянная кузница. Вокруг нее росли лопухи и крапива, далее стояли яблоневые и вишневые деревья, а
между ними произрастали кусты крыжовника и черной
смородины <…> В задней стороне сада, где были заросшие дебри сонной травы, стояла глиняная стена
глухого <…> мелкого жилища <…> К этой стене с обеих сторон подходили садовые плетни и вместе с густою травой точно хранили этот неизвестный глиносоломенный дом, где была или не была чья-то убогая,
слабая жизнь»1.
На сходство сада в рассказе с фольклорномифологическим пространством косвенно указывает
М. А. Дмитровская, отмечая, что в описании сада
А. Платонов делает акцент на избушке, которая в славянском фольклоре являлась символом перехода в потусторонний мир. Если обратить внимание на то, что в
глиняном доме три стены отделены плетнем от четвертой, а вход в него осуществляется героем через окно (все это в славянской мифологии является приметами пространства, пограничного между миром живых
и миром мертвых), то можно прийти к выводу, что сад в
рассказе действительно имеет мало общего с традицией, идущей от библейского понимания сада как места гармонии и счастья.
1

Платонов А. П. Глиняный дом в уездном саду // Платонов А.
П. Платонов А. П. Счастливая Москва: Роман, повесть, рассказы. –
М., 2011. – С. 340–341.
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Замедленное время («окно выходило прямо в этот
сад <...> в безлюдие долгого медленного времени»1),
обездвиженность и сонное оцепенение («В летние ночи Яков Саввич любил обходить двор и сад <…> и глядеть, как спит его добро и никуда не двигается»2), ветхость и старость («…Деревянная кузница заиндевела
от ветхости мелким древесным мхом, старый клен в
саду уже несколько лет держал свои нижние ветви без
листьев сухими от старчества…»3) – всеми этими приметами смерти и сиротства наделяет писатель образ
сада в рассказе «Глиняный дом...».
В таком саду находит пристанище герой рассказа
Яков Саввич Еркин. Испытывая, как и многие платоновские герои, неприязнь к однообразию оседлой жизни и тягу к бродяжничеству, Яков Саввич постоянно
меняет род деятельности, работая то землекопом, то
бассейнщиком, то мелким торговцем. Герой не задерживается надолго ни на одном месте, и, покидая очередное пристанище, неизменно осыпает его проклятьями. Поселившись в доме в саду, Еркин находит успокоение в тихой размеренной жизни, окруженный ветхими предметами и растениями: «С тех пор Яков Саввич не проклинал надоевшего места своей жизни, а
грелся на солнце около собственной кузницы, следил,
чтобы все было цело, чтоб росла даже ненужная трава
в саду, и втайне подружился с инвентарем своего двора – с плетнями, с деревьями, досками и гвоздями на
них, с закоулками строений, – и беседовал с ними в
душе, любя их теперь неразлучной любовью, как царство своего сердца и мировое пристанище»4.
1

Платонов А.П. Глиняный дом в уездном саду. – С. 341.
Там же. – С. 347.
3
Там же.
4
Там же. – С. 346.
2
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Трепетное отношение героя к предметам связывает Еркина с платоновскими героями-сиротами, которые
ищут родства с миром через одушевление ненужных
или забытых вещей. Родство в этом случае показывается А. Платоновым как тождество микрокосма и макрокосма, гармония бытового и бытийного (плетни и
растения в саду становятся для Еркина «мировым пристанищем»). Однако пространство сада, в котором
обитает Яков Саввич, по мере развития повествования
наделяется А. Платоновым все большим количеством
примет сиротства. Появляется настойчивый мотив скуки («сердце его (Еркина. – А. Г.) скучало от одной жадности»1), мотив голода (многочисленные дети кондуктора, живущего по соседству с Еркиным, вынуждены
голодать), мотив смерти, связанный с образом старухи,
живущей в глиняном доме. Наконец, в рассказе появляется мальчик-сирота, который временно поселяется
у Еркина, но не находит в нем отца, поскольку не видит
со стороны Якова Саввича никакого сочувствия: «Отец
бы заплакал по мне, как я по нем плачу, когда ты
спишь… Ты мне чужой!»2.
В отличие от Еркина, успокоившегося среди ветхих
предметов и зарослей своего сада, безымянный мальчик-сирота испытывает необходимость постоянного и
безостановочного «природнения» окружающего мира.
