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ОТ АВТОРА 

Андрей Платонов (литературный псевдоним Андрея 
Платоновича Климентова, 1899-1951) принадлежит к числу 
художников, в творчестве которого искусство ХХ века об-
ретало свой язык, свое видение мира. Ни на кого не похо-
жий «платоновский» язык, запоминающаяся новизна героев 
и сюжетов, философская сосредоточенность на проблемах 
бытийных, умение совмещать интерес и миру с напряжен-
ным вниманием к человеку ставят Андрея Платонова в ряд 
художников, творческий опыт которых важен и значителен 
для нашей современности. Острота многих художествен-
ных решений вызывает мысль о склонности писателя к мо-
дернизму, однако близость художника к своей эпохе, во-
влеченность Андрея Платонова в ее события рождает дру-
гой соблазн – увидеть в его произведениях иллюстрацию 
литературного процесса первой трети ХХ века. 

Но Андрей Платонов защищен от таких однобоких и 
волюнтаристских решений, прежде всего, своей биографи-
ей, литературной судьбой, наконец, – талантом. Родившись 
в Воронеже, в Ямской слободе, он именно здесь начал свой 
путь к писательству, здесь сложился как мыслитель, фило-
соф. С 1926 года в его биографию вошла Москва. В Москве 
он опубликовал свои главные книги, там же и скончался в 
январе 1951 года, не увидев в печати многих своих произ-
ведений, не получив того признания, каким был одарен 
спустя десятилетия. А между тем Андрей Платонов так и 
остался писателем русской провинции, черноземного края, 
из «сюжетов» которого он практически не вышел до конца 
жизни. Лишь в последнем незаконченном романе «Счаст-
ливая Москва», опираясь на название, мы могли бы ожи-
дать обращения к столичным реалиям, но платоновская 
столица (если иметь в виду не героиню, давшую имя рома-
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ну, а город) удивительно напоминает уездный Градов, ко-
торому так и не удалось стать губернским. 

Однако Андрей Платонов не был писателем провинци-
альным, если понимать под «провинциальностью» уездную 
ограниченность, неумение выйти за пределы житейских 
сюжетов. Специально затрудненная, «сделанная» речь его 
героев, мало отличающаяся от авторской, заставляет вчи-
тываться, вслушиваться в это намеренное косноязычие, 
скрывающее неординарные решения, глубокие размышле-
ния о мире и человеке. 

Современный вариант истории литературы первой по-
ловины ХХ века изобилует неокончательными выводами, 
спорными трактовками и терминами. Но даже на этом не 
устоявшемся фоне А. Платонов – явление особое. Множе-
ство трактовок его творчества, параллелей, аллюзий кото-
рое оно вызывает, само по себе может стать предметом 
специального рассмотрения. И это при том, что Платонов 
принадлежит к числу художников внешне монотонных, тя-
готеющих не только к определенной типологии героя, сю-
жета (что встречается довольно часто), но даже обнаружи-
вает особую привязанность к собственным эмблематиче-
ским мотивам, мигрирующим из произведения в произве-
дение. Писатель, словно бы и не озабоченный внешней 
стороной оформления своих произведений, создал соб-
ственный, ни на кого не похожий художественный мир, со-
всем не просто выстраивающий свои отношения с читате-
лем. В платоновском случае особенно уместно напомнить 
старую истину, что художника надо судить по тем законам, 
по каким его мир и был сотворен. 

Одна из целей предлагаемой монографии – дать некото-
рые «ключи» для чтения и понимания платоновских тек-
стов, помочь ориентироваться в мире его идей, а через него 
– лучше понять язык искусства ХХ века. Интеллектуальная 
нагруженность произведений писателя заставляет в отдель-
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ных случаях обращаться к трудам философов, крупных 
ученых-естествоиспытателей, чьи идеи так или иначе со-
звучны платоновским текстам. И это уже вполне привыч-
ный контекст всех литературоведческих исследований, по-
священных А. Платонову. Но не менее важной составляю-
щей, позволяющей расшифровать многие страницы и «тем-
ноты» платоновских текстов, является политическая исто-
рия ХХ века, так властно вошедшая в истекшем столетии в 
искусство, философию, людские судьбы. Речь в данном 
случае должна идти не о возможном вторжении политиче-
ской терминологии в литературоведческий анализ, но 
прежде всего об учете того контекста, который не мог не 
влиять на художественный, публицистический текст, на 
мировосприятие писателя. Полузабытые реалии ушедшей 
эпохи становятся важной частью комментария платонов-
ских произведений. 

Монография не претендует на исчерпывающий разго-
вор о писателе. Платоновские тексты сложны по мысли, 
неожиданны в художественных решениях, это настолько 
очевидно, что исключают возможность привычных объяс-
нений. Автор ставит перед собой более скромную задачу – 
рассмотреть взаимоотношения художественной реально-
сти, созданной А. Платоновым, с социальной действитель-
ностью, которая родила его героев и которая диктовала его 
сюжеты. Для этого надо войти в мир его поэтики, постичь 
основные законы его художественного мира, почувствовать 
глубину и значительность платоновской поэтики, ее дина-
мику. В монографии рассмотрены избранные прозаические 
тексты А. Платонова, на взгляд автора, позволяющие полно 
и последовательно представить эволюцию художника в 
контексте ключевых событий ХХ века, непосредственным 
участником и летописцем которых он был. 
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1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1.1. Периодизация платоновского наследия и его судьба 
в критике 

Разговор о творчестве любого писателя начинается с 
осмысления его истоков. Не представляет исключения в 
этом плане и Андрей Платонов. И как у всякого писателя, 
его биография достаточно четко распадается на рассказ о 
жизненных обстоятельствах и на историю его творческого 
формирования, на процесс создания собственной художе-
ственной вселенной, в которой он и творец, и герой одно-
временно. В случае с Андреем Платоновым несовпадение 
житейской биографии и творческой судьбы особенно значи-
тельно. 

Начнем с того, что в 1899 году, через сто лет после 
А.С. Пушкина и в один год с В. В. Набоковым, в семье во-
ронежского мастерового Платона Фирсовича Климентова и 
его жены Марии Васильевны, урожденной Лобочихиной, 
16 (28) августа родился первенец, нареченный Андреем1. 
Семья снимала половину дома в Ямской слободе, что «при 
самом Воронеже», как позже напишет молодой писатель, 
на улице Миллионной. Обычная жизнь слобожан опреде-
ляла и обычную жизнь той семьи, которая растила гения 
русской литературы ХХ века2. 

                                                           
1 Об установлении точной даты рождения писателя см.: Ласунский О. Жи-

тель родного города: Воронежские годы Андрея Платонова (1899-1926). Воро-
неж.: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2007. С. 23-24. 

2 См. биографию писателя в след. изданиях: Васильев В. Андрей Платонов: 
Очерк жизни и творчества. М., 1982; Чалмаев В.Андрей Платонов: Очерк жиз-
ни и творчества. Воронеж, 1984; Варламов А. Н. Андрей Платонов. М.: Моло-
дая гвардия, 2011. (Жизнь замечательных людей). О документально выверен-
ном воронежском периоде биографии писателя см.: Ласунский О. Житель род-
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Разумеется, наиболее развернутые сведения о своем со-
здателе несут художественные тексты. Их эмоциональный 
строй, тональность, краски, звуки создают неповторимую 
атмосферу того, что мы привычно называем именем автора, 
открыв тот или иной текст – «Это Тургенев», «Это Тютчев, 
а это Чехов». Определить платоновский текст нетрудно, 
т. к. приметы той вселенной, которую он создал, настолько 
убедительны и неповторимы, что подражать ей практиче-
ски невозможно. 

Биография художника – это его становление во време-
ни, формирование собственного внутреннего мира, само-
идентификация в социуме. И свидетельства духовно-
душевной эволюции писателя, как правило, мы обнаружи-
ваем в его произведениях. 

Первый, воронежский, период творчества Андрея Пла-
тонова стремителен, в полной мере отражает время и юно-
шескую увлеченность автора революционного переустрой-
ства всей жизни. Андрей Климентов становится писателем 
А. Платоновым1, пробует себя в разных видах деятельности 
– гуманитарной, инженерной, общественной. Позже он 
наделит отдельных своих героев собственным житейским 
опытом, знакомыми жизненными реалиями. Не откажется и 
от того, что пережито в революционные 1920-е годы. «Мое 
молодое, серьезное (смешное по форме) – останется глав-
ным по содержанию навсегда, надолго», – запишет А. Пла-
тонов в период работы над «Котлованом»2. И эта запись – 
свидетельство того, что Платонов-мыслитель, творец соб-
ственной вселенной, сложился очень рано, определил свои 
постоянные приоритеты. Первым из них для писателя всегда 
                                                                                                                            
ного города: Воронежские годы Андрея Платонова (1899-1926). Воронеж, 1999, 
2007. 

1 В научной литературе зафиксировано несколько псевдонимов писателя, 
использовавшихся им в разные годы – Ф. Человеков, Вогулов и др. Патроним 
стал фамилией писателя, унаследован его семьей. 

2 Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии. М.: Наследие, 
2006. С.100. 
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остается человек в жизни. Обе составляющие этой формулы 
чрезвычайно важны для А. Платонова: динамичный, меня-
ющийся, непостижимый человек в постоянно меняющемся 
мире оказывается для него и источником постоянства, и 
определяет бесконечное разнообразие его решений. 

ВОРОНЕЖСКИЙ ПЕРИОД творческой биографии 
А. Платонова определяется временем революционных пе-
ремен, пафосом пересотворения действительности, воспри-
нятой молодым писателем с большим энтузиазмом. Работа 
в воронежских газетах нисколько не противоречит его 
стремлению получить инженерную профессию. И в этом 
плане биография А. Платонова складывается совершенно 
типично для человека его поколения. Однако всем извест-
ные послереволюционные события, незамысловатый быт 
Ямской слободы, юношеские поиски своего места в жизни 
складываются в собственную картину мира, в которой дей-
ствуют пока самому А. Платонову неведомые законы. В 
письме, адресованном Г. З. Литвину-Молотову, он попыта-
ется дать первое ее описание: «Между лопухом, побируш-
кой, полевою песней и электричеством, паровозом и гуд-
ком, содрогающим землю – есть связь, родство, на тех и на 
других одно родимое пятно. Какое – не знаю до сих пор, но 
знаю, жалостный пахарь завтра сядет на пятиосный паровоз 
и будет так орудовать регулятором, таким хозяином будет 
стоять, что его не узнать. Рост травы и вихрь пара требуют 
равных механиков. 

И теперь исполняется моя долгая упорная детская мечта 
– стать самому таким человеком, от мысли и руки которого 
волнуется и работает весь мир ради меня и ради всех людей 
– я каждого знаю, с каждым спаяно мое сердце»1. 

Романтическая одушевленность, безусловно, вписывает 
А. Платонова в эпоху пореволюционных перемен, роднит 

                                                           
1 Цит. по: Андрей Платонов. Сочинения. Т. 1, кн. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2004. 

С. 480. 
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его мироощущение с мировосприятием максималистов – 
В. Маяковского («За всех расплачусь – за всех расплачусь», 
более позднее – «Чтобы на первый крик: “Товарищ!” – 
оборачивалась земля»), М. Цветаевой («Одна противу всех, 
– за всех!»). Творчески они никогда не встретятся, их поэ-
тические орбиты не пересекутся, однако эмоциональный 
порыв, призвавший в поэзию, был сходным. 

Воронежский период платоновского творчества обычно 
принято считать пролеткультовским. Основания к этому 
есть, и немалые. Широкая распространенность пролеткуль-
товского движения1, романтическая устремленность в бу-
дущее, которой жила послереволюционная эпоха, широко-
вещательные программы переделки мира, меньше всего 
предполагавшие дисциплину мысли, уважение к культуре, 
книге, продуцировали атмосферу праздника, обещали 
быстрое достижение результата, ободряли немедленным 
откликом товарищей по поэтическому цеху. Несколько 
позже, после Октябрьской революции, на деятельность 
Пролеткультов обратит внимание Александр Богданов 
(псевдоним Александра Александровича Малиновского, 
1873-1928), заметная фигура в европейском социалистиче-
ском движении начала ХХ века. А. Богданов был, пожалуй, 
единственным социалистом-коллективистом, для которого 
учение К. Маркса, деятельность В.И. Ленина, его абсолю-
тизировавшего, не стали догмой. По сути А. Богданов был 
постоянным оппонентом В.И. Ленина, которому тот дал 
бой в книге «Материализм и эмпириокритицизм»(1909), 
которая на все советские годы определила не только репу-

                                                           
1 Следует заметить, что Пролеткульты, возникшие после Февральской ре-

волюции 1917 года, были органическим откликом на революцию, на те ожида-
ния, какие она породила в обществе, и меньше всего обладали оформленной 
идеологией, несмотря на обилие хлестких лозунгов. Это было именно движе-
ние – без четкой структуры, программы и даже единого предмета занятий: су-
ществовали театральные, живописные, поэтические и т.п. отделения Пролет-
культов. Это позже, в 1930-е годы, их лозунги станут восприниматься догмата-
ми классовой идеологии. 



 11

тацию А. Богданова, но и род его занятий: не принявший 
Октябрьскую революцию, жестко осудивший действия 
В. И. Ленина и его соратников, А. Богданов вынужден был 
отойти от политической и государственной деятельности. 
Вот почему в 1918 году он и обратил внимание на Пролет-
культы как на свободно возникшее движение, увидев в нем 
реальную «самодеятельность масс». Надо сказать, что 
именно в эти годы А. Богданов работал над главным тру-
дом своей жизни под названием «Тектология» (от греч. 
«строитель»). Вселенная представлялась ему сферой при-
ложения усилий «сознательного коллектива», преобразую-
щего мир для достижения всеобщего счастья. Отдельный 
человек, по А. Богданову, не сможет решить этой глобаль-
ной задачи. Она под силу только коллективу единомыш-
ленников, для которых «вопрос о целях жизни получает 
впервые законченное значение и находит свободный от 
противоречий ответ – в бесконечно возрастающей сумме 
счастья»1. Художественное творчество было для него лишь 
частью исторической созидательной деятельности человека 
в общем цивилизационном процессе. Под редакцией 
А. Богданова с 1918 по 1921 год издавался журнал «Проле-
тарская культура», ставивший своей задачей теоретическое 
и идеологическое обоснование пролетарского искусства и 
воспитание пролетписателя. 

Разумеется, в воззрениях А. Богданова на искусство ле-
жала печать вульгарно-социологического подхода, не раз-
личавшего художественной и профессиональной деятель-
ности работников «с артистической натурой». Смешение 
теоретических понятий и жизненной реальности не могло 
обеспечить полноценного развития пролетпоэзии, оборачи-
валось вульгаризацией самого процесса творчества, рожда-
ло абсурдный и наивный язык эпохи. 

                                                           
1 Богданов А. Вопросы социализма: Работы разных лет. М.: Соцэкгиз, 

1990. С.58. 
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Публицистические выступления А. Платонова в воро-
нежской печати, его участие в литературных дискуссиях, 
наконец, первая книга стихов «Голубая глубина» (Красно-
дар: Буревестник, 1922) свидетельствовали о том, что про-
леткультовский пафос, футурологическая устремленность, 
планетарный масштаб изображения вызывали известную 
симпатию молодого писателя, но не больше. А. Платонов 
был открыт всем увлечениям своего времени. И если его 
публицистика, отдельные стихи могут быть восприняты как 
реализация идей пролеткультовцев, то его ранняя проза 
несет на себе, например, отчетливую печать идей 
О. Шпенглера, высказанных в книге «Закат Европы» (1918, 
русский перевод 1923). Сам А. Платонов упоминает в стать-
ях и газетных выступлениях книгу Отто Вейнингера «Пол и 
характер», работы математика Минковского, обещает выска-
заться по поводу «теоремы Кантора». И это лишь часть идей 
времени, носившихся в воздухе, на которые откликнулся 
молодой писатель. Однако результативность внешнего воз-
действия на А. Платонова, степень его несвободы от идей 
времени должны быть оценены в каждом отдельном случае, 
для того чтобы отличить глубокое воздействие от случайно-
го газетного отклика и не преувеличить платоновского эн-
циклопедизма. Будем помнить об эпохе, когда казалось, что 
преодолимы любые преграды и достижимы любые цели. 
Ведь именно тогда А. Богданов писал о типе «рабочего-
мыслителя» эпохи пролетарской революции, который «в 
простой и наивной форме первый изложил основы проле-
тарской философии природы»1. Это обстоятельство следует 
иметь в виду прежде всего для того, чтобы не переоценить 
книжное, а потому чужое влияние на формирующееся ми-
ропредставление А. Платонова. В воронежские годы, сво-
бодно и жадно воспринимая все идеи времени, он шел своим 
путем, не отыскивая готовую теорию или систему взглядов, 

                                                           
1 Богданов А. Вопросы социализма. С.129 
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которой он поверил бы всецело, но создавая свою, отыски-
вая в чужих идеях, в прочитанных книгах подтверждение 
собственным догадкам. 

А. Платонов складывался как философ, как оригиналь-
ный мыслитель ХХ века, как гениальный писатель в диало-
ге со временем, не растворяясь в самозабвенном следова-
нии чужим идеям. Для него одинаково результативными 
оказывались идеи классической философии, о которых он 
узнавал из книг, из общения с друзьями, коллегами по 
журналистскому цеху. Достаточно сказать, что в числе их 
был сын профессора Воронежского сельхозинститута Вла-
димир Келлер и заметный общественный деятель, редактор 
ряда воронежских изданий, а позже – московский издатель 
и партийный деятель Г.З. Литвин-Молотов. 

В. Шкловский, летом 1925 года познакомившийся с 
А. Платоновым во время своей экзотической поездки 
«Авиахим лицом к деревне»1, расскажет об интересе моло-
дого воронежского мелиоратора к сочинениям В. В. Роза-
нова. В литературе об А. Платонове с пристрастием рас-
смотрена разработка им идей русского религиозного фило-
софа Н. Федорова (работы С. Семеновой, Н. Полтавцевой, 
Л. Шубина, английской исследовательницы А. Теске и др.). 
Однако при наличии впечатляющих перекличек не следует 
забывать и о нашей сегодняшней увлеченности наследием 
философов, мыслителей ХХ века, работ которых А. Плато-
нов заведомо не мог знать в нужном объеме. В данном слу-
чае, на наш взгляд, корректнее говорить не о непосредствен-
ных контактах, а о включенности А. Платонова в разработку 
магистральных идей ХХ века, рождавшихся независимо от 
личного опыта и географического положения2. Система 

                                                           
1 См. об этом подробно: Ласунский О. Житель родного города. Воронеж: 

Центр духовного возрождения Черноз. края, 2007. С. 212-215. 
2 В качестве примера сошлемся на работу Е.Г. Мущенко «Философия “де-

ла” у А. Платонова» // Осуществленная возможность: А. Платонов и ХХ век. 
Воронеж: Полиграф, 2001. С. 13-22. 
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взглядов Андрея Платонова принадлежит к числу таких фе-
номенов, безусловным подтверждением правоты которой 
для него стала реальная действительность, его время. От-
кликаясь на его вызовы, писатель и философ хотел быть по-
нятым, но не сломленным, не искаженным в главной своей 
сути. Он отдавал себе отчет в том, что восприятие его идей 
вызывает сопротивление, часто – непонимание, но не остав-
лял надежды быть понятым. Работая над повестью «Епи-
фанские шлюзы» (1927), по сути дела первым собственно 
платоновским текстом, он отстаивает «необходимость точ-
ного сохранения моего языка» (курсив А. Платонова. – 
Т. Н.), предполагая непонимание редакторов текста. Он пи-
шет жене: «Смешивать меня с моими сочинениями – явное 
помешательство. Истинного себя я еще никогда и никому не 
показывал, и едва ли когда покажу. Этому есть много серь-
езных причин, а главная – что я никому не нужен по-
настоящему»1. Основания для такого горького умозаключе-
ния у А. Платонова были. Они кроются не только в ориги-
нальности его идей, но и в жестком диктате времени, предъ-
являвшем художнику не только эстетические требования. 

МОСКОВСКИЙ ПЕРИОД в платоновском творчестве 
начался в 1926 году, когда молодой губернский мелиоратор 
был переведен на службу в народный комиссариат земле-
делия. До сих пор его биографы отыскивают причины того, 
почему А. Платонов уже через четыре недели оказался без 
работы, без каких бы то ни было средств к существованию. 
Не помышлявший о переходе на положение профессио-
нального писателя, до конца своих дней сохранивший глу-
бокий профессиональный интерес к технике, к ее пробле-
мам, А. Платонов был вынужден сосредоточиться на лите-
ратурном поприще, именно в нем видя теперь единствен-
ную возможность и творческой самореализации, и заработ-

                                                           
1 Платонов А.П. Государственный житель: Проза. Ранние сочинения. М.: 

Советский писатель, 1988. С.555. 
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ка. Это, разумеется, не означает, что он стал писателем по-
неволе. Просто он был лишен возможности, помимо твор-
чества, заниматься практическим переустройством мира, 
чему придавал такое большое значение и к чему чувствовал 
себя призванным. 

Московская литературная среда приняла молодого про-
винциала вначале достаточно равнодушно. Г. З. Литвин-Мо-
лотов, ставший в середине 1920-х годов директором столич-
ного издательства «Молодая гвардия», заключает с А. Пла-
тоновым договор на издание книги его прозы, и она выходит 
в 1927 году, словно бы внезапно явив зрелого писателя – со 
своим героем, собственным мировидением, индивидуаль-
ным языком. Эта же книга показала, как велик потенциал 
писателя, какой богатый запас идей, нереализованных за-
мыслов, жизненных впечатлений он накопил за недолгие го-
ды воронежского ученичества. Их достало на всю творче-
скую жизнь. А. Платонов в каждом своем новом произведе-
нии последовательно развертывал собственную картину ми-
ра, героем, языком, сюжетами стремясь «объяснить» себя 
читателю, сделать возможным диалог с современником. Но 
литературным событием эта книга не стала. Писательская 
судьба Платонова складывалась так, что его произведения 
становились политическим, а не эстетическим событием. 

Центром отнюдь не литературной полемики, «прора-
ботки», если говорить языком той эпохи, А. Платонов стал 
уже в конце 1920-х годов – за «идеологически вредный» 
рассказ «Усомнившийся Макар», публикация которого вы-
звала негативную реакцию Сталина, о чем А. Фадеев, быв-
ший тогда главным редактором журналов «Октябрь» и 
«Красная новь», напишет в письме Р. Землячке («…здорово 
досталось от Сталина»). 

Ситуация с публикацией платоновских произведений 
приобрела особенно опасный оборот в 1931 году, когда в 
журнале «Красная новь» появилась «бедняцкая хроника» 
«Впрок», явившаяся результатом платоновских поездок по 
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местам коллективизации. Гнев Сталина в этом случае был 
столь яростен1, что А. Фадеев принужден был выступить с 
жесткой «проработочной» статьей «Об одной кулацкой 
хронике», которая открыла антиплатоновскую кампанию в 
прессе, надолго лишив писателя возможности публико-
ваться. Этот запрет действовал до платоновской кончины. 
Редкие, почти случайные выходы к читателю заканчива-
лись по сложившемуся сценарию: появление рассказа – 
жесткая идеологическая «проработка» «ошибочных» взгля-
дов писателя, обвинения в клевете на жизнь советского че-
ловека и – опять «полоса отчуждения», вынужденного мол-
чания. Последняя публичная идеологическая «порка» 
настигла А. Платонова уже в послевоенном 1948 году. А до 
этого в 1938 году был арест сына, причиной которого отец 
не без оснований считал себя, тяжелая болезнь сына, кото-
рую мальчик получил в лагере, и его смерть в двадцатилет-
нем возрасте. 

Сам же Андрей Платонович Платонов скончался 5 ян-
варя 1951 года в Москве, не увидев опубликованными 
главных своих произведений, в которых он продолжал по-
пытки «показать себя» читателю. 

ПОСМЕРТНАЯ СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ в «большой» ли-
тературе началась через семь лет после его кончины, в эпоху 
первой «оттепели». И в отличие от прижизненной, реакция 
читателей и критики на его произведения была не просто 
доброжелательной. А. Платонов сразу стал событием, от-
крытием мировой литературы. Несмотря на то, что в 1960-е 
годы читатель, за редкими исключениями, чаще всего узна-
вал те произведения, которые были опубликованы самим ав-
тором, а потом незаслуженно забыты, А. Платонов воспри-
нимался как целостное художественное явление. Недоступ-
ными широкому читателю оставались главные платоновские 
                                                           

1 А. Варламов приводит свидетельства современников, излагающих до-
ступные им обстоятельства этой истории. См.: Варламов А. Андрей Платонов. 
С. 223-230. 
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тексты, не могло быть и речи об опубликовании «Чевенгу-
ра», «Котлована» или «14 Красных избушек», но «Сокро-
венный человек», первая часть «Чевенгура», публиковав-
шаяся самим автором как повесть «Происхождение масте-
ра», «Епифанские шлюзы», «Ямская слобода», рассказы 
1930-х годов, литературно-критические статьи «Размышле-
ния читателя» давали возможность судить о масштабах, 
значительности платоновской Вселенной. Первые попытки 
осмысления платоновского феномена содержат статьи 
Л. Славина1, В. Дорофеева2, В. Чалмаева3 и др. возвращали 
имя писателя в литературу и, как правило, носили инфор-
мационный характер. Однако после статьи Л. Шубина 
«Андрей Платонов»4 стало очевидным, что время ознако-
мительных, а потому поверхностных работ если еще не 
прошло, то уже заканчивалось. Наступала пора научного, 
по возможности системного, целостного изучения художе-
ственного мира писателя с возможной проекцией на весь 
корпус созданного им. И в 1970 году на родине писателя 
вышел первый сборник научных работ «Творчество А. Пла-
тонова. Статьи и сообщения» (Воронеж: Изд-во Воронеж. 
ун-та. Репринт: Ardis: Ann Arbor. MI. (USA), 1986), объеди-
нивший работы исследователей разных вузов страны, сла-
вистов за рубежом. Это стало началом системного освоения 
платоновского наследия. 

Однако в целом ситуация вокруг А. Платонова и в «отте-
пельные» годы была непростой. Трудно пробивали дорогу к 
читателю повести «Джан» и «Эфирный тракт», не состоя-
лось издание планировавшегося в Воронеже четырехтомни-
ка, вместо него было разрешено опубликовать уже извест-

                                                           
1 Славин Л. Андрей Платонов // Наш современник. 1963. № 6. С. 190-192. 
2 Вст. ст в кн.: Платонов А. В прекрасном и яростном мире. Повести и рас-

сказы. М.: Худож. лит, 1965. С.3-34. 
3 Чалмаев В. «Угль превращается в алмаз» (Проблема подвига и свободы 

личности в современной литературе) // Москва. 1964. №9. С. 200-209. 
4 Шубин Л. Андрей Платонов // Вопросы литературы. 1967. № 6. С.26-54. 
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ные тексты1, правда, снабженные развернутой вступитель-
ной статьей и первыми комментариями, было запрещено 
проведение научной конференции в Воронежском универси-
тете (1969). В Москве мероприятия, посвященные шестиде-
сятилетию писателя, приобрели характер политического 
скандала. Все это не могло не привести к тому, что 
А. Платонов, писавший о революции, о судьбе человека в 
послереволюционном мире, на своей родине получил устой-
чивую репутацию «антисоветчика». В 1970-е годы произве-
дения А. Платонова «Чевенгур» и «Котлован» были опубли-
кованы на Западе, что сделало имя писателя еще более «не-
проходимым» в Советском Союзе, а интерес к нему иссле-
дователей приобретал оттенок гражданского неповиновения. 
Во Франции, в Германии, в США, Японии, Дании, Финлян-
дии и мн. др. странах начинало складываться свое глубокое 
и заинтересованное платоноведение, а отечественные уче-
ные были жестко регламентированы в своих изысканиях 
текстами, опубликованными в советских изданиях. 

Ситуация изменилась лишь в конце ХХ века, когда нако-
нец главные произведения А. Платонова были изданы в Рос-
сии. По крупицам, поэтапно стала восстанавливаться плато-
новская биография, прояснялись ее «темные» места. Собы-
тием в этом плане стала книга Н.В. Корниенко «История 
текста и биография А. П. Платонова (1929-1946)» (М., 1993), 
вводившая в научный оборот много новых, системно изло-
женных материалов, а главное – связавшая воедино плато-
новские тексты и биографию писателя, тем самым опреде-
лив главное направление разговора о художнике, биогра-
фия которого живет в его текстах. В 1994 году в Москве в 
издательстве «Современный писатель» вышли материалы о 
Платонове в 2-х томах, восполнявшие для отечественных 

                                                           
1 А. Платонов. Повести и рассказы. Воронеж: Центр.-Черноземн. кн. изд-

во, 1969 / Вступ.. ст. В. Скобелева, В. Свительского, коммент. Т. Никоновой, 
Н. Митраковой. 
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исследователей лакуны, образовавшиеся в 1970-е годы1. 
Один из томов – «Мир творчества» – содержал базовые ра-
боты платоноведов, созданные в 1960-1970-е годы. Он вос-
станавливал единое исследовательское поле, позволял про-
следить динамику изучения писателя. «Воспоминания со-
временников. Материалы к биографии», составившие дру-
гой том, был подчинен той же задаче и рассматривал судьбу 
писателя, как и монография Н.В. Корниенко, через судьбу 
его идей и их восприятие современниками. В 1995 году в 
Амстердаме вышла монография Т. Лангерака «Андрей Пла-
тонов: Материалы для биографии. (1899-1929)». 

Первоначально преимущественное внимание исследо-
вателей привлек драматический московский период плато-
новской биографии, тогда как начальный, воронежский, 
уходил в тень. Ситуацию переломила книга О.Г. Ласунс-
кого «Житель родного города»2, которая с очевидностью 
показала, что впечатлений воронежской юности достало на 
все последующие годы творческой жизни писателя. 

Третье явление А. Платонова читателю обозначило и по-
тери «тамиздатовских» публикаций, и отсутствие научно 
выверенных текстов, непроработанность архивных материа-
лов, и излишнюю политизированность диссидентских работ 
о нем. Сегодня, наконец, платоновский архив собран в двух 
академических институтах – ИРЛИ (Пушкинский Дом) (С-
Петербург) и ИМЛИ им. А.М. Горького (Москва). Вокруг 
этих хранилищ сосредоточились силы современного отече-
ственного и зарубежного платоноведения, издаются про-
должающиеся научные издания – «Страна философов» Ан-
дрея Платонова (ИМЛИ РАН, вышло 6 выпусков), «Творче-
ство Андрея Платонова» (ИРЛИ РАН, вышло 3 выпуска). 

                                                           
1 Андрей Платонов: Мир творчества. М.: Современный писатель, 1994. 432 с.; 

Андрей Платонов: Воспоминания современников: Материалы к биографии. Сб. 
М.: Современный писатель, 1994. 496 с. 

2 Ласунский О. Житель родного города: Воронежские годы Андрея Плато-
нова (1899-1926). Воронеж, 1999. 2-е изд. 2007. 
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Третьим платоновским центром стал Воронежский государ-
ственный университет, в котором с 1989 г проводятся Пла-
тоновские чтения, а с 1999 года по инициативе доц. кафедры 
русской литературы ХХ века ВГУ О.Ю. Алейникова издает-
ся информационно-библиографический бюллетень «Плато-
новский вестник». По результатам работы 7 Платоновских 
чтений (1989, 1994, 1999, 2001, 2004, 2009, 2011) в ВГУ 
опубликованы 5 научных сборников научных статей1, сб. те-
зисов международной юбилейной (1999) конференции, 
4 выпуска «Платоновского вестника». 

1.2. Основные категории платоновского 
художественного мира 

«Лицо Ивана из сказки, с ясными, спокойными глазами. 
Вот он проходит меж полей по пыльным дорогам; в весен-
нем голом лесу, где под ногами – прошлогодние листья, за-
прокинув голову, следит за мелко летящими облаками. 
Всему он свой, близкий. И не поймешь – он ли вышел из 
этих трав, или они из него. Голубая глубина мира ему от-
крыта и в нем открывается тем, кто умеет его видеть»2. 

Таким увидел двадцатидвухлетнего Андрея Платонова 
его друг Владимир Келлер. Наш читательский опыт прихо-
дит едва ли не в кричащее противоречие с этим удивительно 
гармоничным юношей, который «родня траве и зверю», ко-
торый «сердце нежное, влюбленное отдал машине и созна-
нию» – платоновские самоопределения из первой книги сти-

                                                           
1 Андрей Платонов: Исследования и материалы. Воронеж: Изд-во ВГУ, 

1993; Андрей Платонов: Проблемы интерпретации. Воронеж: Траст, 1995; 
Осуществленная возможность: А. Платонов и ХХ век. Воронеж: Полиграф, 
2001; Роман А.П. Платонова «Чевенгур»: авторская позиция и контексты вос-
приятия. Воронеж: ВГУ, 2004; Андрей Платонов в идеологических и художе-
ственных контекстах своего времени: Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2010. 

2 Келлер В. Андрей Платонов // Андрей Платонов: Воспоминания совре-
менников. С. 159. 
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хов «Голубая глубина». И те, на глазах которых проходила 
платоновская юность, наблюдали этот недолгий период цве-
тения души, как скажет А. Платонов об одном из своих ран-
них героев, когда «в него входили темные, неудержимые, 
страстные силы мира и превращались в человека» («Потом-
ки Солнца»). Об этом удивительном единстве с миром, 
ставшим главным источником творчества А. Платонова, и го-
ворит В. Келлер: «…он и то, что он пишет, – одно. И какая 
цена искусству, если оно не открывает человека?»1 

С таким «открытым сердцем» Андрей Платонович 
Климентов вступил в нелегкий ХХ век, чтобы стать его 
мужественным летописцем Андреем Платоновым, чтобы 
принять в свое сердце нелегкий груз общих и своих соб-
ственных испытаний, чтобы явить миру своих удивитель-
ных, ироничных и трогательных мудрецов и строителей, 
свой уникальный художественный мир. Его тексты рожде-
ны годами революции, страданиями коллективизации, сра-
жениями Великой Отечественной. И в 1942 году в его за-
писной книжке появится портрет человека, пережившего 
все то, что стало содержанием его книг. 

«Если бы мой брат Митя или Надя – через 21 год после 
своей смерти вышли из могилы подростками, как они 
умерли, и посмотрели бы на меня: что со мной сталось? – Я 
стал уродом, изувеченным, и внешне, и внутренне. 

– Андрюша, разве это ты? 
– Это я: я [прошел] прожил жизнь»2. 
Его жизнь вместила открытия «страны философов» – 

платоновских мудрецов, постигавших послереволюцион-
ный мир («Сокровенный человек»), «строителей страны» – 
героев романа «Чевенгур», попытавшихся осчастливить че-
ловечество пришествием коммунизма, строителей и муче-
ников строительства «общепролетарского дома» (повесть 

                                                           
1 Келлер В. Андрей Платонов. 
2 Платонов А. Записные книжки. С. 229. 
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«Котлован»), «одухотворенных людей», на полях Отече-
ственной войны защищавших свою родину. 

Современное платоноведение накопило богатый мате-
риал, который можно обозначить как описание литератур-
но-эстетических и философских контекстов платоновского 
творчества. Литература его времени, реалии бытовые, со-
циальные, культурные помогают понять, откуда шел 
А. Платонов, с кем и с чем не соглашался, но, кажется, не 
могут служить основанием для исчерпывающего истолко-
вания его творчества. 

И чем шире горизонты сопоставлений, чем глубже про-
никновение в текст писателя, тем очевиднее вывод – 
А. Платонов не просто яркая писательская индивидуаль-
ность, не только собственное «литературное направление», 
но и особая, неведомая нам литература. Об этом хорошо и 
точно сказал В. Г. Распутин. 

«Мы уже привыкли к тому роду литературы, который 
был у нас в девятнадцатом веке и продолжился в веке два-
дцатом. Существуют определенные способы создания та-
кой литературы, отвечающие нашему вкусу и вниманию. 
Платонов совсем другой человек и другой писатель. Такое 
ощущение, что он пришел из таких глубин и времен, когда 
литературы еще не было, когда она, быть может, только-
только начиналась и избирала русло, по которому напра-
вить свое течение. И где только-только начинался русский 
человек и русское мышление. Поэтому у него все «не по 
правилам» позднейшей литературы. Совсем другой мир – 
реальный и одновременно ирреальный; какое-то иное рас-
положение слов и даже иные формы слов, иные мысли, еще 
не говорившиеся и не затвердевшие; иные у героев души, 
открывающиеся лишь чистому…»1. 