Именно поэтому он сначала приручает воробьев во
дворе, потом заменяет сына слепой старухе, живущей
в глиняном доме, а в финале рассказа отправляется
создавать родину для всего человечества. Постепенное увеличение масштаба пространства, в котором
действует безымянный платоновский герой-сирота, со1
2
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Платонов А. П. Глиняный дом в уездном саду. – С. 346.
Там же. – С. 350.

ответствует идее родства как неотделимости счастья
одного человека от счастья всех людей на земле. В
1930-е годы эта идея становится одной из наиболее
активно разрабатываемых в платоновском творчестве.
В финале «Глиняного дома…» вновь возникает
сад, но на этот раз, связанный с образом мальчикасироты, он уже может быть вписан в пролеткультовскую утопическую традицию: «…Кругом – в стране
бывших сирот – стояли высокие чистые города, шумели листья новых деревьев, блестели дороги вперед, и
многие неизвестные красивые люди народились повсюду и ходили везде»1. Однако и в этом случае, следуя логике финала «Такыра», А. Платонов сопоставляет город-сад с темой забвения «детской родины». Согласно исследованиям Н. В. Корниенко, при публикации рассказа редактором был изъят из него следующий фрагмент: «Он нигде не встретил живыми отца и
мать, их могилы наверно давно загромоздили где-то
великие строения, и он перестал искать их. Выросши
большим, мальчик понял, что многие мысли и чувства
осуждены на то, чтобы их носить только в своей груди
и спрятать затем вместе с собой где-нибудь в терпеливой темной земле»2.
И пустыня, и сад могут характеризоваться у
А. Платонова как приметами сиротства, так и приметами родства. Таким образом, утверждение Ю. М. Лотмана о том, что пространство может «принимать на
себя выражение совсем не пространственных отношений», оказывается в случае А. Платонова применимо не
только к пространству физическому и географическому,
1

Платонов А. П. Глиняный дом в уездном саду. – С. 353.
Платонов А.П. Из неопубликованного // Новый мир. – 1991. –
№ 1. – C. 130.
2
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но и к пространству культурному. Закрепленные в культуре образы «сада» и «пустыни» как «живой» и «мертвой» земли в конкретных платоновских произведениях
могут инвертироваться: сад Еркина представляет собой
пространство смерти и сиротства, тогда как пустыня в
рассказе «Такыр», напротив, наделена скрытой жизнью.
При этом определяющим фактором для приобретения
пространством того или иного значения является индивидуальный жизненный путь героя и его выбор, что позволяет сделать вывод о том, что мир у А. Платонова
меняется вслед за движениями души человека.
В связи с этим вернемся к спору исследователей о
значении пустоты и заполненности в творчестве А. Платонова. Пытаясь вывести постоянное, формульное
определение этих категорий, дать им оценку, Л. В. Карасев и М. Ю. Михеев не приходят к единому мнению.
М. Ю. Михеев, в частности, отказывается от какой-либо
определенной оценки, указывая, что пустота может пониматься сразу в двух противоположных смыслах. Это
противоречие снимается, если рассматривать озеленение пустыни и родственное ему в смысловом плане
заполнение пустоты веществом у А. Платонова не как
устойчивую формулу, а как вариант жизненной позиции. Заррин-Тадж, выбравшая путь мученического
смирения, обретает дочь, путь Джумаль, выбравшей
бунт, наоборот, приводит к потерям.
Пространство у А. Платонова, таким образом, не
столько обладает самоценными характеристиками (пустота / заполненность, обезвоженность / увлажненность), сколько является прямым продолжением души
человека. В рассказе «Такыр» А. Платоновым только
заявлена мысль о метафизической «родственной» связи между человеком и пространством, найдена тема
пустыни-родины (становящаяся особенно очевидной в
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сравнении с рассказом 1920-х годов «Песчаная учительница»), но свое подробное раскрытие они получают в повести «Джан».
Слово «джан», вынесенное в название повести,
является названием народа и переводится А. Платоновым как «душа, которая ищет счастья». Понятие
«душа народа» возникает уже в произведениях А. Платонова 1920-х годов в связи с откликом писателя на
некоторые положения книги «Закат Европы» О. Шпенглера. Однако, как утверждает Н.В. Корниенко1, сведения о философии О. Шпенглера писатель почерпнул
не непосредственно из главного труда немецкого философа, а из брошюры «Освальд Шпенглер и Закат
Европы», написанную русскими мыслителями Н. А.