                                                           
1 Распутин В. Свет печальный и добрый // «Страна философов» Андрея 

Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. с. 7. 
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Удивительно, что писатель В. Распутин в наши дни без 
колебаний и оговорок говорит о том, что А. Платонова 
нельзя объяснить и после десятилетий изучения его творче-
ства, прибегая к привычным литературным аналогиям и от-
сылкам, что он по-прежнему остается самым непрочитан-
ным, самым «не удобным» для чтения писателем. И это 
действительно так, несмотря на то, что, по замечанию 
О. Павлова, платоноведы «давно знают куда больше о Пла-
тонове, чем он сам знал о себе…»1  

Первое, с чем сталкивается платоновский читатель, – не-
обычность выбора героя. Над этим обстоятельством заду-
мался Л. Шубин еще в 1960-е гг., обозначив тот фон, на ко-
тором, с его точки зрения, только и мог быть понят А. Пла-
тонов с его «несовершенными» сюжетами. Героем А. Плато-
нова, отметил Л. Шубин, является народ, который оказался в 
мире, в котором не только «силы тяготения вдруг перестали 
действовать»2, но утратил свое воздействие и опыт русской 
литературы. «Русская литература, и в этом ее величие, с за-
мечательной полнотой, глубиной и искренностью поведала 
нам о духовной жизни русской интеллигенции. <…> Есте-
ственно, что через эту литературу, посредством ее, ее устами 
говорил русский народ. Но прямо и непосредственно выра-
зить себя в искусстве до революции он не мог. 

Советская литература шла по первопутку»3. 
Суть этого замечания Л. Шубина нам представляется 

столь важной, что надо сказать о нем подробнее. Русская 
литература ХIХ века создала миф о народе на собственном 
культурном поле, без участия самого народа, за столетие 
приучив читателя, в том числе и так называемого «просто-
го» читателя, к набору определенных этических правил в 
его изображении. А. Платонов – писатель иного времени, 

                                                           
1 Павлов О. После Платонова // Там же. С. 10. 
2 Шубин Л.А. Поиски смысла отдельного и общего существования: Об 

Андрее Платонове. Работы разных лет. М.: Советский писатель, 1987. С. 209. 
3 Шубин Л. Там же. С. 202-203. 
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совершенно не стандартного художественного опыта. Он 
пришел в литературу не от «книжного» опыта, напротив, 
испытывая к «чужому», готовому слову недоверие. Его 
творчество в известном смысле – вызов русской литерату-
ре, попытка увидеть и в жизни, и в художественном тексте 
не «народ», а людей, которые живут в реальной жизни и, 
как говорит платоновский мастеровой, «имеют свои 
наклонности, и один умней другого»1. 

И любому писателю первых послереволюционных лет, 
создававших новую литературу и новую культуру, не толь-
ко А. Платонову, необходимо было помнить, что его герой 
«не был профессиональным философом и, как правило, не 
был даже интеллигентом, склонным к отвлеченному мыш-
лению. И рядом со словом пашня,  робить ,  смерть ,  зем-
ля  вставали новые, необходимые слова – мировая  рево-
люция ,  интернационал ,  классовая  борьба ,  проле-
тариат . Встреча и сопряжение этих различных понятий, их 
столкновение и взаимоотношение и отражали “фантастиче-
ский размах духа”» (Разрядка Л. Шубина.– Т. Н.)2. 

Нередко такой «размах духа» выливался в сцены пафос-
ные, духоподъемные, которые воспринимались с тем боль-
шим энтузиазмом «рядовым читателем», зрителем, чем 
меньше они были похожи на надоевшую прозу жизни. Не 
случайно в годы гражданской войны чрезвычайно популяр-
ными были театральные (в том числе и самодеятельные) по-
становки «Разбойников» Ф. Шиллера или пьес Лопе де Вега о 
крестьянских восстаниях. «Массовый» зритель хотел смяг-
чить суровую реальность гражданской войны романтичес-
кими, красочными историческими, книжными аналогиями. 

А. Платонов никогда не был частью стандартного 
большинства. Рассказывая массовому читателю о том, что 
он, читатель, пережил мучительно, часто бестолково и не-

                                                           
1 Платонов А. Че-Че-О. Воронеж: Изд-во им. Болховитинова, 1999. С. 318. 
2 Шубин Л. Поиски смысла… С. 203. 
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результативно, писатель с неизбежностью входил в зону не 
только эстетического риска. Говоря с читателем на его же 
корявом, трудном языке, он не развлекал, а ошеломлял, не 
льстил «простому человеку», объявляя примитивность про-
стотою. Он находил и глубину, и мудрость там, где ее не 
видели другие – в «сокровенности» человеческого суще-
ствования. Он сочувствовал своему неказистому герою, со-
страдал ему в его испытаниях, не подменяя их реальную 
сложность «книжными» объяснениями. Все это не обещало 
легкого успеха. И действительно, нельзя сказать, что его 
единодушно принял писательский цех, сложной была и чи-
тательская реакция. 

Сошлюсь в качестве примера на восприятие рассказа 
«Чульдик и Епишка», опубликованного в 1920 году в воро-
нежской газете «Красная деревня». Он вызвал многочис-
ленные негативные отзывы читателей, обратившихся с 
письмом в газету «Трудовая армия»1. Непонимание, а глав-
ное – заведомая несправедливость оценок, высказанных в 
письме, вызвали и разгневанную, и обиженную реплику 
молодого автора, впервые столкнувшегося с полным и 
обидным непониманием. На этот факт как на казус обратил 
внимание А. Варламов: «Платонов словно предчувствовал, 
что его писательский удел – раздражать и навлекать на себя 
гнев, он учился держать удар и отвечать обидчикам. С ра-
бочих позиций в рабочем государстве делать это было 
удобнее всего, и он свое законное место грамотно занял, 
благо ему прикидываться рабочим надобности не было»2. 

Однако, на наш взгляд, А. Платонов не был хладно-
кровным бойцом в этой ситуации. Как очень молодой чело-

                                                           
1 Трудно судить о социальном составе отозвавшихся на рассказ, т.к. текст 

самого письма пока не обнаружен. Газета же «Трудовая армия», указывают 
комментаторы этого эпизода платоновской биографии, «являлась органом 
Реввоенсовета Республики и политотдела ЮВЖД» // См.: Платонов А. Соч. 
Т. 1. Кн. 2. С. 340. 

2 Варламов А. Андрей Платонов… С. 39. 
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век и неопытный писатель он был задет, обескуражен со-
всем по-мальчишески: «Человека, который ошибается, надо 
учить, а не смеяться над ним и ругать его»1, приводят ком-
ментаторы первую платоновскую реакцию. Через несколь-
ко дней он ответит более обдуманно, обозначив тем самым 
и неслучайность рассказа, и осознанность художнической 
позиции: «Я живу, не думаю, а вы, рассуждая, не живете – 
и ничего не видите, даже красоту, которая неразлучна и 
верна человеку, как сестра, как невеста»2. 

За этим фактом платоновской биографии стоят не только 
авторское предчувствие и уверенность в своей правоте, ко-
торые зафиксировал А. Варламов. За ним – главный сюжет 
писательской судьбы А. Платонова. Он всегда идет целиной, 
всегда «должен опошлять и варьировать свои мысли, чтобы 
получились приемлемые произведения»3, как через несколь-
ко лет, осознавая свои непростые отношения с читателем, 
напишет он в письме жене. Но значительно более интересны 
и по-настоящему драматичны его отношения с литературой 
и культурной традицией, обозначенные в «Ответе». 

«Я уверен, что приход пролетарского искусства будет 
безобразен. Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и 
все, что есть на земле, есть и на нас. 

Но не бойтесь, мы очистимся – мы ненавидим свое 
убожество, мы упорно идем из грязи. В этом наш смысл. 
Из нашего уродства вырастает душа мира» (Курсив наш. 
– Т. Н.)4. 

«Доплатоновская» литература, как было отмечено вы-
ше, приучила читателя к сочувственному, в целом запро-
граммированному изображению человека из народа. Им в 

                                                           
1 Платонов А. Соч. Т. 1. Кн. 2. С. 340. 
2 Платонов А. Ответ редакции «Трудовой армии» по поводу моего рассказа 

«Чульдик и Епишка» // Платонов А. Соч. Т. 1. Кн. 2. С. 68. 
3 Платонов А.П. Государственный житель. С. 555. 
4 Платонов А. Ответ редакции… С. 69. В дальнейшем курсив в цитатах, 

кроме специально оговоренных случаев, везде наш. – Т.Н. 
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русской литературе изначально был крестьянин. Платонов-
ский Епишка не укладывался в привычную схему. Начнем 
с того, что он не был крестьянином, но не был и рабочим. 
По платоновской – более поздней, «чевенгурской» – тер-
минологии, его можно назвать прочим, неким досоциаль-
ным существом, едва отделившимся от «природы», от 
«земли», а не от социального мира. Читатель искал в рас-
сказе знакомые социальные типы, привычные реалистиче-
ские картины жизни «униженных и оскорбленных», а 
столкнулся с неожиданным изображением жизни, которой 
он не захотел понять и принять. 

Важно заметить, что мы сейчас говорим о более важной 
вещи, чем эстетическая неподготовленность «рядового чи-
тателя». Речь идет о том, что было чрезвычайно важно для 
А. Платонова, – о преодолении пропасти между цивилизо-
ванным бытом, культурой и реальной жизнью огромной 
массы людей1. В записной книжке 1931-1932 гг. он запи-
шет: «Писать надо не талантом, а “человечностью” – пря-
мым чувством жизни»2. 

«Прямое чувство жизни» – это поздняя формула плато-
новского заявления 1920 года «Я живу, не думаю»3. Полнота 
этой формулы подкреплена органической связью с землей, 
со всеми ее нечистотами (вспомним эту мысль, читая ро-

                                                           
1 В письме к жене из Тамбова А. Платонов писал в 1927 г.: «Скитаясь по 

захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существу-
ет роскошная Москва, искусство и пр.» // Архив А.П. Платонова. Кн.1. М.: 
ИМЛИ РАН, 2009. С. 477. 

2 Платонов А.П. Записные книжки: Материалы к биографии. М.: ИМЛИ 
РАН, 2006. С. 101. 

3 Эта мысль в разных вариантах повторяется воронежских статьях 1920-х 
годов: «В университетах, среди каких-то добрых и красивых людей, на вечерах 
и лекциях видно, как затухает, меркнет утомленная еще в предках, в тысячеле-
тиях жизнь. <…> 

Все это я пишу не для городской интеллигенции. Я предлагаю бросать не-
нужные, вредные занятия и уходить к машинам – в мастерские, где каждый 
день куется душа грядущего сознания» // Платонов А. Сочинения. Т.1. Кн. 2. 
С. 157. 
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ман «Счастливая Москва» и источник физической привлека-
тельности героини), которые должны быть преодолены в 
процессе жизни-творчества, где каждый может стать твор-
цом той красоты, которую прежде искали в книгах. 

Можно увидеть в этом ответе и отзвуки пролеткультов-
ских деклараций – исследователи давно и не без оснований 
фиксируют пролеткультовские интонации и образы в воро-
нежских стихах и статьях А. Платонова. Однако даже в 
этом самолюбивом, но очень содержательном ответе обо-
значилось то, что отличает его позицию от эклектичной и 
прямолинейно-классовой доктрины пролеткультовцев. «Пря-
мое чувство жизни» – это дума о человеке не книжном и 
придуманном, а ненавидящем свои несовершенства и стре-
мящемся их преодолеть. «Гений рождается из дурачка. Все 
было грязно и темно – и становится ясным»,1– обозначил 
писатель в 1920 году и жизненную, и художественную пер-
спективу. 

Задачи, которые А. Платонов решал в своем творчестве, 
были значительнее и серьезнее проблем формального овла-
дения художественным мастерством, необходимым для ста-
тусного включения в писательское сообщество. В него-то он 
так и не войдет, органически не сольется с писательской 
массой ни в Воронеже, ни в Москве. Он останется собствен-
ным литературным направлением, и всякий, кто входит в 
платоновский мир глубоко и заинтересованно, с доверием к 
автору, должен принять предлагаемые им правила игры. 
Например, очевидно не сценичны платоновские пьесы, па-
радоксальны литературно-критические статьи, в которых 
нередко высказаны неожиданные оценки, осуждающие, 
например, столь привычных читателю героев А. Грина или 
К. Паустовского, на грани эстетического риска многие пла-
тоновские описания. Все это так. Однако столь же очевидно, 
что простой констатацией фактов в данном случае не обой-

                                                           
1 Платонов А. Ответ редакции… С. 69. 
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тись. Столь же понятно, что дело тут не в сложностях или 
несовершенствах формы, а в тех смыслах, которые эти фор-
мы таят. Перед нами принципиально иная художественная 
реальность, которая не может быть оценена по критериям, 
сформулированным на традиционных образцах. Глубочай-
шая органика платоновского художественного мира, его не-
простая соотнесенность с жизненной реальностью делают 
недостаточной поверхностные характеристики и прямоли-
нейное истолкование типа «удача / неудача», «уступка вла-
стям / сохранение собственной позиции». Платоновские тек-
сты надо учиться и читать, и понимать. 

Нарушение привычных читательских отношений с тек-
стом подстерегает при чтении произведений А. Платонова 
ежеминутно. Начнем с того, что традиционно сложившийся 
механизм художественной коммуникации опирается на эс-
тетические ожидания читателя. 

Случай Андрея Платонова иной. Платоновский текст 
плотен, мускулист, платоновское слово будто бы специаль-
но затруднено для восприятия. Чаще всего внимание чита-
теля привлекает ироничная, корявая, но точная фраза, за 
которой не всегда распознается противоречивый, кон-
фликтный «прекрасный и яростный» платоновский мир. Он 
настолько необычен, непривычен для литературоведческой 
расшифровки, что в первые годы «возвращения» 
А. Платонова в большую литературу критики охотно поль-
зовались писательскими образными формулами для заме-
щения отсутствующей терминологии. Так родились знаме-
нитые, только к Платонову применимые, метафоры-
понятия «прекрасный и яростный мир», «сокровенный че-
ловек», «вещество существования» и пр. – терминологиче-
ский словарь, созданный самим писателем. 

Однако не только об известной литературоведческой 
растерянности он свидетельствует. Он фиксирует основное 
качество платоновского мира – его равную принадлежность 
и литературе, и философии. Герои А. Платонова – жители 
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«страны философов» (первое название повести «Сокровен-
ный человек»), его нелепые чевенгурцы – «строители стра-
ны» (первое название романа «Чевенгур»), а назначение все-
го живого на земле – «из смерти работать жизнь» («Цветок 
на земле»). За каждой из этих и подобных им платоновских 
формул стоит, как и положено в завершенной философской 
системе, своя внутренняя логика, диктующая трактовку ге-
роев, отдельных словесных формул и даже сюжетов. 

И тем не менее при всей своей уникальности платонов-
ское мировидение строится по тем законам, какие стали тра-
диционными для искусства ХХ века. Так, в произведениях 
А. Платонова (особенно это касается текстов начала 1920-х 
годов) чрезвычайно важными оказываются мотивы пути, 
образы дороги (жизни)1, метели (революции). Эти образы, 
рожденные временем, А. Платонов использует для создания 
картины мира, наполненной движением, революционным 
преобразованием. Поэтому главным героем его произведе-
ний является человек идущий, отыскивающий свой путь 
(свою собственную судьбу в мире). В его ранних произведе-
ниях герои строят летательные аппараты («Лунная бомба»), 
мощные машины, способные опрокинуть Землю («Маркун», 
«Потомки Солнца»), становятся пиротехниками-
взрывателями, инженерами, механиками, изобретателями 
(«Потомки Солнца», «Эфирный тракт»)… Т. е., перед нами в 
целом традиционная для литературы начала 1920-х годов 
ситуация, когда человеческие возможности казались неогра-

                                                           
1 Мотив дороги для русской литературы ХХ века столь же свойствен, как и 

для мировой литературы в целом. Но первая различает путь и дорогу как раз-
ные по смыслу мотивы. Дорога есть обозначение векторное, «одно направле-
ние», как определили ямщики из «Епифанских шлюзов» Посольский тракт. 
Путь, как показывает художественный опыт русской литературы ХХ века в це-
лом, это готовность, способность к движению, это психологическая категория, 
а не динамическая, локальная характеристика. Путь, таким образом, становит-
ся частью личностного поиска, готовностью к внутреннему (духовному) дви-
жению, к онтологически значимым переменам, а не физическому (внешнему) 
преодолению пространства. 
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ниченными, а научная мысль всесильной, в полном согласии 
с временем революционного преображения мира. 

Но уже к середине 1920-х годов меняется стилистика пла-
тоновских произведений. Инженер-преобразователь, воору-
женный достижениями европейской науки («Епифанские 
шлюзы»), был замещен мастеровым, рабочим-механиком, 
все подвергавшим сомнению и критическому рассмотре-
нию («Сокровенный человек»). 

Смена героя не была случайной. Она обозначила созда-
ние платоновской картины мира с собственной аксиологи-
ей, художественным пространством. Если ранние герои-
изобретатели относились к Земле как точке приложения 
своих сил, физических и интеллектуальных, если на первых 
порах земля рассматривалась как средство для достижения 
целей, поставленных человеком, то к середине 1920-х годов 
картина радикально изменилась. А. Платонов теперь рас-
сматривает землю как детскую родину (материнское нача-
ло), как пространство, где человеку надлежит пройти свой 
путь, реализовать себя, оставить свой след на земле (от-
цовское начало), где в конечном итоге человеку предстоит 
умереть, вернувшись к своему истоку (могила как материн-
ское лоно). Если герои-преобразователи его раннего перио-
да были экстравертами, смысл жизни которых состоял в 
преображении собственной энергии в некий материально 
обозримый результат, то зрелое творчество строится вокруг 
человека внутреннего, сокровенного, по платоновской тер-
минологии. 

Нельзя сказать, что такое видение человеческого пути в 
мире было свойственно только А. Платонову. Не забудем, 
что в 1920-е годы еще не был предан анафеме опыт литера-
туры серебряного века, как это будет сделано совсем скоро. 
Литература пока изобиловала яркими писательскими инди-
видуальностями, разнообразием художественных приемов, 
жила «памятью» серебряного века, пытаясь при этом вво-
дить в употребление и идеологические штампы советского 
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времени. Результаты подобных «сращений» несут на себе 
литературоведческие штампы этого периода, как правило, 
главное назначение которых – зафиксировать и оценить 
борьбу новых идей со старыми традициями. Так, Н. Гнедина 
в «Литературной энциклопедии» начала 1930-х годов писа-
ла: «Излюбленный образ творчества Платонова – человек, 
пришедший на “опушку города прямо из природы”, та-
лантливый самоучка и правдоискатель, лишенный опыта 
борьбы рабочего класса и сохраняющий национальные чер-
ты русского цехового мастерового»1. 

Эта характеристика строится на «классово» оцененном 
пространстве: в городе живут рабочие, на опушке города, 
соответственно – мастеровые, лишенные «опыта борьбы ра-
бочего класса». Однако это не только демонстрация социо-
логического мышления 1930-х годов, но и констатация оче-
видного жизненного факта, суть которого заключается в 
том, что возникновение городов привело к рождению новых 
социальных групп и социальных отношений. И времена 
классового противостояния отдавали предпочтение лишь 
одному – пролетарскому – городскому слою населения. 

Однако для героев А. Платонова нахождение на «опушке 
города» обстоятельство более важное, чем детерминация со-
циального, да еще столь формализованного плана, как это 
было в 1930-е годы. Они действуют в обозначенном и осо-
знанном самим автором пространственном и временном 
промежутке, с которым сам А. Платонов был связан местом 
своего рождения. Это не город, а Ямская слобода, «что при 
самом Воронеже». Слобода же – пространство переходное 
(промежуточное). Она при городе, но не пригород. Принци-
пиальное несходство слободы и пригорода легко заметить, 
обратившись, например, к пригороду Б. Пастернака, куда 
горожанин отправляется летом, становясь дачником2. В та-
                                                           

1Литературная энциклопедия. Т. 8. М.: Изд-во Комакадемии, 1934. С. 688. 
2 См. «На дачных поездах» Б. Пастернака, раннюю книгу стихов «Сестра 

моя – жизнь» и др. 
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ком контексте пригород – переходное пространство с обо-
значенным вектором движения: из города в природу. Он 
уютен, обжит, окультурен, с городом его соединяют перрон 
вокзала, пригородный поезд, сады и пр. 

Слобода помечена близостью к городу, но не сливается 
с ним. Вектор ее движения направлен в город из деревни. В 
ней постоянно живет мастеровой люд, зависящий от горо-
да социально, материально1. 

В повести «Ямская слобода» А. Платонов подчеркивает 
именно социальную подвижность, пассионарность слобод-
ского населения. «В поселенцы сюда (в слободу. – Т. Н.) 
шел с севера на все согласный, норовистый, натерпевшийся 
народ. Люди думали найти здесь вольный хлеб, а встречали 
нужду, крутой труд и быстро дичали в дальней заброшен-
ности»2. 

Слободской быт, как он изображен А. Платоновым, 
скуден, мало поэтичен, население социально неоднородно в 
силу естественной смены социальной среды. «Редкий степ-
ной народ сразу приноровился к … царской нужде – развел 
хороших худощавых лошадей, учредил кузницы и постоя-
лые дворы, расставил по трактам трактиры…». Другие, 
«особо бедовые или богомольные, ушли глубже в степь, 
подальше от гонных трактов… такие выходцы занялись 
глухой жизнью и годами ели свой хлеб, не видя казенного 
человека» (ЯС, с.51). 

Платонов не только художественно конституировал но-
вый социальный слой – слобожан, но и наполнил привыч-
ное слово «народ» новым смыслом. Рассмотренный с близ-

                                                           
1 «Слободы были населены крестьянами и мещанами и поставляли работ-

ников для городских промышленных предприятий и мелкой торговли» // Ла-
сунский О. Житель родного города. С.24. 

2 Платонов А. Че-Че-О: Повести. Рассказы. Из ранних сочинений. Воро-
неж: Изд-во им. Болховитинова, 1999. С. 50. В дальнейшем цитирование плато-
новских текстов завершается буквенным обозначением названия произведения 
и стр. в круглых скобках. При первом упоминании произведения в сноске ука-
зывается то издание, по которому цитируется избранный текст. 
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кого расстояния, изнутри, народ оказывается явлением не-
однородным, внутренне противоречивым. С одной сторо-
ны, вязкий, неторопливый быт, высокая, внутренне немо-
тивированная оценка вещей, имущества1 делают слободу 
скованной, раз и навсегда закрепляют место героя в сло-
бодской структуре. С другой, неизбежная люмпенизация 
слобожанина, вчерашнего крестьянина, ведет к естествен-
ной утрате своего пространства, к утрате чувства дома. А 
это уже новый поворот традиционной темы. 

У платоновских героев дома, как правило, нет – у Филата 
в «Ямской слободе», у героев «Чевенгура», «Котлована» и 
пр. Нет и земли-пашни в старокрестьянском понимании2. 
Платоновские герои не понимают и не любят пашню как ме-
сто приложения своих сил, тогда как любовь к земле-
кормилице была обязательной родовой чертой всех героев 
деревенской темы в русской литературе. Не свойственна 
слобожанам и заниженная самооценка, готовность испол-
нять чужую волю, которую привычно отмечали в крестьянах 
русские писатели. Прадед Астахова («Ямская слобода»), 
отыскивая по просьбе академика Бергравена пуп земли, сна-
чала заинтересовался поисками, но скоро к ним остыл, «не 
хотел морить коня – сказал ученому, что уезжает на три дня 
в высокую дальнюю степь, а сам ускакал к куму казаку в 
гости за сорок верст» (ЯС, с. 53). В таком поступке героя нет 
и намека на крестьянское простодушие и оперную их отзыв-
чивость. Более важным представляется то, что вернувшись 
от кума, прадед сообщает Бергравену то, что тот хотел от 
него услышать. И в этом эпизоде не только платоновская 
ирония по отношению к незадачливому иноземному иссле-
дователю российских просторов, но и основание того скеп-

                                                           
1 «Ямская слобода жила так бережливо, что стаканы оставались целыми от 

деда и завещались будущим людям» (ЯС, с. 63). 
2 «…сами ямщики до земли и до труда были не усердны – и роздали ее за 

малую аренду новым поселенцам-хлебопашцам» (ЯС, с.54). 
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сиса, с которым все герои А. Платонова относятся к печат-
ному тексту, книжной истине1. 

Земля в платоновском мире не кормилица, но исток, це-
лое, частью которого герой себя ощущает. Разница со сло-
жившейся литературной традицией существенная и сущ-
ностная. Человек у Платонова из матери (земли) выходит в 
мир, и это не только отсылка к онтологически значитель-
ной ситуации, но и важная для понимания сути платонов-
ской позиции мысль о не прерванной до конца, осуществ-
ляемой с помощью матери связи человека и природы. 

«[Материализм] Вульгарное мировоззрение предполага-
ет жизнь к<а>к комбинацию биол<огических> процессов: 
т. е. «человек» в собственном смысле, есть как бы результат 
отношения, взаимодействия этих сил, – человек есть отно-
шение. Правильно наполовину. На вторую половину человек 
есть и само вещество, «материализм», входящие в биоком-
бинации. Отсюда, и только отсюда, что человек – само ве-
щество, а не только отношение, и можно вывести великое, 
генеральное следствие, что для человека еще открыта дверь 
в последний тайник природы» (Подчеркнуто А. Платоно-
вым.– Т. Н.), – читаем в платоновских записях 1931 года2. 

Подобные размышления не случайны для рубежа 1920-
1930-х годов, когда особенно усилилось идеологическое 
давление на человека, на его сознание. И если в воронеж-
ский период творчества конфликт произведений писателя 
определялся преобразовательной деятельностью человека, 
стремящегося подчинить Вселенную, перестроить ее для 
добра и дружества, то в 1930-е годы внимание А. Платонова 
обращено к социальной реальности, диктующей человеку 
те или иные решения. Платоновский герой, в 1920-е годы 
решавший свои отношения с миром по собственному воле-

                                                           
1 «Захар Павлович хотел бы сказать Саше: не томись за книгами – если б там 

было что серьезное, люди бы давно обнялись друг с другом» // Платонов А.П. 
Чевенгур. М.: Изд-во АСТ, 2004. С. 52. 

2 Платонов А. Записные книжки. С. 79. 
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изъявлению, в 1930-е годы поставлен перед необходимо-
стью участия в социальных проектах своего времени. 

Однако жесткие 1930-е годы нельзя трактовать только 
как прямое наступление времени на писателя. Скорее, они 
убеждали А. Платонова в мысли о том, что решение всех 
проблем мира и социума предстоит только человеку, которо-
му и в мире, и в социуме надо жить. В 1937 году, рецензи-
руя роман Олдингтона «Сущий рай», А. Платонов именно в 
отсутствии такого понимания упрекает героя романа: «При-
рода нас не рассудит, у нее другое назначение, и обращаться 
к ней для решения наших сугубо человеческих дел не только 
бессмысленно, но и печально…»1. «Сугубо человеческие де-
ла» не могут быть разрешены «книжным» противопоставле-
нием разумно устроенного мира природы и несовершенного 
социума. «Спортсменско-эстетское отношение к своей жиз-
ни и к истории», какое позволяет себе герой романа Олдинг-
тона, не приемлемо для героев А. Платонова, у которых «де-
ло есть, жить надо»2. 

Именно в 1930-е годы усложняются платоновские раз-
мышления о взаимозависимости метафизического (природ-
ного, свойственного человеку от рождения) и социального. 
И как всегда, у А. Платонова это свой собственный терми-
нологический ряд. Посмотрим на платоновский вариант тра-
диционного для нашей литературы образа Родина-мать. У 
А. Платонова – мать, приводящая сына в мир, есть начало 
его пути, она же – основание его родственности миру. Так 
возникает важный для платоновского мира смысловой ряд – 
детская родина как место рождения, мать, земля. Этот си-
нонимичный Родине-матери ряд многое объясняет в плато-
новском пространстве. Если материнское лоно – исток, 
начало жизни, то каждый овраг на земле – его замещение, а 
могила – возвращение к детской родине, к новому рожде-

                                                           
1 Платонов А. Размышления читателя. М.: Сов. писатель, 1970. С. 174. 
2 Рассказ «Возвращение». 
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нию. Поэтому у Платонова любое погружение (в воду озера, 
в землю), движение в глубину трагично в плане земном, со-
циальном, но закономерно и не конечно онтологически. 

Отец и мать в иных случаях у А. Платонова неразличи-
мы по сути своей. Отец, остающийся ждать сына (отец Саши 
Дванова в могиле и в озере, Захар Павлович и т. д.), как и 
мать, может стать началом пути сына в мир, обозначением 
детской родины. И тогда мать/отец на равных для 
А. Платонова основаниях есть обозначение родства (роди-
тели) героя с миром. Герой рассказа «Юшка», имеющий 
биографические коннотации, отвечает своему обидчику: «Я 
жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже все-
му свету нужен»1. Обратим внимание на то, что платоновская 
синонимия не является жестким терминологическим закреп-
лением единообразного содержания. Обратившись к анализу 
конкретных произведений А. Платонова, мы неоднократно 
отметим вариативность платоновских формул-понятий, раз-
рабатывающих синонимический ряд родства. 

Одна из важнейших антропоцентристских гипотез ХІХ 
века покоилась на вере в то, что человек – «венец творе-
нья» и что «равнодействующая истории идет от людоед-
ства к человеколюбию, от бесправия к справедливости и от 
враждебного разобщения частных групп к всеобщей соли-
дарности» (Курсив В. С. Соловьева. – Т. Н.)2. Социальный 
оптимизм был воспринят временем революции, начертав-
шей на своих знаменах лозунги «всеобщей солидарности» 
как символ веры. Формирующаяся советская идеология 
настаивала на верховенстве человеческой воли к действию, 
которая, по мнению философа-марксиста А. Богданова, не 

                                                           
1Платонов А. Взыскание погибших. М., 1995. С. 479. По свидетельству 

М.А. Платоновой, вдовы писателя, она иногда называла мужа Юшкой (сокр. от 
Андрюшка). Н.В. Корниенко указывает на связь рассказа с травлей писателя в 
1930-е годы // Платонов А. П. Счастливая Москва. М.: Время, 2010. С. 584. 

2 Соловьев В. С. Литературная критика. М.: Современник, 1990. С. 62. 
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разделявшего главных идей В. Соловьева, не могла не ве-
сти пролетариат и все человечество к «бесконечно возрас-
тающей сумме счастья». 

Подобные утверждения не чужды на первых порах и ге-
роям А. Платонова, стремившимся выдумать что-то вроде 
счастья. И это еще одна особенность, которая отличает 
платоновских «строителей страны» от героев русской клас-
сики, ищущих не счастья, а «покоя и воли» – вспомним 
А. С. Пушкина. 

Таким образом, художественный мир писателя возникал 
не на пустом месте. Он строился на непростом диалоге 
классики и платоновской современности, а потому отмечен 
такой же двойственностью, что и платоновская система об-
разов-понятий. Разумеется, теоретические выкладки редко 
оказываются соответствующими жизненной реальности, 
взятой не в исторической или планетарной перспективе, а в 
реальной сложности человеческих судеб. А. Платонову в 
ранней молодости не всегда удавалось избегать вульгарной 
прямолинейности, от которой он освободился позже. Про-
леткультовские утверждения статей 1920-х годов он откор-
ректировал более поздним осознанием двуединой природы 
человека, увидев мир словно бы в двойной перспективе. 
Так ему открылся и «общий масштаб», и «частный Макар», 
теперь уже и в социальном плане. 

Платоновское творчество начала 1920-х годов даже 
структурно удивительно точно воспроизводит «двуеди-
ную» ментальную особенность писателя. Его публицистика 
раннего периода очень энергична, нередко агрессивна. Мо-
лодой публицист-преобразователь не чурается самых ради-
кальных заявлений, рассуждая о судьбе класса буржуазии, 
труп которого – «лучшее удобрение революционной нивы» 
(«Последний враг», 1920). А художественные тексты этих 
же лет включают не только революционную стилистику, но 
и содержат авторское сомнение (термин, удачно введенный 
Н. В. Корниенко). 
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Вот почему у А. Платонова непростые отношения со 
своим временем. Его нельзя считать последовательным оп-
позиционером своей эпохи и советской идеологии. А такое 
поверхностное впечатление может создаться у современного 
читателя, так как А. Платонов шел к нему из литературного 
забвения, преодолевая многолетние запреты официальных 
советских идеологов, непонимание большинства своих со-
временников. Репутация человека, вступившего в спор с са-
мим Сталиным, не принявшего «правил игры» писательской 
среды по идеологическим соображениям, превратила 
А. Платонова, особенно на первых порах его «возвращения», 
из художника-философа в писателя-антисоветчика, что ис-
казило и самого Платонова, и эпоху, свидетелем и летопис-
цем которой он был1. 

Но вернемся к особенностям платоновского мировосприя-
тия. Оно строилось как изначально целостное, онтологически 
емкое. Напомним уже цитированное свидетельство писателя, 
рано понявшего, «что между лопухом, побирушкой, полевой 
песней и электричеством, паровозом и гудком, содрогающим 
землю, есть связь, родство…» И его творчество есть поиск 
этой все роднящей и все объясняющей связи. 

Получив начальное образование в церковно-приходской 
школе, писатель не мог не воспринять христианской, пра-
вославной картины мира, излагаемой «Законом Божьим». 
Движение «от потопа» как от некой катастрофы, отграни-
чивающей бытие от небытия, в качестве исходной дина-
мичной модели включают все сюжеты писателя в той или 
иной модификации. Это и есть революция2, кардинальный 

                                                           
1 Отрадно отметить, что подобная прямолинейная трактовка А. Платонова 

начинает уходить из современного платоноведения, изживающего традиционные 
либеральные стереотипы. См., например, НЛО, 2010, №6. Правда, с сожалением 
приходится констатировать попытки замещения старых стереотипов новыми. 

2 «Революция (от позднелат. revolutio – поворот, переворот) – глубокое ка-
чественное измененние в развитии к.-л. явлений, природы, общества или по-
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способ разрешения жизненных противоречий. Разумеется, 
Платонов был не одинок в таком понимании. Стремление 
совместить формирующуюся пролетарскую идеологию и 
христианские модели миротворения, вбирающие и архаи-
ческие народные представления, было не чуждо многим его 
современникам. А народ, по замечанию Л. Шубина, «вос-
принял революцию по-своему – в духе библейских мифов о 
сотворении мира»1. В качестве доказательства можно 
вспомнить полемику, развернувшуюся в предреволюцион-
ные годы в большевистской среде о социализме как «“по-
следней религии”, которая идет на смену христианству… 
Грядущая культура виделась как расцвет “социалистиче-
ского религиозного сознания”»2. Горячим сторонником та-
ких идей был в 1910–1920-е годы А. В. Луначарский, пред-
лагавший использовать сложившиеся модели религиозного 
миропредставления в пропаганде социалистического уче-
ния («Религия и социализм», 1908-1911). Его работы тогда 
же, в 1910-е годы, стали предметом партийной полемики. 
Позиция А. В. Луначарского была резко отвергнута 
В. И. Лениным: социал-демократы претендовали на «науч-
ность» своей теории, ее немедленную результативность, 
тогда как Луначарский не скрывал религиозной природы 
нового «вероучения». 

Но отвергнутая социал-демократами, смысловая соот-
несенность религия/социализм сохраняла свою привлека-
тельность в послереволюционные годы и на идеологичес-
ком, и на эстетическом уровнях. История советской литера-
туры сохранила многочисленные примеры обращения к 

                                                                                                                            
знания. <…> Р. означает прерыв постепенности, качестве, скачок в развитии» // 
ФЭС. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 574. 

1 Шубин Л. Вещество существования. С. 208. Сходную мысль высказывает 
Л. Карасев, отметивший в платоновских персонажах «интуиции христианские и 
коммунистические – смесь, которая лучше всего уживается в уме малограмот-
ного человека или ребенка» // «Страна философов» Андрея Платонова. Вып. 5. 
Юбилейный. С. 231. 

2 Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 331. 
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евангельским аналогиям. Это и «Мистерия-Буфф» В. Мая-
ковского, и «Христос Воскрес» А. Белого, многочисленные 
поэтические декларации пролеткультовцев. В этом ряду 
следует рассмотреть и отношение молодого А. Платонова к 
фигуре А. В. Луначарского. В 1920 году, к двадцатилетию 
литературной деятельности наркома просвещения, он пи-
шет юношески задорную статью, в которой связывает дея-
тельность наркома со своей «детской мечтой» о единстве 
всего сущего: «Будет время, и оно близко, когда один чело-
век скажет другому: я не знаю ни тебя, ни себя – я знаю 
всех. Я живу, когда живут все, а один – умираю. Если уда-
рят тебя, то больно и мне. Я потерял себя, но приобрел 
всех, весь мир. Я – все, и все – одно – тоже я»1. 