Бердяевым, Ф. А. Степуном и др2. Тем не менее, публицистические статьи юного А. Платонова обнаруживают глубокое понимание мысли О. Шпенглера. Подспудный спор с «буржуазным мудрецом»3 А. Платонов
ведет и в 1930-е годы. При этом Н.В. Корниенко, А. А.
Дырдин отмечают, что полемизируя со Шпенглером в
публицистике по ряду частных вопросов (например, А.
А. Дырдин4 указывает, что А. Платонов не принимал
шпенглеровское противопоставление техники творческому началу в человеке), А. Платонов совпадает с
ним в ключевых своих идеях, реализованных в художественном творчестве. Одной из таких точек пересече1
Платонов А. П. Сочинения. Научное издание [коммент.]. –
Т.1., кн. 2. – М., 2004. – С. 398–406.
2
Бердяев Н. А., Букшпан Я.М., Степун Ф. А., Франк С. Л.
Освальд Шпенглер и Закат Европы. – М., 1922. – 95 с.
3
Платонов А. П. Человек и пустыня // Платонов А. П. Государственный житель. – М., 1988. – С. 542.
4
Дырдин А. А. Андрей Платонов и Освальд Шпенглер: смысл
культурно-исторического процесса [электронный ресурс]. – URL:
http://hrono.info/proza/platonov_a/dyrdin3.html.
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ния А. Платонова и О. Шпенглера и была идея «души»
народа, его единой творческой сущности, развитием
которой и определяется его история.
Повесть «Джан» начинается описанием двора московского института, где учился главный герой. Обращают на себя внимания такие его характеристики, как
ветхость, случайность и неупорядоченность находящихся во дворе предметов, растений и построек: «случайная трава», «рундук для мусора», «ветхий деревянный сарай», одинокая яблоня, старое колесо. Следующее за этим указание на «старый сад», который
растет за сараем и где разворачивается сцена праздника в честь выпуска студентов института, позволяет
объединить двор и сад в единый локус, характеристики
которого совпадают с характеристиками заброшенного
сада в рассказе «Глиняный дом…». А. Платонов создает образ некоего пространства, которое, хотя и
несет на себе следы человеческой деятельности, но не
является освоенным, а значит, не является пространством родства.
Праздник в саду, который мог бы быть воспринят
как событие, создающее атмосферу всеобщего счастья
и радости, также омрачен проявлением сиротства.
Платонов создает образ некрасивой молодой женщины
с глазами «большого рабочего животного»1, на которую
никто из празднующих не обращает внимания. Уйдя в
глубину сада, незаметно от других, она осыпает себя
конфетти, и возвращается назад смеющаяся, но с заплаканными глазами.
Снова становится очевидным расподобление платоновского сада и традиции изображения сада как рая.
Через главного героя повести А. Платонов высказыва1
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ет мысль о неполноценности такого мироустройства,
где страдает хотя бы один человек на фоне общего
счастья: «…Он (Чагатаев. – А. Г.) хотел немедленно
опрокинуть столы, повалить деревья и прекратить это
наслаждение, над которым капают жалкие слезы…»1
Слезы некрасивой женщины становятся знаком несовершенства мира, незавершенности деятельности человечества, трудящегося на земле, «чтобы устроить
себе там счастье»2. Именно поэтому среди всего числа
празднующих Чагатаев выделяет именно Веру. Непримиримость к сиротству становится также причиной его
решения стать мужем Веры и отцом для ее дочери и
ее еще не родившегося ребенка: с самого начала повести задача главного героя обозначается как преодоление сиротства.
Начало повести определяет также и направление
его действий. В доме Веры Чагатаев видит картину,
изображающую «большого человека», пробившего головой небо. Картина является отсылкой к юношеским
идеям писателя и к его ранним героям, которые вели
поиск смысла жизни в «чужом» пространстве и воспринимали истину как нечто трансцендентное, лежащее за
пределами привычного мира. В то же время А. Платонов неслучайно помещает картину в комнате одинокой
женщины, где само ее наличие кажется странным и
неуместным. Мечта об отдаленном (как в пространственном, так и во временном отношении) всеобщем
счастье входит в противоречие с горем и сиротством
вполне конкретных людей в настоящем времени. Чувствуя это, Чагатаев принимает решение избавить от

1
2

Платонов А. П. Джан. – С. 116.