Для А. Платонова это и есть главная цель революции – 
создание человека, способного вместить весь мир, отозвать-
ся на любую боль. С его точки зрения, это и есть главный 
результат революционного преображения мира: «Трудовые 
школы – это могилы ветхого человека, это матерь нового, 
радостного, могущественного существа» (там же). 

Поэтому образ революции, возникший на пересечении 
библейских представлений и реалий начала ХХ века, моло-
дой писатель воспринял как конец света (мира), как прише-
ствие нового человека (следовательно, как начало). Таким 
человеком, некогда родившимся «среди людей», пишет 
А. Платонов в том же 1920-м году, был Христос, «силь-
нейший из детей земли, силою своей уверенности и радо-
сти подмявший смерть под себя, и тем остановил бешеный 
поток времени, хоронящего человека навеки под пеленою 
своею»2. 

Метафизический масштаб размышлений молодого 
А. Платонова очевиден, так же как и очевидно несовпадение 
его позиции с точкой зрения Луначарского, для которого 
                                                           

1 Там же. С. 51. 
2 Платонов А. Да святится имя твое // Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. 

С. 39. 
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апелляция к религиозному сознанию народа – лишь пропа-
гандистский ход в популяризации социалистической док-
трины. А. Платонов же стремится создать целостную систе-
му, которая события социальной действительности видит 
реализацией единого процесса жизни. 

Стилистически платоновские ранние статьи коррелируют 
с его временем. Мир не только в представлении А. Платонова 
полярен1, борьба беспощадна2, а смерть рождает «новую 
высшую жизнь» (статья «Тридцать красных»)3. Однако эпоха 
использовала высокий библейский слог для описания поня-
тий социального мира, делая его частью собственной стили-
стики, но не мировоззрения. Позже большинство писателей 
времени платоновской юности откажется не только от стиля 
революционной романтики, но и от мировосприятия тех лет. 
А. Платонов остался верен своему времени в главном – в 
оценке революции, в осознании ее неизбежности. Революция 
для него – закономерная часть мирового процесса, момент 
встречи времен (прошлого и будущего), момент разрешения 
кардинальных жизненных противоречий. 

Если революция – ключевое понятие платоновского ху-
дожественного мира – закономерна, «природна», то в мета-
физическом смысле и любое событие в платоновском мире 
ожидаемо и возможно. Естественны рождение и смерть че-
ловека, естествен конец любой длительности, как естествен-
но начало любого явления. Платоновские герои живут в по-

                                                           
1 См. статью А. Платонова «Два мира». Но так же – «Два мира» – называл-

ся роман В. Зазубрина, одобренный В. И. Лениным за жесткую картину классо-
вого противостояния. В. Маяковский писал в поэме «150 000 000» утверждал 
подобное же: «Уничтожились все середины, Нет на земле никаких середин». И 
этот перечень может быть продолжен. 

2 В статье «Последний враг» А. Платонов пишет: «Его гибель – наше ко-
нечное торжество» // Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 22. В стихах: «Мы 
– гибель всем, кто не погиб. / В волне кровавой поля рыдают, / Мы выпрямляем 
путей изгиб» // Платонов А. Голубая глубина. – Краснодар, 1922. С.20. 

3 И эту мысль нельзя считать только платоновской. Как указывает коммента-
тор, А. Платонов в этой статье разделил пафос заметки Г. Бергмана, ставшей ис-
точником его текста / См.: Платонов А. Сочинения. Т.1. Кн. 2. С. 325. 
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стоянном ощущении собственной пограничности, остро 
ощущают проходящее сквозь них время. Так, жители уезд-
ного городка Чевенгур, давшего имя роману, живут в ожи-
дании «второго пришествия». Собственная гибель в этой 
связи для них очевидна, а потому они и не сопротивляются 
действиям чевенгурских коммунистов. Председатель ревко-
ма Чепурный и чекист Пиюся, выполнив свою апокалипси-
ческую функцию, вносят в нее революционный корректив, 
простреливая каждому убиенному «душу», дабы он не вос-
крес к новой жизни после наступившего с их помощью 
«конца света». И с этой точки зрения действия героев рома-
на, несмотря на чудовищность ими содеянного, лишь в кон-
тексте целостного платоновского миропредставления обре-
тают непротиворечивый смысл. 

Одна из важнейших задач революции, по Платонову, – 
преодоление сиротства, трагического состояния, при ко-
тором разорваны связи мира и человека, а во вселенной 
нарушены законы родства. Сиротство – состояние онтоло-
гической катастрофы, при которой невозможно исполнение 
«детской» мечты писателя о единстве связи «между лопу-
хом, побирушкой, полевой песней и электричеством»1. 

Тема сиротства маркирует у А. Платонова онтологичес-
ки важную для него тему войны не только как состояния 
неродственности, но и как нахождения между жизнью и 
смертью. Напомним, что прекрасный и яростный мир мало 
озабочен судьбой человека, обстоятельствами его частной 
биографии. Платонов осознавал эту ситуацию в значитель-
ной мере как метафизическую. 

                                                           
1 В «Чевенгуре» А. Платонов пишет: «С матери после своего рождения ре-

бенок ничего не требует – он ее любит, и даже сироты-прочие никогда не оби-
жались на матерей, покинутые ими сразу и без возвращения. Но, подрастая, ре-
бенок ожидает отца, он уже до конца насыщается природными силами и чув-
ствами матери – все равно, будь он покинут сразу после выхода из ее утробы, – 
ребенок обращается любопытным лицом к миру, он хочет променять природу 
на людей, и его первым товарищем, после неотвязной теплоты матери, после 
стеснения жизни ее ласковыми руками, – является отец» (Ч., с. 277). 
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Тут хотелось бы сделать одно уточнение. В традицион-
ной паре жизнь/смерть нерелигиозное сознание видит 
прежде всего борьбу бытия с небытием, жизни и не-жизни. 
Но в мире А. Платонова это два равных состояния (вспом-
ним намерение отца Саши Дванова «пожить в смерти»), от-
меченных разной степенью длительности (смерть вечна, 
жизнь временна) и разными формами существования (у 
мертвых минимум телесности, и в этом – их равенство с жи-
выми). 

Живые отличаются от мертвых наличием плоти, кото-
рая самим человеком нередко отождествляется с жизнью1. 
У А. Платонова природа есть единосущный источник жиз-
ни и смерти. В природе начала и концы, она задает единый 
жизненный ритм, вне которого не могут существовать ни 
человек, ни любая другая материя. Этому самоорганизую-
щемуся и неуничтожимому единству в равной степени 
нужны мертвое и живое, органическое и неорганическое. 
Смерть есть разрыв ткани жизни, как и революция, есть 
нарушение устоявшегося порядка, но за ними должна сле-
довать жизнь. Разрыв же философы определяют как «место, 
где они (жизнь и смерть – Т. Н) соприкасаются друг с дру-
гом, проникаются, достигают равновесия в совокупном 
действии сил …»2. 

Таким образом, рождение и смерть человека есть пере-
ход бытия в небытие и наоборот. Это важный момент в 
платоновских рассуждениях – неразрывность, взаимообо-
рачиваемость духовного и телесного. 

Метонимичный Вселенной человек у Платонова приходит 
в мир после акта рождения3, в мир «прекрасный и яростный», 
                                                           

1 СРЯ дает множество значений слова «жизнь» – от философского («особая 
форма движения материи, возникшая на определенном этапе ее развития, бы-
тия») до житейского, физического во временнóй длительности (физиологиче-
ское состояние человека, животного, растения от зарождения до смерти). 

2 Подорога В. Философия М. Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 103. 
3 У А. Платонова акт рождения человека есть доказательство неуничтожи-

мости Вселенной, проявление ее самоорганизации. 



 45

где законом является борьба. Это и есть жизненное простран-
ство человека. Оно неструктурировано, в нем нередки ката-
строфы и войны. Платоновский мир постоянно пребывает в 
состоянии самоорганизации, т. е. трагическом чередовании 
мира и войны как метафизических состояний. «А жить на 
земле, видно, нельзя еще, тут ничего не готово для детей: го-
товили только, да не управились!» – винится мать на могиле 
своих погибших детей1. И это общая вина-беда всего людско-
го сообщества, не справившегося с трудной задачей миро-
устройства, в котором не преодолена смерть. 

Поэтому у платоновского человека два истока – мать и 
народ (люди – наиболее частотное определение у 
А. Платонова). И мать, и народ в равной мере исток челове-
ка, однако дальнейший путь уже в его собственных руках. 

Вернемся к дорогой для молодого Андрея Платоновича 
«упорной детской мечте» о коренном переустройстве мира, 
когда в нем осуществится равенство всего живого. Онтоло-
гическая по своей природе мысль писателя вступала в диа-
лог со становящейся советской реальностью, остроту соци-
альных проблем и решений которой А. Платонов ощущал 
на себе. 

В соответствии с мыслью о двунаправленности плато-
новских текстов наша монография состоит из двух частей. 
В первой анализируются тексты, в которых платоновская 
онтология непосредственно становится предметом изобра-
жения в ее соотнесении с революционным пересотворени-
ем мира. Вторая часть рассматривает произведения, в кото-
рых более явственно проступает социальная действитель-
ность и ее нерешенные проблемы, корректирующую пла-
тоновскую онтологию. 

                                                           
1 Платонов А. Взыскание погибших. М., 1995. С. 70. 
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2. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ 1920-х годов 

2.1. Герой повести «Епифанские шлюзы» в выборе пути 

Тема человек и мир принадлежит к числу едва ли не са-
мых постоянных и по-разному трактуемых в разных истори-
ческих ситуациях. В литературе начала ХХ века она приоб-
рела отчетливый онтологический смысл. Мир в ее понима-
нии синонимичен Вселенной, в качестве составляющих 
включает Природу (замещение прежней Натуры), и самого 
человека. От ХIХ в. литературе нового столетия досталась 
мысль о непременном противостоянии человека несовер-
шенству мира, которое он должен преодолеть. Эта идея была 
многократно усилена революционными временами и не-
оправданной переоценкой человеческих возможностей. 

Начало творческого пути А. Платонова, как мы уже го-
ворили, отмечено пролеткультовским космизмом. В «фан-
тастических» повестях и рассказах писателя герои бросают 
вызов Вселенной, ставят перед собой задачи масштабные, 
планетарные, имеющие целью всеобщее счастье. Револю-
ционно-романтический, достаточно традиционный для 
эпохи, такой поворот темы, казалось бы, должен был впи-
сать А. Платонова в литературу его времени на правах пол-
ного совпадения с распространенной точкой зрения. 

Однако платоновские герои-преобразователи несли в 
себе неразрешимое противоречие. Земля была частью их 
гигантских планов, а между тем любое вторжение «земно-
го» быта или живого человеческого чувства разрушало не 
только их планы, но физически уничтожало самих преобра-
зователей («Лунная бомба», «Эфирный тракт» и др.). Раци-
онализм героев раннего Платонова с неизбежностью вел их 
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к столкновению идеи и жизни. Один из героев «Эфирного 
тракта», «полуученый человек», помощник агронома по 
полеводству с «говорящей» фамилией Петропавлушкин, 
догадывается об опасности такого противопоставления. В 
своей корреспонденции в газету под броским, но точным 
названием «Битва человека со всем миром» он утверждает, 
что инженер Матиссен, грандиозный проект которого был 
успешен, «только зря поломал мировое благонадежное 
устройство. А мог бы он и добро делать, только не захотел 
отчего-то и умер»1. 

Противопоставление добра и глобальных планов, меж-
звездной науки и практического земледелия характерно для 
позиции А. Платонова в целом. В 1943 г. он писал: «Наука 
занимается лишь формальными отношениями, поверхно-
стью вещей и явлений, не заботясь о той сущности, где хра-
нится истинная, живая тайна мира» (Курсив наш.– Т. Н.)2. 

Что же такое жизнь для Андрея Платонова и его геро-
ев? Этот вопрос особенно важен в контексте восприятия 
творчества писателя его современниками, которые почти 
единодушно констатировали приоритетность темы смерти 
в его произведениях. 

Начнем с того, что между человеком и миром в произ-
ведениях А. Платонова нет и даже не предполагается ни 
гармонии, ни согласия. В этом смысле название одного из 
его рассказов носит знаковый характер – «В прекрасном и 
яростном мире». Жизнь человека, по Платонову, – борьба, 
неумолимая и жестокая, поскольку законы Вселенной не 
ориентированы на человека, а сам человек склонен абсолю-
тизировать свои знания о природе, о Космосе, да и свои 
возможности. Так, герой раннего рассказа «Лунная бомба» 
Петер Крейцкопф, исполнив свой фантастический замысел 

                                                           
1 Платонов А. Эфирный тракт // А. Платонов. Потомки Солнца. М.: Прав-

да, 1987. С. 212. 
2 Платонов А. Записные книжки. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 247. 
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по созданию летательного аппарата, передает последнюю 
радиограмму из межпланетного пространства: «Скажите 
же, скажите всем, что люди очень ошибаются. Мир не сов-
падает с их знанием»1. Недостаточность земного знания о 
мире делает человека беззащитным перед «яростью» непо-
знанных законов природы, обрекает его на физическое 
уничтожение в случае их нарушения. 

Одна из таких «ошибок», о которой радировал людям 
Крейцкопф, легла в основу сюжета повести «Епифанские 
шлюзы». Фабульно А. Платонов предлагал читателю свою 
версию строительства Ивановского канала в верховьях 
Волги и Дона, назначение которого – соединение двух ве-
ликих русских рек в единый водный путь, «исправление» 
некоего не только исторического, но и географического ка-
зуса, лишившего главную реку России – Волгу – выхода в 
Черное море. Однако анализ повести убеждает в том, что 
исторический материал, связанный со строительством Ива-
новского канала (таково название реального исторического 
объекта), вне всякого сомнения, известный А. Платонову, 
стал лишь поводом к рассмотрению основной сюжетной 
коллизии, которая определяется как противостояние чело-
века и природы. Для доказательства обратимся к анализу 
особенностей сюжета повести. 

Начало строительства канала в версии А. Платонова 
обозначено 1709 годом, когда английский инженер Бертран 
Перри, по рекомендации своего брата Вильяма, четыре года 
прожившего «в дикарях», приезжает в Россию для устрой-
ства «канала меж Доном и Окою, могучими туземными ре-
ками». Труды Бертрана Перри продлились два года, следо-
вательно, завершение строительства отнесено А. Платоно-
вым к 1711 году. 

На самом же деле строительство реального Ивановского 
канала (в его сооружении принимал участие английский 

                                                           
1 Платонов А. Потомки Солнца. С.47. 
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инженер Джон Перри, уехавший из России в 1715 году по-
сле успешного завершения целого ряда работ1) началось в 
1698 году. Довольно запутанная и долгая история строи-
тельства сама по себе может стать объектом изображения2. 
Достаточно сказать, что длилась она более ста лет. К воз-
обновлению строительства возвращались в разные годы 
разные исполнители, например, инженер Труссон в 1806 
году, т. е. значительно позже времени, упоминаемого 
А. Платоновым, окончательно же канал был упразднен в 
1839 году в виду его полной нерентабельности3. 

Эти факты показывают, что А. Платонов был знаком с 
историей сооружения Ивановского канала, но не стал ей 
следовать. Немаловажным является и то обстоятельство, 
что «канал», нечто цельное в своей протяженности, у 
А. Платонова превратился в «шлюзы», передвижение по 
которым изначально мыслится как прерывистое. Трудно 
сказать, занимался ли писатель изучением исторических 
источников, и каких именно. М. А. Платонова, вдова писа-
теля, в 1960-е годы утверждала, например, что специально 
Андрей Платонович ничего не изучал, просто в его распо-
ряжении оказался материал, «свиток», как она сказала, пет-
ровских времен. Безусловно, нельзя говорить о материалах 
петровского времени, известных только А. Платонову, тем 

                                                           
1 О судьбе прототипа гл. героя см.: Шилов В. В. Капитан Джон Перри: до и 

после России // Андрей Платонов в идеологических и художественных кон-
текстах своего времени. Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2010. С. 75-91. 

2 См., например: Мельников. А. «Епифанские шлюзы» (Опыт писательско-
го расследования) // Подъем. 2007. № 6. С. 177-187. 

3 В первых комментариях повести «Епифанские шлюзы» (Т. А. Никонова. 
Комментарий к повести А. Платонова «Епифанские шлюзы» // Творчество 
А. Платонова. Статьи и сообщения. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1970. 
С. 204-210) мы ссылались на кн. Н. П Пузыревского «Водное соединение рек 
Волги и Дона». СПб., 1912, на труды В.О. Ключевского, упоминавшего о попыт-
ках сооружения канала между Волгой и Доном прежде всего для доказательства 
реальности факта строительства канала, разбудившего платоновскую фантазию, 
не утверждая, ввиду отсутствия в те годы достоверных сведений о круге плато-
новского чтения, что писателем использовались именно эти материалы. 
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более что повесть писалась в Тамбове, в условиях явного 
дефицита времени и материалов, когда надо было в срок 
представить рукопись в издательство. Более реалистичной 
представляется версия, позже выдвинутая платоновским 
биографом О. Г. Ласунским. Он предположил, что источ-
ник повести следует искать в воронежском окружении 
А. Платонова. История Ивановского канала вызывала 
вполне профессиональный интерес инженера Г. А. Пулле, а 
с ним не мог не встречаться курсант Андрей Климентов в 
период обучения в Железнодорожном политехникуме1. 
Оставшаяся в памяти общая канва событий превратилась в 
сюжет «Епифанских шлюзов», разрабатывавший не исто-
рическую коллизию, а важную для молодого писателя 
вполне актуальную проблему. 

Повесть интересна еще и тем, что в ней А. Платонов 
впервые обратился к выработке собственного языка. Пер-
вые «фантастические» произведения писателя не несут на 
себе ярко выраженной стилевой особенности, тогда как 
«Епифанские шлюзы», по слову самого писателя, написаны 
«славянской вязью»2. Это сознательный выбор писателя, на 
котором он настаивал: «Посылаю «Епифанские шлюзы» … 
обрати внимание Молотова и Рубановского на необходи-
мость точного сохранения моего языка. Пусть не спута-
ют…»3 – подчеркивает он в письме жене. 