Там же. – С. 114.
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сиротства тех, кто находится в непосредственной близости от него, – Веру и ее будущего ребенка.
В «Джан» последовательно сменяют друг друга
два локуса: повествование начинается в Москве, продолжается на родине героя, в азиатской пустыне, и завершается снова в Москве. Однако в сюжет повести
включены также воспоминания главного героя о детстве в пустыне, откуда начался его путь. Чагатаев, таким образом, осуществляет два возвращения. Первое
– это возвращение на родину, в Сары-Камышскую впадину, после окончания института. Второе – возвращение в Москву в финале произведения.
Рассмотрим последовательно смену пространств в
повести и их роль в контексте модели платоновского
сюжета, определяющейся движением героя от сиротства к родству.
Х. Гюнтер отмечает, что Москва в советской литературе и культуре 1930-х годов предстает «сакральным
центром советской Родины»1, связывая миф о столице
России с архетипом матери. Однако в повести «Джан»
пространство Москвы имеет бóльшую связь с архетипом отца. Помимо того, что столица является географическим центром, это еще и средоточие советской
власти, воплощением которой в советском мифе была
фигура отца – вождя народов. В «Джан» мать Назара
Чагатаева, Гюльчатай, отсылая сына из пустыни,
напутствует его: «Если узнаешь отца своего, ты к нему
не подходи <…> Иди далеко к чужим. Пусть отец твой
будет незнакомым человеком»2. В полном соответ1
Гюнтер Х. Архетипы советской культуры // Соцреалистический
канон. – СПб.,2002. – С. 745 ; см. также: Гюнтер, Х. «Сталинские
соколы» (Анализ мифа 30-х годов). – Вопросы литературы. – М.,
1991, – № 11–12. – С. 122–141.
2
Платонов А. П. Джан. – С. 13.
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ствии с мифом о государстве как о Большой Семье
функцию отцовства по отношению к герою, как и ко
всем «ненужным и забытым» людям, выполняет советская власть: первым, кого встречает мальчик в пустыне, оказывается пастух, который и отдает Назара
советской власти. В Москве же становится отцом и сам
Чагатаев, восполняя целостность сиротской семьи.
Однако родства как собственного семейного благополучия и родства с государством-отцом платоновскому герою-сироте недостаточно. Поэтому даже находясь в Москве, он помнит о матери, оставшейся без
него сиротой. Возвращение героя на родину, в СарыКамышскую впадину, таким образом, продиктовано не
только задачей, поставленной перед ним государством
(хотя и этот смысл в него тоже включен: от секретаря
компартии Назар получает распоряжение спасти
народ-сироту). Оно эквивалентно возвращению к материнскому началу, к «детской родине» героя. Само
расположение Сары-Камыша во впадине актуализирует смыл материнской утробы (в рассказе «Родина
электричества» ту же семантику имеет балка, в которой завершается Крестный ход). В «Джан» пустыня
приобретает значение метафизической родины, из которой, пройдя через мучение и смерть1, выходит Новый Человек.
Возвращение героя в пустыню из столицы заставляет вспомнить возвращение Джумаль в финале рассказа «Такыр». Героиня «Такыра» возвращается, что1

Смерть у А. Платонова часто является состоянием, непосредственно предшествующим рождению. Так, например, Суенита в
пьесе «14 Красных Избушек», вспоминая рождение сына, говорит
о нем: «Он беззащитный, испуган, весь в крови, его измучила
страшная смерть» (Платонов А.П. 14 Красных Избушек // Платонов А.П. Ноев ковчег: Пьесы. – М., 2006. – С.168).
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бы превратить пустыню в сад – то есть осуществить
преобразование внешнего пространства, что фактически мало чем отличается от действий героев 1920-х
годов. Поэтому сам момент возвращения является
композиционным завершением рассказа: дальнейший
путь Джумаль легко восстанавливается из рассказа
«Песчаная учительница». Миссия же героя «Джан» –
это прежде всего деятельность души, включающая в
себя одновременно и осуществление функции государственного отцовства над людьми; и душевное сопереживание своему народу, с которым он связан
кровными узами и среди которого находится его мать;
и духовно-нравственный поиск. Поэтому для Чагатаева
и его народа пустыня не является «чужим», мертвым и
пустым пространством. Наоборот, она помогает героям, дает пищу и кров: «Айдым осмотрелась кругом
проницательными глазами. Она знала, что не может
быть, чтобы на земле ничего теперь не было. Если идти
по пескам целый день, то обязательно что-нибудь
встретишь или найдешь: либо воду, либо овец, либо
увидишь многих птиц, попадется чей-нибудь заблудший
осел или пробегут вблизи разные животные. Старшие
люди говорили ей, что в пустыне столько же добра,
сколько на любой далекой земле, но в ней мало людей,
и поэтому кажется, что и остального нет ничего»1.
Чагатаев понимает, что причина беды людей джан
состоит не в отсутствии имущества, скота и пищи, а в
том, что долгие годы страданий и лишений «истерли
душу» народа, который не видит смысла в своем дальнейшем существовании, живет в состоянии полусна и
поэтому не умеет воспользоваться тем, что предоставляет ему его родина. Принимая на себя роль госу1
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дарственного отца, вождя народа, Чагатаев учит свой
народ заново осваивать «родное» для джан пространство пустыни, восстанавливая тем самым еще одну
«родственную» связь человека с миром – связь между
человеком, народом и родиной.
При этом «Джан» – одно из немногих произведений
А. Платонова, где дана модель гармоничного единства
государства, народа и человека. Советская власть в
лице главного героя выполняет по отношению к джан
поистине отеческую функцию, состоящую в том, чтобы
раскрыть индивидуальную творческую сущность народа и предоставить ему самому выбирать дальнейший
путь. Поэтому Чагатаев не препятствует желанию джан
разойтись в разные концы света в поисках счастья.
Рассеивание джан по земле имеет метафизическое значение, поскольку означает соединение души –
джан – со всем человечеством. В контексте спора
А. Платонова со О. Шпенглером такой финал повести
можно считать главным контраргументом писателя
немецкому философу. А. Платонов не разделял пессимизма О. Шпенглера, выводившего формулу развития любого народа как путь от рождения к угасанию
души и смерти. Цивилизация, конечный этап развития
культуры народа, по О. Шпенглеру, для А. Платонова
не конец и гибель, а возможность дальнейшего развертывания души народа в масштабах всего мира.
Нашедшая художественное воплощение в повести
1930-х годов, эта мысль была высказана А. Платоновым еще в юношеской статье «Симфония сознания»:
«Культура – когда мир делает душу. Цивилизация – когда насыщенная, полная, мощная душа переделывает
мир. При цивилизации человек или раса, – т.е. ломоть
человечества, – хочет весь мир сделать своей сокровенной душой». В 1930-е годы писатель изменит в этой
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формуле только направление: в пьесе «Голос отца»
герой видит цель человечества в том, чтобы «сделать
героическую душу человека законом всей земли»1. Так
же обозначена задача главного героя повести «Джан»:
«Он хотел помочь, чтобы счастье, таящееся от рождения внутри несчастного человека, выросло наружу, стало действием и силой судьбы. И всеобщее предчувствие, и наука заботятся о том же, о единственном и
необходимом: они помогают выйти на свет душе, которая спешит и бьется в сердце человека и может задохнуться там навеки, если не помочь ей освободиться»2.
После того как преумноженный народ снова собирается на родине, в Сары-Камыше, Чагатаев, отцовская функция которого по отношению к народу-сироте
оказывается выполненной, возвращается в Москву.
Личное счастье в семейном кругу возможно для платоновского сироты только тогда, когда сиротство окажется преодолено во всем мире. Именно по этому принципу в рассказе «Глиняный дом…» оказываются противопоставленными друг другу Еркин, который пространство своего заросшего сада воспринимает как пространство личного счастья и не видит смысла выходить за его пределы, и мальчик-сирота, ищущий родства с каждым существом, начиная от воробья и заканчивая слепой старухой, которую он называет мамой.
«Джан» – едва ли не единственное произведение
А. Платонова, в котором достижение родства оказывается возможным на всех уровнях бытия:
- Преодолевается сиротство как разъятость тела
и сознания, разума и чувств внутри человека, которое
1

Платонов А.П. Голос отца // Платонов А.П. Ноев ковчег: Пьесы. – М., 2006. – С. 213.