История Бертрана Перри, строителя шлюзов, начинает-
ся в Англии (гл. I), в тесноте европейской страны, письмом-
приглашением от брата Вильяма, «четыре года в дикарях» 
жившего. Вильям передает предложение «царя Петера» 
приехать в Санкт-Петербург для оказания помощи в со-
оружении сплошного водного тракта меж Балтикой, Чер-

                                                           
1 См. об этом: О. Ласунский. Житель родного города. С.69. 
2 «Я написал их в необычном стиле, отчасти – славянской вязью – тягучим 

слогом. Это может многим не понравиться. Мне тоже не нравится – так вы-
шло...» // А. Платонов. Государственный житель. С. 554). 

3 Там же. С. 555. 
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ным и Каспийским морями, «дабы превозмочь обширные 
пространства континента в Индию, в Средиземные царства 
и в Еуропу»1. Главы II и III рассказывают о пребывании ан-
глийского инженера в С.-Петербурге, в «покоях близ мор-
ского цейхгауза», где он работает над проектом, опираясь 
на собранные иностранными инженерами данные и тоскуя 
об оставленной в Англии невесте. Из этих глав читатель 
узнает о двуединой цели самого Бертрана Перри – стать со-
ратником русского царя в деле цивилизации дикой страны 
и быть достойным любви своей невесты: «Я помню, ты ска-
зала: мне нужен муж, как странник Искандер, как мчащий-
ся Тамерлан или неукротимый Атилла. А если и моряк, то 
как Америго Веспуччи…» (ЕШ, с.44). Задачи историческая 
и личностная в его сознании совпадают, создавая необхо-
димый герою романтический ореол творца. 

Однако «англо-петербургская» составляющая сюжета 
завершается крушением личной составляющей, совсем в 
духе платоновских «фантастических» текстов: перед отъез-
дом на строительство канала Перри получает письмо от не-
весты, в котором она развенчивает легенду о себе, создан-
ную ее женихом: «Ты думал, и вправду мне нужен был му-
жем Александр Македонский? Нет, мне нужен верный и 
любимый, а там пускай он хоть уголь грузит в порту или 
плавает простым матросом, но только поет всем океанам 
песни обо мне. Вот что нужно женщине, имей это в виду, 
глупый Бертран!» (ЕШ, с. 48). 

Перри читает жестокое письмо, «не помня рассудка», 
которому он так доверял и на показаниях которого он вы-
строил сюжет своей жизни с Мери, включив в нее поездку 
в Россию, дабы «цивилизовать дикую страну». Таким обра-
зом, реализация «епифанской» части сюжета (V–IX главы) 

                                                           
1 Платонов А.Взыскание погибших: Повести. Рассказы. Пьеса. Статьи. М.: 

Школа-Пресс, 1995. С. 41. 
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начинается с утраты личной составляющей, которая делала 
бы Перри «теплым» и живым человеком. 

В V гл. инженер впервые сталкивается с реальным про-
странством, гулким и необозримым, «как будто оно не жи-
вое тело, а отвлеченный дух…» (ЕШ, с.49) и в котором ему 
и надлежало реализовать свой проект. Именно здесь он 
впервые «ужаснулся затее Петра: так велика оказалась зем-
ля, так знаменита обширная природа, сквозь которую надо 
устроить водяной ход кораблям. На планшетах в Санкт-
Петербурге было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном 
переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могуще-
ственно» (ЕШ, с.51). 

И это первое прикосновение к «живой тайне мира», о 
чем Перри и не подозревал, обдумывая ход своей будущей 
жизни, опирая ее лишь на собственную волю, сообразуясь 
лишь с данными рассудка и «науки». Вместо этого ему 
предстоит узнать, что «чем-то великим и трудноуловимым 
кажется топос – т. е. место-пространство» (Аристотель). 
М. Хайдеггер в ХХ веке скажет об этой загадке еще более 
определенно: «В просторе и дает о себе знать, и вместе та-
ится событие»1. Заметим, что Хайдеггер говорит о просто-
ре. Именно открывшимся простором в платоновской пове-
сти потрясены едущие к месту строительства немецкие ин-
женеры, не видящие в «круглом пространстве» тракта (до-
роги), тогда как ямщики, ухмыляющиеся в бороду, пони-
мают под трактом «направление», а не «трамбовку»: «Оно 
так видней и просторней» (ЕШ, с.50). 

Расхождение между ямщиками и инженерами не носит 
лингвистического или инженерного характера. У того же 
М. Хайдеггера читаем: «А что если объективность мирово-
го пространства есть фатальным образом коррелят субъек-
тивности сознания, которое было чуждо эпохам, предше-

                                                           
1 Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 

1993. С. 314. 
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ствовавшим европейскому новому времени?»1 В этом во-
прошании М. Хайдеггер ссылается на Гете, относившего 
пространство к первофеноменам, перед которыми, «когда 
они неприкрыто являются нашим чувствам, мы ощущаем 
род испуга, чуть ли не ужаса. Чувственные люди спасаются 
в недоумение; но быстро является деловитый сводник-
рассудок и начинает на свой манер сочетать благородней-
шее с пошлейшим»2. 

Разумеется, анализируя «Епифанские шлюзы», мы гово-
рим не о следовании А. Платонова неким философским по-
строениям (разумеется, можно предположить, что ему были 
известны мысли Гете, но никак не статья Хайдеггера, напи-
санная в 1969 г.), а о типологии размышлений о человека ХХ 
века. Английский инженер, следуя своему «арифметическо-
му рассудку» (напомним, как Гете назвал разум, – «делови-
тый сводник»), отправляется выполнять «затею Петра». Но 
сразу же ему приходится столкнуться с тем, что никак не 
учитывалось ни царем-преобразователем, ни самим инжене-
ром, – с непостижимым простором чужой страны и своей 
собственной природой. Это и есть завязка истинного сюже-
та, суть которого – в том числе и в названии повести. 
А. Платонов, назвав повесть «Епифанские шлюзы», первым 
словом текста сделал название местечка Епифань, которое 
фонетически соотносимо с epiphany (явление божественной 
истины, прозрение). Как восхождение к высшему разуму 
отмечает и Гете созерцание первофеномена (в нашем случае 
– простора): «Человек должен быть способен подниматься к 
высшему разуму, чтобы соприкоснуться с божеством, от-
крывающимся в первофеноменах, физических и нравствен-
ных, за которыми оно стоит и которые от него исходят»3. 

Созерцание «страшной высоты неба над континентом, 
какая невозможна над морем и узким британским остро-
                                                           

1 Там же, с. 313. 
2 Там же, с. 428. 
3 Цит. по: М. Хайдеггер. Время и бытие. С. 428. 
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вом» (ЕШ, с.49), выводит Бертрана Перри не только в каче-
ственно иное пространство (безграничность/теснота, 
континент/остров), но и в иные размышления о человеке и 
его природе. «Андрей Платонов включается в вековое раз-
думье русской литературы о силе и слабости человеческого 
духа, но тревога Андрея Платонова острей всего того, что 
писалось ранее. Он чувствует ограниченность узкого, то-
чечного сознания, он чувствует бездуховность его арифме-
тической энергии, он предчувствует катастрофу, таящуюся 
в количественной рациональной энергии, променявшей на 
закон свободу своего духа» (Подчеркнуто Л. Аннинским. – 
Т. Н.)1. 

Т. о. история строительства канала в глубине россий-
ского пространства обернулась для Перри не только физи-
ческим испытанием, но осознанием ошибочности личност-
ного выбора. Бертран Перри хотел быть созидателем, 
вполне в духе времени: «…теперь наступил век построек – 
окровавленного воина и усталого путешественника сменил 
умный инженер» (ЕШ, с.45). Внешний посыл, «заказ вре-
мени» представляется герою достаточным основанием для 
выбора собственного пути. Интересно отметить, что в по-
вести этот выбор мотивирован для него «чужим» словом. 
Судьба Перри обозначена письмами, маркирующими путь 
к краху его проекта и собственной смерти. 

Письмо первое. Брат Вильям из России в Ньюкестль 
пишет письмо, приведшее Бертрана к месту его гибели. В 
нем дана характеристика народа («Россы мягки нравом, по-
слушны и терпеливы в долгих и тяжких трудах…»), приро-
ды («Натура в сих местах обильна: корабельные леса все ре-
ки в уют одели, да и равнины, почитай, ими сплошь укры-
ты…»), царя («…к иноземным корабельщикам он (царь.– 
Т. Н.) целокупно благосклонен и яростен на щедрость им») 

                                                           
1 Аннинский Л. Восток и Запад в творчестве А. Платонова // Народы Азии 

и Африки. 1967. №4. С. 104-105. 
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и его преобразовательных усилий («Сие зело задумано ца-
рем») (ЕШ, с.40-42). Не скрывало письмо и причин возвра-
щения самого Вильяма в Англию («…и сердце ссохлось и 
разум тухнет»), однако именно это обстоятельство не заме-
чено Бертраном, да и самим Вильямом не оценено долж-
ным образом. На первом плане – задача прагматического 
плана: цивилизовать дикую страну, помочь Петеру-царю, 
желающему «превозмочь обширные пространства конти-
нента». Внутренняя цена участия в преображении дикой 
страны героями даже не подозревается. 

Письмо второе ожидало Перри в отведенных ему поко-
ях сразу после скупой протокольной встречи. «Государь 
имеет самоличное наблюдение за движением прожекта по 
коммутации рек Дона с Окою – через Иван-Озеро, реку 
Шать и реку Упу, – посему надлежит в прожекторском 
труде поспешать. 

А с тем и Вам следовает быть в Наук-коллегии 
наспех…» (ЕШ, с.43) 

Письмо «главного уставщика» Наук-коллегии задавало 
временны́е границы деятельности Перри, целиком зависи-
мые от воли царя. Петр, щедро оплатив работу инженера по 
созданию проекта, обозначает его, так сказать, сверхзадачу: 
«Через оные работы крепко решено нами в сношение с 
древлеазийскими царствами сквозь Волгу и Каспий войти и 
весь свет с образованной Европой, поелику возможно, об-
ручить» (ЕШ, с.46). Грандиозность поставленной задачи 
заключается не только в преодолении географического 
пространства, но и в гордом желании преодолеть цивили-
зационное противостояние «древлеазийских царств» и Ев-
ропы. Для этого «главному мастеру и строителю всех шлю-
зов и каналов» … «даны права генерала и соподчинение он 
имел только царю и главнокомандующему» (ЕШ, с.46). По-
ка Бертран Перри не осознал, что вместо роли «умного ин-
женера» ему придется сыграть «окровавленного воина», 
такого, как «мчащийся Тамерлан или неукротимый Атил-
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ла». Вектор времени повернут назад, цивилизатору пред-
стоит исполнить роль варвара. 

Главы VI-VIII содержат ряд писем, разрушающих не 
только личные планы Бертрана, но и планы царя. Прежде все-
го, это письмо крестьян (письмо третье): «…Петру Первому 
Алексеичу. Русскому самодержцу и государю» с жалобой на 
чинимые обиды, главная из которых истинно крестьянская: 
«…во время пахотное и жатвенное и сенокосное в домишках 
своих не были и ныне по работе ж и за тою работою (строи-
тельством канала. – Т. Н.) озимого хлеба не сбирали, а ярово-
го не усеяли, и сеять некому и нечем и за безлошадьем ехать 
не на чем…» (ЕШ, с.54). Доводы землепашцев для царя-
преобразователя не резон, крестьян он хочет видеть строи-
телями, как того требуют государственные интересы. 

Противопоставление государева строительства и забот 
хлебороба – одна из важных для Андрея Платонова тем, 
впервые с такой определенностью обозначенная в «Епифан-
ских шлюзах». Несовпадение интересов царя (государство) и 
страны (крестьяне-строители) лежит в основании конфлик-
тов главных платоновских произведений, разрабатывается 
писателем на протяжении всей его творческой жизни. Планы 
царя связаны с прославлением и усилением государства и ни-
как не учитывают «бережной и укромной жизни» русских 
пространств, на которых стороннему наблюдателю не заме-
тен след преобразовательной державной деятельности. Но 
«разрастаются селитбища, а по осени и ярмарки гремят, да-
ром, что нынче царь то со шведами, то с турками воюет и 
страна от того ветшает» (Е Ш, с.50. Курсив наш. – Т. Н.). 

Сооружение канала, продиктованное желанием Азию с 
Европой «обручить», никак не связано с тем ритмом, в ка-
ком живут «полезные хлебопашцы». Их жизнь, продикто-
ванная заботой о хлебе, оказывается отодвинутой в созна-
нии царя грандиозной преобразовательной задачей, равной 
замыслам Македонского или Тамерлана. И странным обра-
зом планы царя, требующие от «полезных хлебопашцев» 
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немалых жертв, оказываются не по силам и строителям-
иностранцам. Помощник Бертрана Перри доносит своему 
начальнику: «Пришлые люди, особливо московские чинов-
ники и балтийские мастера, волею Божьею чуть не все ле-
жат больны. Великий им упадок живет, а болят и умирают 
больше лихорадкою и пухнут» (Е Ш, с.52). 

Событие, «свернутое» в просторе (напомню мысль 
М. Хайдеггера), начинает разворачиваться в естественном 
для него направлении, не учитывая планов царя и желаний 
английского инженера. В VII главе Перри получает пакет 
от царя (пятое письмо), подтверждающее худшие варианты 
развития событий: при сдаче корабля Петр велел инозем-
ным инженерам надевать черные погребальные балахоны. 
«Если же корабль давал течь и кренился без причины, еще 
пуще того – тонул у берега, царь предавал таких корабель-
щиков на скорую казнь – на снос головы» (Е Ш, с.57). По-
лученное письмо объясняет причины такой царской жесто-
кости, уравнивая убегающих со строительства мужиков и 
инженера, не умеющего реализовать замысел Петра: 
«…тамошний епифанский народ холуй и пользы своей не 
принимает, а сверх того и тебе следовает круче волю мою 
гнуть и утруждать сподручных втугачку…» (Е Ш, с.57). 

Значение этого эпизода следует объяснить подробнее, в 
контексте 1926 года – времени написания повести. 

Андрей Платонов не мог не знать, что в петровские 
времена не казнили иностранных инженеров, более того – 
многие иностранцы оставались в России навсегда, их по-
томки вписали славные страницы в историю их новой ро-
дины. Мог он знать и о жизни прототипа его героя, вполне 
благополучно оставившего Россию после пятнадцатилетне-
го в ней пребывания. И все-таки он вводит мотив жестокой 
расправы, якобы практикуемой в петровские времена по 
отношению к иностранцам. Более того, он отмечает, что 
его герой для себя такой исход допускает: «Перри не боял-
ся утраты своей головы» (Е Ш, с.57). Он словно бы принял 
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условия Петра: главное – исполнение царской воли, лич-
ность исполнителя столь же неважна, как и судьба «народа-
холуя», не понимающего своей пользы1. 

Подтверждением такого самоуничижения, столь не свой-
ственного европейцу, является шестое письмо – очередное 
известие от Мери (глава VII), из которого Перри узнает о 
постигшем ее горе – смерти ребенка. У этого письма два 
смысла. С одной стороны, оно дает некоторое утешение 
Перри: «…судьба обоих теперь уравновесилась» (ЕШ, с.59). 
Уравновесилась потерей дорогого существа, крушением 
надежд на личное счастье. С другой,– письмо сообщает 
словно бы о наказании Мери за измену, за ее, пусть и не-
вольный, но обман надежд Перри, отправившегося в Россию 
за подтверждением ценности собственной личности: мало 
быть человеком и инженером, надо быть героем. 

И, наконец, в VIII главе Бертран получает седьмое пись-
мо, из которого узнает о завершении главного сюжета, того, 
что «таился» в русском просторе и при первом прикоснове-
нии к которому «ужаснулся затее Петра» (Е Ш, с.51). 

«Поговорив с местными людьми и тестем Форха 
(немецкого инженера, женившегося на епифанской девуш-
ке. –Т. Н.), Перри догадался, что и в средние по снегам и 
дождям годы каналы будут так маловодны, что по ним и 
                                                           

1Знакомый мотив, вполне соотносимый с лозунгом послереволюционных лет о 
необходимости «железной руки», без которой человечество не придет к счастью. 
А. Варламов, отстаивая мысль о том, что А. Платонов не был антисоветским писа-
телем, утверждает: «”Епифанские шлюзы” были призваны подчеркнуть “дутость” 
петровских прожектов не в подтверждение, а в опровержение дутости прожектов 
Великого Октября. Повесть, если уж и пытаться толковать ее с точки зрения аллю-
зий на современность, постороена скорее на сближении, а не противопоставлении 
двух эпох» // Варламов А. Андрей Платонов. С. 103-104. (Курсив А. Варламова. – 
Т. Н.). Результатом нечеткости позиции исследователя в конечном итоге оказалось 
сближение двух эпох – эпохи Петра и послереволюционного времени, как на это и 
указывала платоновский рецензент В. Стрельникова, с которой А. Варламов вроде 
бы полемизирует. Платонов действительно не был антисоветским писателем, более 
того – он остался верен идеалам своей революционной молодости, но и утверждать, 
что он поддерживал все деяния советской бюрократии, значит искажать платонов-
скую позицию уже в угоду иной концепции. 
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лодка не пройдет. А про сухое лето и говорит нечего – одна 
песчаная пыль поднимется на канальном русле. 

“Тогда я отца-то, пожалуй, больше не увижу!– подумал 
Перри. – И в Ньюкестль не поеду, и берега Европы не по-
смотрю!..”» (Е Ш, с. 61). 

Обратим внимание не то, как настойчиво отмечает 
А. Платонов внутреннюю готовность иностранного инже-
нера принять жестокую кару Петра, государя чужой держа-
вы. Странная, даже неисторичная законопослушность под-
данного британской короны особенно заметна на фоне 
молчаливого, но вполне мотивированного непослушания 
царских «холопов» и «крестьянишек», как именуют себя в 
письме к Петру местные жители, на плечи которых и легла 
главная тягота исполнения державной воли: «А что воды 
мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифани 
еще год назад знали. Потому и на работу все жители гляде-
ли как на царскую игру и иноземную затею, а сказать, к че-
му народ мучают, не осмеливались»1 (Е Ш, с.61). 

Крестьяне, убегающие со строительства, живут в пол-
ном согласии с таящимся в просторе их родных мест «про-
странственным» сюжетом, о котором не подозревает ино-
земец и которого не хочет знать царь-преобразователь. Ор-
ганическое знание епифанцев противостоит горделивой 
идее, «книжному» знанию преобразователей, которые хо-
тели заставить жизнь и природу следовать их повелениям. 
И в лютости царя, и в покорности Перри они видят прежде 
всего личностную, человеческую несостоятельность. На 
последней ночевке перед Москвой, где Перри ожидает 
«мертвая казнь», старик стражник оценит своего пленника: 
«Кровя, брат, у тебя дохлые – я б залютовал во как и в пор-
ку не дался, тем более в казнь!..» (Е Ш, с.68). 