2
Платонов А. Джан. – С. 203.
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мучительно переживалось героями А. Платонова 1920х годов: образцом «целостного» человека становится
главный герой повести, обладающий «умным сердцем»
и сочетающий душевное сопереживание с рациональностью действий. Кроме того, в «Джан» осуществляется движение в сторону преодоления разрыва между
сознанием и полом. В телесном влечении героев просматривается не наследие «животного» мира, а тяга «к
контакту… с «таинственной и прекрасной» плотью другого человека»1, к постижению тайны возникновения
новой жизни.
- Восстанавливается целостность семьи: повесть
завершается воссоединением Назара с Ксеней и Верой. Кроме того, в их лице обретает семью сирота Айдым. Один из вариантов финала повести, в котором
Назар и Ксеня сидят у кровати спящей Айдым, представляет собой своего рода картину семейной идиллии
(отец, мать и ребенок).
- Сиротство как народное горе, «безотцовщина»
преодолевается вместе с предотвращением гибели
народа джан, обретшего в лице Чагатаева мудрого вождя, а затем научившегося жить и своими силами.
Здесь следует отметить, что в целом в творчестве
А. Платонова соблюдается характерная для мифа
тождественность человека, семьи и народа, основанная на едином для всех этих трех уровней образе Оси
Мира: телесности и сознанию в человеке соответствуют фигуры матери и отца в семье и, соответственно,
образы «отца народа» и «Родины-матери» в масштабе
государства. Однако в повести «Джан» происходит
размывание понятий «народ», «родина» и «вождь»,
1

Семенова С. Г. «Тайное тайных» Андрея Платонова (Эрос и
пол) // Андрей Платонов. Мир творчества. – М., 1994. – С. 144.
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как, в принципе, происходит и нарушение отчетливой
дифференциации между образами матери, отца и ребенка (например, Чагатаев по отношению к Ксене выполняет одновременно и роль приемного отца, и роль
будущего мужа). Человек оказывается включенным в
мир и во все человечество сразу, между ними устанавливаются связи метафизического порядка, делая ненужными промежуточные структуры в виде семьи или
государственности.
- Наконец, ассимиляция джан со всем человечеством в финале повести, а также отчетливый библейский подтекст произведения дают возможность говорить о перспективе преодоления общемирового сиротства, что означает у А. Платонова в том числе и победу над смертью. Душа как творческое бессмертное
начало преодолевает личностные границы и индивидуальные различия, становясь, в соответствии с формулой, данной А. Платоновым в пьесе «Голос отца»,
«законом всей земли»1. Человечество, обладающее
единой душой, благодаря чему каждый человек оказывается связан с другим родственными узами, бессмертно.

1

Платонов А. П. Голос отца // Платонов А. П. Ноев ковчег: пьесы. – М.: Вагриус, 2006. – С. 213.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди читателей и исследователей А. Платонова
бытует расхожее мнение о чрезвычайной сложности
прозы писателя, некой ее алогичности, о «шероховатости» его стиля, «косноязычии», затрудняющих чтение. В
то же время, если преодолеть эту сложность, порожденную предельной сконцентрированностью смыслов в
каждой платоновской фразе, нельзя не отметить, что
художественный мир А. Платонова, в противовес кажущейся неупорядоченности его языка, очень строен и
симметричен: характерология, сюжетика, мотивный ряд
его произведений строятся по единому закону. Родство
и сиротство, взаимоподобно реализующиеся как на мотивно-образном уровне, так и на уровне сюжетном и интертекстуальном, являются именно теми ключевыми
категориями художественного мира писателя, которые
позволяют обнаружить строгий изоморфизм его прозы.
Сопоставив художественную прозу А. Платонова
1920-х-30-х годов с его ранними статьями, нетрудно
убедиться, что большая часть идей, заявленных писателем в юношеском творчестве, органично вошла в его
более поздние произведения. Писатель «отдает» своим героям идею научного воскрешения мертвых, идею
эволюции человека и его перехода к «царству сознания», мечту о превращении пустыни в «город-сад», о
создании человечества-организма, о преобразовании
мира с помощью электричества и многие другие, доводя их до логического завершения, до крайности, но не
отрицая окончательно.
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Разные направления поиска родства, которыми
идут платоновские герои, соответствуют, таким образом, исканиям самого автора. Можно заключить, что
платоновская проза 1920-х – 30-х годов носит автометаописательный характер, являясь для самого писателя способом поиска истины. А. Платонов создает многочисленные варианты одного и того же типа героя и
тем самым моделирует разные варианты развития дорогих его сердцу идей, получая, во-первых, возможность взглянуть на них как бы со стороны, то есть подвергнуть их оценке, во-вторых, рассмотреть одно и то
же явление с разных сторон, приближаясь таким образом к целостному пониманию его сути.
Главным и исходным моментом антропологической
концепции А. Платонова является утверждение взаимоподобия человека и мира. Мир у А. Платонова выстроен
по принципу фрактального тождества макро- и микроструктур, в соответствии с мифологическими представлениями о единстве, родственности всего сущего.
Платоновская художественная система, при всей
ее оригинальности, не может быть осмыслена во всей
полноте и значительности вне художественных и философских поисков ХХ века. Основные идеи века были
восприняты художником, для которого мысль о революции как глубинном, онтологическом преобразовании
мира была так же важна, как и идея социального творчества в общественной жизни. Эти главные платоновские представления включались в сложный комплекс
идей, которые определяли умонастроение переходного
времени от ХIХ века к ХХ. В таком контексте главные
категории платоновского мира родство/сиротство не
могли не обрести метафизического смысла.
Провозгласив бунт против Бога, констатировав
«распадение» человеческого образа, эпоха рубежа
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XIX-XX веков принесла человеку осознание атомарности мира, разрушения важнейших метафизических
связей между его частями, отсутствия универсальных,
прямых и логически обусловленных закономерностей,
которыми определяется его устройство. Такая картина
мира требовала объяснений, что и вызвало к жизни
релятивистские концепции в науке и философии, согласно которым оценка любого явления зависит от той
системы координат, в которую оно вписано. Найти место человека и человечества в таком неустойчивом, хаотичном мире стало одной из главных задач XX века.
Гуманистическая парадигма, утверждавшая, что человек является мерой всех вещей, центром мироздания,
уже не могла удовлетворить новые вопрошания, поскольку релятивизм исключал возможность существования какого бы то ни было неизменного центра.
В качестве попытки разрешить возникавшие вопросы была использована не новая мысль о свободе и
вседозволенности человека, трансформированная к
новым условиям. Казалось, она могла указать, в целом, оптимистичные выходы из антропологического
кризиса, утверждая богоравность человека, его право
на пересоздание мира по собственному усмотрению.
Однако, провозгласив отказ от трансцендентного («Бог
умер»), постницшеанская философия перемещала
цель существования человека из мира трансцендентного в мир социальный, предлагая ему сосредоточить
внимание на движении исторического прогресса, а не
на поисках смысла «отдельного и общего существования». Такое мышление в одной только исторической,
«горизонтальной» плоскости М. Хайдеггер назвал
«страусиной слепотой перед историческим моментом»,
поскольку оно неспособно, с позиции философа, дать
полную картину мира.
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Для Андрея Платонова, в отличие от многих его
современников, освоение нового социального пространства, как мы старались показать в нашем исследовании, было неотделимо от движения «вглубь», в
метафизическую суть явлений. Именно это характерное для писателя целостное видение мира позволяло
ему наблюдать обратную сторону исторического и цивилизационного оптимизма, воспринимать сиротство
отдельной человеческой судьбы как причину невозможности достижения общечеловеческого родства. В
самых трагических событиях своего времени писатель
пытался отыскать, внушить миру роднящее начало, доказательство того, что мир, который создан как гармоничное единство всех элементов, пребывает в состоянии незавершенности, сиротства.
На человека, по А. Платонову, возложена миссия,
имеющая онтологическое значение, – замыкание разрозненных явлений мира, создание связей между ними. Но произойти это может только через болезненное
осознание им своей исключенности из родового целого. Изображение мучительных попыток воссоздать
утраченное родство с миром стало доминантой творчества писателя. Она определила поэтику его произведений, непростой язык общения с читателем. А.
Платонов очень системен, последователен в реализации своей главной мысли. Его художественный мир не
может быть подвергнут частичным изменениям, «исправлениям ошибок», как этого требовали его идеологические «воспитатели». Это целостное, в своей глубине объединяющее разные тексты высказывание,
главная цель которого – найти ответы на главные вопросы, поставленные перед человеком.
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