                                                           
1 Знаменитую фразу из повести А. Варламов комментирует иначе: «Самим 

же бабам, наиболее здравомыслящей части общества, и вовсе изначально видна 
дутость петровских прожектов» // Варламов А. Андрей Платонов. С.103-104. 
(Курсив наш. – Т. Н.). 
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Герой, отдавший себя во власть государственной воли и 
предполагавший поставить ее на службу личному счастью, 
в конечном итоге «одичал сердцем, а мыслью окончательно 
замолчал» (Е Ш, 67). Как и инженер Матиссен из «Эфирно-
го тракта», зря поломавший «мировое благонадежное 
устройство», Бертран вместе с Петром совершенно напрас-
но «народ … умучили». Проект инженера-цивилизатора 
становится насилием над природой и людьми чужой стра-
ны. Перри ожидал цивилизованной казни, к которой он го-
тов, но стал жертвой грубого насилия над его мужской 
природой: «Резким рубящим лезвием влепилась догадка в 
мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля жи-
вому сердцу» (Е Ш, с.69). 

Более милостивой окажется в повести природа, есте-
ственную жизнь которой хотел изменить Бертран. Перед 
казнью «в узкое окно он всю ночь видел роскошь природы 
– звезды – и удивлялся этому живому огню на небе, горев-
шему в своей высоте и беззаконии. 

Такая догадка обрадовала Перри, и он беспечно засме-
ялся на низком глубоком полу высокому небу, счастливо 
царствовавшему в захватывающем дыхание пространстве» 
(Е Ш, с.68. Курсив наш.– Т. Н.). Он догадался, что помимо 
государственных законов, исполнения державной воли и 
велений времени есть беззаконие природы, есть право че-
ловека не позволить насилия над собой, о чем говорил ста-
рик-охранник. 

Это и есть поздно открывшаяся герою epiphany – «явле-
ние божественной истины». Накануне гибели как упущен-
ная возможность самореализации, как невозможность со-
единения «круглого пространства» ямщицкого тракта и 
немецкой «трамбовки». Жизнь этой чужой и не понятой 
страны идет, как и всегда, своим чередом. «Зазвонили к 
“Достойно” – отходила ранняя обедня» (ЕШ, с.69). 

Но Перри нет места и в державной истории. «Епифан-
ский воевода Салтыков получил в августе, на яблошный 
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спас, духовитый пакет с марками иноземной державы. На 
пакете было не по-нашему, но три слова – по-русски: 
БЕРТРАНУ ПЕРРИ, ИНЖЕНЕРУ. 

Салтыков испугался и не знал, что ему делать с этим па-
кетом на имя мертвеца. А потом положил его от греха за 
божницу – на вечное поселение паукам» (Е Ш, с.69). Забве-
ние становится уделом того, кто хотел стать «соучастником 
в цивилизации дикой и таинственной страны» (Е Ш, с.45). 

Заканчивая разговор о начале платоновской прозы, от-
метим важные моменты формирующейся поэтики. Герои 
ранних платоновских произведений свою главную задачу 
видели в противостоянии миру, его пространству. Дорога 
всегда избиралась героями как средство достижения точно 
обозначенной цели, но пространство мира, воспринимав-
шееся ими как чужое и не заслуживающее внимания, ста-
новилось главным противником. Так герой оказывался ча-
стью сюжета внешнего, разворачивающегося помимо его 
воли, в пространстве космоса («Лунная бомба»), земного 
шара («Эфирный тракт»), враждебной природы «дикой 
страны» («Епифанские шлюзы»). И лишь формально герой-
преобразователь1 выступал организатором сюжета, однако 
ложная личностная цель, непонимание характера простран-
ства, с которым он вступал в неразрешимое противоречие, 
вели его к гибели. Герой дороги в платоновских произведе-
ниях, как показывает анализ, не гибок, не динамичен, часто 
оказывается заложником той задачи, которая перед ним 
стоит, не может легко и свободно преодолеть неожиданно 
открывшееся препятствие. Примером служит судьба Бер-
трана Перри, следовавшего расчетам иноземных инженеров 
и плану, составленному им в Петербурге, даже тогда, когда 
убедился в его ошибочности. 

                                                           
1 В.А. Коваленко назвал таких героев трикстерами. См.: Коваленко В.А. 

«Демиурги» и «трикстеры» в творческой вселенной Платонова // Андрей Пла-
тонов: проблемы интерпретации. С. 68-75. 
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2.2. «Человек и есть сюжет» (А. Платонов) 

Повесть «Сокровенный человек» занимает особое место 
в платоновском творчестве. Если «Епифанские шлюзы» за-
вершали разработку типа героя-преобразователя, ставивше-
го перед собой задачу достижения личностного счастья 
(предполагаемая женитьба на Мери Карборунд) через реа-
лизацию государственных планов Петра I, то «Сокровен-
ный человек» ввел тип платоновского мудреца, явившегося 
читателю в маске традиционного чудака, «природного ду-
рака», по самоопределению героя. 

Повесть опиралась на события гражданской войны, на 
материал недавнего прошлого. Ссылка, сопровождавшая ее 
название, создавала иллюзию документальности: «Этой по-
вестью я обязан своим бывшим товарищам – слесарю 
Ф.Е. Пухову, Тольскому, комиссару Новороссийского де-
санта в тыл Врангеля. Они являются почти настоящими ав-
торами произведения»1. 

События, описанные А. Платоновым, кажется, относят 
нас к концу гражданской войны. Новороссийский десант – 
главное историческое событие повести, – убеждал нас в 
этом. Однако поиски текстологов, работа в архивах, прежде 
всего в Воронежском областном, изучение периодической 
печати тех лет позволяют несколько иначе взглянуть на ис-
торическую основу произведения. Сошлюсь на интересную 
статью О.Ю. Алейникова, опубликованную в 2005 году2. 
Опираясь на архивные материалы, на Воронежскую публи-
цистику периода гражданской войны, исследователь убеди-
тельно доказывает, что А. Платонов излагает события, 
имевшие место в 1918-1919 гг. в Воронеже. Его разыскания 
помогают составить представление о работе писателя с ис-
                                                           

1 Платонов А.Сокровенный человек // А. Платонов. Взыскание погибших. 
С. 100. 

2 Алейников О.Ю. Гражданская война в изображении А. Платонова (ре-
альное и вымышленное в повести «Сокровенный человек») // Тема войны в ли-
тературе ХХ века. Воронеж: ВГУ, 2005. С. 74-89. 
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торическими материалами, об особенностях его творческой 
манеры. 

Как и в повести «Епифанские шлюзы», мы сталкиваем-
ся с равнодушием А. Платонова к внешним обстоятель-
ствам жизни персонажа, с его стремлением выстроить 
«сюжет внутренний» – «великое странствие и осуществле-
ние сокровенной души в мире», как поэтически определил 
его молодой писатель в рассказе «Бучило». 

Главный герой повести Фома Егорович Пухов, по сути 
дела, является первым истинно платоновским героем, ду-
ховный и душевный путь которого для автора является ав-
торитетным, действительно сокровенным. Реакциям Фомы 
Пухова на мир, на исторические события, на людей 
А. Платонов доверяет безоговорочно. Как и многие люби-
мые герои писателя, Фома Егорович является героем пути. 
Его внутренняя жизнь, кажется, выстраивается без видимо-
го плана. Кажется, что он плывет по течению, подчиняясь 
обстоятельствам, а иногда и приспосабливаясь к ним. 

Смерть жены за пределами повествования лишает Пухо-
ва семьи, очага1, и сюжетно повесть отталкивается от важ-
ной для А. Платонова ситуации сиротства. В платоновском 
мире это тотальное нарушение всего строя человеческой 
жизни. А потому неслучайно Фома Пухов «на гробе жены 
вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсут-

                                                           
1 «Подходя к своему дому, Пухов вспомнил, что жилище называется очагом. 
– Очаг, черт: ни бабы, ни костра!» (СЧ, с. 154). Дом как понятие онтологиче-

ское имеет давнюю традицию в народной культуре, освоенную и европейской 
культурой. С домом привычно ассоциируется стабильность, защищенность, кон-
серватизм – качества, агрессивно воспринимаемые в революционную эпоху и ас-
социирующиеся с неспособностью к развитию. Но традиционно культура эту си-
туацию осмысляет иначе. «Символическая связь существует между домом… и 
хранилищем мудрости» (Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. С. 180). Дом 
обладает способностью наследования не столько практически полезной, сколько 
духовной информации. В науке отмечена «укорененность» дома в специфически 
национальном способе бытия, его адекватность апробированным формам народ-
ной жизни» (Щукин В.Г. Концепция дома у ранних славянофилов // Славяно-
фильство и современность. СПб., 1994. С. 47). 
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ствия хозяйки» (С Ч, с.100). Застигнутый сиротством чело-
век остро воспринимает свою внезапную чужеродность ми-
ру, не может найти своего привычного места в устоявшемся 
быту. «…все действительно думали, что Пухов корявый че-
ловек и вареную колбасу на гробе резал. Так оно и было, но 
Пухов делал это не из похабства, а от голода. Зато потом 
чувствительность начинала мучить его, хотя горестное со-
бытие уже кончалось. Конечно, Пухов принимал во внима-
ние силу мировых законов вещества и даже в смерти жены 
увидел их справедливость и примерную искренность. … Но 
сердце его иногда тревожилось и трепетало от гибели род-
ственного человека и хотело жаловаться всей круговой по-
руке людей на общую беззащитность» (С Ч, с. 136). 

Между двумя упоминаниями поедания колбасы – эпизод 
участия героя в Новороссийском десанте, который в любом 
произведении советской литературы 1920-х годов был бы 
завершением основной сюжетной коллизии. Но иная ситуа-
ция в платоновском тексте. Внешне корявое, словно бы само 
собой ткущееся повествование точно и целенаправленно вы-
страивает сюжет повести в сознании читателя, закрепляя 
словесными формулами его начало и конец. Эпизод с варе-
ной колбасой, казалось бы, явившийся несколько ерниче-
ским началом повествования, на самом деле оказывается 
экспозицией, потерянностью Фомы Пухова в пространстве 
внезапно наступившего сиротства. После Новороссийского 
десанта, не разрешившего главных сомнений, возобновляет-
ся вполне осознанный путь героя в сюжете истинном. Так у 
А. Платонова обозначен поиск сокровенного в человеке. 

В начале повести платоновский герой волею историче-
ских событий оказывается вписанным в революционный 
сюжет. Как известно, метель – устойчивый образ револю-
ции в литературе периода гражданской войны. Со стихий-
ностью метели сталкивается герой вне дома: «На дворе его 
встретил удар снега в лицо и шум бури. 
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– Гада бестолковая! – вслух и навстречу движущемуся 
пространству сказал Пухов, именуя всю природу» (С Ч, 
с. 101. Курсив наш. – Т. Н.). 

Ситуация, которую рисует А. Платонов в начале пове-
сти, масштабна и космична: движущееся пространство – 
это Вселенная, беззащитность человека перед ней очевид-
на. «…деревянный домик претерпевал удары снежного 
воздуха и весь пищал. Две комнаты стояли совсем порож-
ними…» (Там же). 

И в это космическое бездомье вторгается человек с без-
успешными попытками усмирить стихию. Грозные револю-
ционные приказы не выполняются в силу их очевидной 
ненужности, паровозы и снегоочистители, увязают в снегу, 
«прилипая к рельсам, как к магнитам». В снежной круговер-
ти не разобрать, где казаки (белые), а где красные. И только 
метель «выла упорно и ровно, запасшись огромным напря-
жением где-то в степях юго-востока» (СЧ, с. 102). Сюжет 
революционных лет получает метафизический второй план. 

Выход из своего внезапного сиротства Пухов пытается 
найти именно в революционном, метельном сюжете. Как и 
большинство людей, оставшихся сиротами1, он пытается 
включиться в социальную историю – в наиболее очевид-
ную, но лишенную онтологической глубины последова-
тельность событий. Революционный сюжет внешне обо-
значен лозунгами («мануфактурой с агитационными слова-
ми»), плакатами, газетами, которые Фома Егорович «тащил 
… из агитпункта для своего ознакомления. <…> Он ревни-
во следил за революцией, стыдясь за каждую ее глупость» 
(С Ч, с. 110-111). 

Пухов отчетливо осознает себя вне революционного 
сюжета, хотя и делает попытки с его помощью преодолеть 

                                                           
1 Напомним, что сиротство у А. Платонова – понятие не возрастное, а сви-

детельствующее о прерванных связях с людьми и с миром. Поэтому словосоче-
тание «пожилая сирота» («Чевенгур») не стилистический казус, а важная ин-
формация о герое. 
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собственное сиротство. Метельный мир вокруг героя ли-
шен внимания к человеку, агрессивен. Суровость больше-
вистских приказов стилистически не противоречит душев-
ному одиночеству героя, который даже делает попытки 
стать их исполнителем. 

Примером может служить вступление Пухова в добро-
вольный отряд «технических сил для обслуживания фрон-
товых нужд Красных армий, действующих на Северном 
Кавказе, Кубани и Черноморском побережье» (С Ч, с. 112), 
как было обозначено в листовке, обнаруженной Фомой 
Егоровичем на бараке. Обратим внимание, что он прини-
мает решение о поездке добровольно, ибо листовка обра-
щена к «товарищам рабочим» разом, а потому не имеет 
силы прямого, к Пухову обращенного приказа. Потребно-
сти «Рабоче-Крестьянской Красной Армии» Пухов пыта-
ется осмыслить как понятную, личностную цель. Уговари-
вая Зворычного последовать его примеру, Фома Егорович 
использует все доступные ему аргументы записного вер-
бовщика – от житейски ясных и соблазнительных в мир-
ное время («По крайности, южную страну увидим и в мо-
ре покупаемся!») до угроз революционного времени («Ре-
волюция-то пройдет, а нам ничего не останется! Ты, ска-
жут, что делал?»). 

Случайность приводимых Пуховым аргументов оче-
видна. Да и последующие события мало соотносимы с теми 
аргументами, какие Пухов считал достаточными для агита-
ции Зворычного. Истинные же причины, по которым Фома 
Егорович решает принять участие в Новороссийском де-
санте, завершающем гражданскую войну, едва ли до конца 
понятны самому герою. 

«– После гражданской войны я красным дворянином 
буду! – говорил Пухов друзьям в Лисках. 

– Это почему ж такое? – спрашивали его мастеровые 
люди. – Значит, как в старину будет, и землю тебе дадут? 
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– Зачем мне земля? – отвечал счастливый Пухов. – Гай-
ки, что ль, сеять я буду? То будет честь и звание, а не 
угнетение» (СЧ, с. 114. Курсив наш. – Т.Н.). 

Казалось бы, столь житейски понятный, прагматичный 
герой («…обменял на олеонафт десять фунтов махорки и 
был доволен») не ищет привычных для понимания его со-
беседников выгод («Зачем мне земля?»), а совершенно 
неожиданно взыскует «чести и звания», свободы, а не 
«угнетения», пусть и от имущества. И не из корысти плато-
новский герой принимает участие в новороссийском десан-
те, исходно обреченном на неудачу. Как известно, в 1918 
году в Цемесской бухте под Новороссийском по приказу 
В.И. Ленина был затоплен русский Черноморский флот, 
дабы им не воспользовались немцы. И потому у Пухова 
было достаточно возможности убедиться в необеспеченно-
сти десанта «плавсредствами». Однако Фома Егорович не 
отказывается от участия в десанте ни после очевидной бес-
смысленности проверочной комиссии, ни после ремонта 
безнадежно изношенного мотора на лодке «Марс». Не 
останавливает его и заведомо невыполнимая в этих услови-
ях постановка боевой задачи: «В Крыму тогда сидел Вран-
гель, а с ремонтом «Марса» большевики спешили – говори-
ли, что Врангель морской набег думает сделать, так чтоб 
было чем защититься» (С Ч, с. 116). 

И тем не менее, скептически настроенный Пухов оста-
ется в числе добровольцев, отправляющихся в рискован-
ный морской поход. Отправляется по своему собственному 
решению. А. Платонов неоднократно дает возможность чи-
тателю убедиться в этом. 

Вот Пухов участвует в забавной сцене экзамена, «якобы 
проверяющего знания специалистов» (С Ч, с.115). «Якобы» 
– потому что Пухов быстро понял, что перед ним несведу-
щие люди, что «экзамен» – ритуал, не имеющий отношения 
к обеспечению успеха дела. Главный вопрос «экзамена» 
один и никак не связан с теми, что задавались комиссией 
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ранее: «Любите ли вы, товарищ Пухов, пролетариат в це-
лом и согласны за него жизнь положить?» 

Не менее огорчительна для Пухова и попытка отремон-
тировать изношенный мотор на лодке «Марс», получивше-
го «руководящую» инструкцию комиссара о способе эко-
номии бензина для мотора: «А ты норови керосину по-
меньше, а воды побольше, – сделал открытие комиссар. 

Тут Пухов захохотал всем своим редким молчаливым 
голосом. <…> 

– Тебе бы не Советскую власть, а всю природу учре-
ждать надо, – ты б ее ловко обдумал! Эх ты, мехоноша! 

Услышав это, комиссар удалился, потеряв некоторую 
внутреннюю честь»1 (С Ч, с.117). 

«Звание» комиссара оказывается настолько необеспе-
ченным, он не понимает причины совсем не веселого смеха 
Пухова. И его «редкий молчаливый голос» адресован не 
только конкретному незадачливому комиссару, но всей ор-
ганизации десанта. Поэтому закономерна недоверчивость 
героя, его сомнения в любом проявлении энтузиазма. Он не 
верит, что Кемаль-паша мог прислать в подарок «исправ-
ное» судно, не понимает смысла ночных арестов «зажиточ-
ных людей», не хочет становиться в общий строй: «Я и так 
хорош, чего мне чайник цеплять!». Чайник был частью 
амуниции отправлявшихся в десант – распоряжение оче-
редного «мехоноши», готовившего морской десант. 

Повторим: зная все негативные, часто нелепые стороны 
подготовки будущей операции, не собираясь кровь лить 
«дуриком», платоновский герой все-таки участвует в де-
санте, завершающем гражданскую войну. Он до конца про-
ходит эту часть пути, выбранного им по своей воле. Таким 

                                                           
1 Неожиданно появившееся в речи Пухова определение комиссара «мехо-

ноша» оскорбительно для комиссара. В.И. Даль указывает одно из значений 
слова «мехоноша» – «подносчик, чернорабочий, не знающий ремесла» // Тол-
ковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1979. [Ре-
принт]. Т.2. с. 372. 
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образом, революция для Пухова была и остается частью его 
личностного поиска. И результаты его принадлежат только 
ему, не растворены в общих революционных целях. Потому 
справедливо после возвращения из Новороссийска в род-
ном Похаринске «ячейка решила, что Пухов не предатель, а 
просто придурковатый мужик», «не враг, но какой-то ветер, 
дующий мимо паруса революции» (С Ч, с. 163, 165). 

Причина социальной неприкаянности платоновского 
героя – в характере его пути, в онтологической природе его 
поиска. Но Пухова не привлекли и молодые люди из ново-
российского десанта. Они готовы погибнуть, «в неистов-
стве истребляя все, что не ладилось с их мечтой о счастье 
бедных людей, которому они были научены политруком». 
Беда этих молодых «строителей страны»1 в том, они «еще 
не знали ценности жизни, и потому им была неизвестна 
трусость – жалость потерять свое тело. Из детства они вы-
шли в войну, не пережив ни любви, ни наслаждения мыс-
лью, ни созерцания того неимоверного мира, где они нахо-
дились. Они были неизвестны самим себе» (С Ч, с. 123. 
Курсив наш.– Т. Н.). 

Но Пухов не прибегает и к житейски мотивированным 
способам выживания в революции, как Зворычный, как 
«носимые по свету не любопытством, а нуждой» мешоч-
ники, с которыми едет в поезде. Он чурается толпы, ее 
власти над собой, а потому и не может копировать чужих 
действий. 

Пухов во всех своих странствиях руководствуется не 
поиском дороги, имеющей вполне конкретную цель, а 
отыскивает свой путь в мире, который не противоречил бы 
ни его представлениям о самом себе, ни о мире истинном. 

                                                           
1 «Строители страны» – первоначальное название романа А. Платонова 

«Чевенгур». 
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Вот почему платоновскому герою легче отыскать себя в 
мире природы, чем в мире социальных отношений1. 

«В один день, во время солнечного сияния, Пухов гулял 
в окрестностях города и думал: сколько порочной дурости 
в людях, сколько невнимательности к такому единственно-
му занятию, как жизнь и вся природная обстановка» (С Ч, 
с. 135). Словно оправдывая первоначальное название пове-
сти – «Страна философов» – платоновский герой пытается 
понять себя. «…Пухов отдавался отчету о самом себе и рас-
текался в отвлеченных мыслях, не имеющих никакого от-
ношения к его квалификации и социальному происхожде-
нию» (СЧ, с. 136). Так начинает развертываться главный 
сюжет – «сокровенный» путь к себе, сюжет, независимый 
от внешних исторических обстоятельств. 

Однако проделанный героем до этого момента путь 
нельзя считать лишь затянувшейся экспозицией. Любой 
эпизод, предлагаемый платоновской повестью, – часть 
жизни героя, часть его душевного и духовного опыта. Годы 
революции и гражданской войны принесли Пухову уверен-
ность, что теперь «нельзя жить зря и бестолково, как было 
раньше. Теперь наступила умственная жизнь, чтобы ничто 
ее не замусоривало. Теперь без вреда себе уцелеть трудно, 
зато человек стал нужен; а если сорвешься с общего такта – 
выпишут в издержки революции, как путевой балласт» 
(С Ч, с. 163). 

Авторская позиция в данном случае мало отличается от 
позиции героя. Стоит только Пухову отойти от размышле-
ний о силе «мировых законов вещества», его постигает не-
удача, как в случае с атакой бронепоезда белых с помощью 
груженых платформ в Похаринске. Значение этого эпизода 
акцентировано введением белого офицера Леонида Маев-
ского, командовавшего тем самым бронепоездом, с кото-
                                                           

1 «...вы делаете не вещь, а отношение! – говорил Пухов (комиссару. – 
Т. Н.), смутно припоминая плакаты, где говорилось, что капитал не вещь, а от-
ношение; отношение же Пухов понимал, как ничто» (С Ч, с.135). 
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рым не смог справиться отряд рабочих под командованием 
комиссара Афонина. «Маевскому надоела война, – пишет 
Платонов, – он не верил в человеческое общество – и его 
тянуло к библиотекам. 

“Неужели они правы? – спросил он себя и мертвых. – 
Нет, никто не прав: человечеству осталось одно одиноче-
ство. Века мы мучаем друг друга – значит, надо разойтись 
и кончить историю”. 

До конца своего последнего дня Маевский не понял, что 
гораздо легче кончить себя, чем историю» (С Ч, с. 161. 
Курсив наш. – Т. Н.), – заканчивает А. Платонов текстом 
«от автора» размышления героя. 

Метафизический смысл этого эпизода, выстроенного 
Пуховым, выступившим в роли мехоноши-комиссара, 
взявшегося не за свое дело, Платонов подчеркивает гибе-
лью матросов, штурмовавших в «безысходном геройстве» 
бронепоезд, несмотря на то, что «из белых совсем никто не 
ушел» (С Ч, с. 161). Венчает этот эпизод еще одна смерть – 
Маевского, метафизическое отчаяние которого «было так 
велико, что он умер раньше своего выстрела» (там же). 

Историю, действительно, невозможно «кончить», как 
это сделал Маевский, но более важно в ней научиться 
жить. Это очень хорошо понимает Пухов, не верящий «в 
организацию мысли», подменяющей жизнь. Доказательства 
своей позиции он находит многократно, в том числе и 
наблюдая эволюцию Зворычного, который «схватился за 
революцию, как за бога, аж слюни текут от усердия веры! А 
вся революция – простота: перекрошил белых – делай раз-
нообразные вещи» (С Ч, с. 163. Курсив наш. – Т. Н.). 

Эта позиция главного «философа» повести требует по-
яснений. Мы уже заметили, что Пухов не принимает без-
думно ничьих доводов, идей, приказов. Не принимает он на 
слово и новой веры Зворычного, совершенно справедливо 
видя в ней обычное для этого человека приспособленче-
ство, в повести достаточно этому примеров. К тому же 
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«усердие веры» новообращенных есть результат чужого, 
книжного опыта, которому Пухов не доверяет1. Именно по-
этому главную свою повесть 1920-х годов А. Платонов за-
канчивает выведением героя из сферы сюжета историче-
ского в сюжет природный, обеспечивающий ему обретение 
истины. Именно о таких ситуациях говорит М. Хайдеггер: 
«Простор есть высвобождение мест, вмещающих явление 
бога, мест, покинутых богами, в которых божество долго 
медлит с появлением»2. 

Важность финала этой повести для понимания плато-
новской позиции в целом трудно переоценить. Нигде с та-
кой полнотой и определенностью писатель не высказался 
по поводу «высвобождающего» простора, необходимого 
человеку для общения и с Богом, и с миром. «Несмотря на 
бесконечное пространство, в мире было уютно в этот ран-
ний чистый час, и Пухов шагал, наливаясь какой-то преле-
стью <…>. 

Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим 
против вещества всего мира, прояснилось в заросшей жиз-
нью душе Пухова. Революция – как раз лучшая судьба для 
людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, 
резко и сразу легко – как нарождение <…>. 

Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, род-
ственность всех тел своему телу. Он постепенно догадывал-
ся о самом важном и мучительном. Он даже остановился, 
опустив глаза, – нечаянное в душе возвратилось к нему. От-
чаянная природа перешла в людей и в смелость революции. 
Вот где таилось для него сомнение» (С Ч, с. 168). 

И это еще одна причина отказа Пухова «сделаться ком-
мунистом», объяснившего Шарикову вполне по-плато-

                                                           
1 Важный для литературы 1920-х годов мотив предпочтения «бесписьмен-

ных» культур «письменной» речи. См.: Лотман Ю. Устная речь в историко-
культурной перспективе // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т.1. Таллинн, 1992. 
С. 184-190. 

2 Хайдеггер М. Время и бытие. С. 314. 
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новски: «Я природный дурак». Шариков не понимает глуби-
ны самоаттестации Пухова. «Природный дурак» – само-
определение платоновского мудреца, живущего не по зако-
нам социума, а по законам природы. Пуховы необходимо не 
единство с классом, в котором не только простоватые Ша-
риковы, но и приспособленцы Зворычные, а с «детской ро-
диной», с миром, чтобы преодолеть губительную ситуацию 
сиротства. «Душевная чужбина оставила Пухова на том ме-
сте, где он стоял, – и он узнал теплоту родины, будто вер-
нулся к детской матери от ненужной жены» (Там же). 

Повесть «Сокровенный человек» позволила нам увидеть 
центральную фигуру платоновского мироздания – человека 
ищущего, сомневающегося, живущего своим умом, ищущем 
свой путь в мире. Мир в произведениях А. Платонова струк-
турирован так же сложно, как и человек. Он вмещает и при-
родное, и социальное. Платоновские герои в «стране фило-
софов» сами выбирают свой путь. Один – путь социального 
исполнительства, лучший вариант которого представлен ге-
роическим и нерассуждающим Шариковым. Иной проходит 
философ-мастеровой Фома Пухов. Это путь к себе, в свою 
сокровенную глубину, «догадаться» о которой человек мо-
жет, лишь узнав «теплоту родины», которая дарит счастли-
вую «родственность всех тел к своему телу». 

«Сюжет я понимаю здесь как рост человека под влияни-
ем внешних благоприятных условий. Человек и есть сю-
жет»,1– скажет А. Платонов по другому поводу. Но в 
«круглом пространстве» его мира ни одна важная писателю 
мысль не исчезает, становясь основанием художественного 
поиска в других произведениях писателя. 

                                                           
1 Платонов А. Краткий план романа «Зреющая звезда. Т.е. Земля» // Твор-

чество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Библиография. СПб.: 
Наука, 1995. С. 243. 
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2.3. «Идея жизни1» в романе «Чевенгур» 

2.3.1. Пространство и время Чевенгура 

Безусловно, роман «Чевенгур» является главным произ-
ведением писателя 1920-х годов, в котором его мысли о ко-
ренном переустройстве (или устройстве) жизни выразились 
с наибольшей полнотой и последовательностью. «Времен-
ная дистанция» позволяет сегодня говорить о романе как 
своеобразном ключе к системе платоновских взглядов на 
революцию, на мир и место человека в нем. 

Датировка, целостность текстов произведений, не опубли-
кованных при жизни автора, всегда вызывают много вопро-
сов. В случае с А. Платоновым ситуация усугубляется еще и 
тем, что не завершена работа по описанию архива писателя, 
нет академического собрания его текстов. Свою лепту внесли 
публикации «самиздатовских» вариантов платоновских про-
изведений за рубежом, преследовавшие отнюдь не научные 
цели. Не могут считаться в полной мере достоверными совет-
ские переиздания произведений писателя 1960-1980 годов, 
все еще подвергавшиеся цензурным изъятиям2. 

В немалой степени это сказалось на романе «Чевенгур». 
К текстологическим разночтениям в данном случае добав-
ляется трудности датировки. «Стало расхожим выражение, 
что «Чевенгур» – роман вопросов. Но самый первый из 
них: когда, как Платонов его написал? Датой создания ро-
мана считаются 1926-1928 либо 1927-1928 – мнения плато-

                                                           
1 «Творчество Платонова все вышло из одной идеи, “идеи жизни”, как он 

сам ее называл. <…> Растет она из сердца, непререкаемых требований сердеч-
ного чувства» // Семенова С. Преодоление трагедии: «Вечные вопросы» в лите-
ратуре. М.: Советский писатель, 1989. С.374. 

2 Например, с обозначенными изъятиями текста переиздавались повесть 
«Сокровенный человек», статья «Павел Корчагин» (А. Платонов. Величие про-
стых сердец. М.: Московский рабочий, 1976). Значительно чаще потери плато-
новского текста даже не обозначались, что вело к существенному искажению его 
содержания. Так случилось с рассказом «Одухотворенные люди» (Андрей Пла-
тонов. Течение времени: повести и рассказы. М.: Московский рабочий, 1971). 
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новедов расходятся», – констатирует А. Варламов1. Однако 
отсутствие точной даты написания романа не исключает 
возможности говорить о нем как о центральном произведе-
нии конца 1920-х годов, как о тексте, в котором писатель 
прощался с главной иллюзией своей юности – возможно-
стью создания страны, где все счастливы, в которой «вол-
нуется и работает весь мир ради меня и ради всех людей». 

В начале 1920-х годов писатель разделял общераспро-
страненное отношение к революции как к коренной пере-
стройке человека и его отношений с миром. Покорение 
природы, господство человека над ней входило в число за-
дач молодых преобразователей мира в его «фантастиче-
ских» произведениях, которых не случайно А. Платонов 
лишает национального колорита, реализуя, не без пролет-
культовского налета, интернационалистский пафос литера-
туры начала 1920-х годов. Вспомним, что герои «Потомков 
Солнца», «Лунной бомбы», «Эфирного тракта» легко пере-
секают границы и пространства, преодолевают языковые 
рубежи, области научного знания, ставя перед собой не хо-
зяйственные задачи, о чем, например, просит инженера 
Матиссена помощник агронома Петропавлушкин, но пла-
нетарные, адресованные всему человечеству разом. Герои 
ранних произведений писателя работали над тем, «как слу-
чайную нечаянную жизнь человека превратить в вечное 
господство над чудом вселенной»2 (Курсив наш. – Т.Н.). 
«Любовь к дальнему», футурологическая устремленность у 
них явно превалировали над стремлением обустроить по-
вседневный обиход человека. Революция, по мнению не 
только платоновских героев 1920-х годов, должна была пе-
ределать человека, его природу. Эта задача осмыслялась не 
как социальная, но научная, философская прежде всего. 

                                                           
1 Варламов А.Андрей Платонов. С. 136. 
2 Платонов А. Потомки Солнца: Рассказы и повести. М.: Правда, 1977. 

С. 165. 
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«Социальная революция – ворота в царство сознания, в мир 
мысли и торжествующей науки. <…> Это будет бушующее 
пламя познания, охватившее все города, все улицы, все су-
щества нашей планеты»1,– пишет А. Платонов в статье 
«Слышные шаги (Революция и математика)» (1921). Для 
него эта задача, оформленная в пролеткультовской стили-
стике, имеет практическое решение. Так, он делится с чита-
телем одушевляющим его открытием математика Минков-
ского, указавшего на «тесную связь, почти тождество» про-
странства и времени: «Они тождественны, они – одно». Но 
постижение научных истин не приходит само собой. «Не-
совершенство нашего сознания в том, что я, например, не 
мог понять сразу эту формулу, а сначала почувствовал ее; 
ее истина не открылась для меня, а вспыхнула. 

После уже я перевел ее в сознание и закрепил там. По-
этому формулу Минковского трудно объяснить. Ее надо 
взять сразу, мгновенно охватить ее тайную сущность, и то-
гда поймешь»2. 

Перед нами попытка молодого писателя поэтически за-
писать процесс познания мира, в котором сам человек явля-
ется его инструментом и целью одновременно. Для него 
бесспорным было, что природа распахнет перед человеком 
свои тайны, даст ему ключ к их постижению лишь при усло-
вии его полного участия в этом процессе, его чувства и разу-
ма. В таком ключе размышляют о революции, о коммуниз-
ме, о будущем герои платоновского романа «Чевенгур». 

В тождественности пространственных и временных ко-
ординат увидит смысл революции Саша Дванов, предло-
живший проект памятника революции: «Лежачая восьмер-
ка означает вечность времени, а стоячая двухконечная 
стрела – бесконечность пространства»3. 

                                                           
1 Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 147. 
2 Там же. С. 148. 
3 Платонов А.П. Чевенгур: Роман. М.: Изд-во АСТ, 2004. С. 132. 
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Этот многократно цитировавшийся фрагмент, привлек-
ший естественное внимание почти всех, писавших о ро-
мане, и есть реализации того, как думают платоновские ге-
рои о революции. И не случайно, что это делает герой, ко-
торому А. Платонов отдал часть своей биографии. 

Мысль о тайне мира, а оттого и о тайне человека уни-
версальны для А. Платонова. Человеческая жизнь реали-
зуется в их взаимодействии. Так, в пространственной про-
тяженности для его героев всегда скрыт сюжет, исток 
мысли. Многое скажет «арифметическому рассудку» Бер-
трана Перри внезапно распахнувшийся простор, с кото-
рым невозможно соотнести его европейский проект «ци-
вилизации дикой и таинственной страны» (ЕШ; с.45), как 
невозможно понять иностранцам, что есть «трахт» в пред-
ставлении русских ямщиков, почему он «одно направле-
ние» (ЕШ; с.50), а не привычная для немцев дорога. 
Именно тогда Бертран Перри заметит «страшную высоту 
неба над континентом» и впервые усомнится в выполни-
мости петровских замыслов. 

Но между героями-иностранцами из повести «Епифан-
ские шлюзы» и «строителями страны» из Чевенгура про-
лег поиск Фомы Пухова, отыскивавшего свой путь во 
времени историческом. Осмысляемое нахождение между 
онтологическим (вечным) и историческим (преходящим) 
определяет мирочувствование платоновского человека в 
зрелых его вещах. 

Как мы уже отметили, платоновские герои всегда ост-
ро ощущают границу, разделяющую мир и человека. «Чу-
жое» пространство у Платонова1 – пространство не чело-
веком и не для человека созданное. Антиномической па-
рой ему будет не традиционное в лексическом плане 
«свое», а «очеловеченное», ориентированное на пребыва-
                                                           

1 См. об этом нашу статью «Чужое пространство у Платонова // Творчество 
Андрея Платонова: Исследования и материалы. Кн.3. СПб.: Наука, 2004. С. 16-23. 
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ние человека в мире. «Готового» мира1, благоустроенного 
так, чтобы в нем было возможно «родственное» существо-
вание человека, у А. Платонова нет, ибо, как мы уже отме-
тили, на постижение законов мира человек должен потра-
тить себя. Именно такая задача стоит перед «строителями 
страны» в романе «Чевенгур». Они ищут способы пересо-
здания мира, установления в нем справедливых законов 
«ради всех людей», а не создают государство, отрицающее 
равенство и родственность2. Напомним, что бесконечность 
пространства обозначена Сашей Двановым в памятнике 
революции стоячей двухконечной стрелой, т. е. направле-
нием высоты и глубины, соотносимых скорее с духовным 
и интеллектуальным поиском, с простором, в котором 
кроется событие. И лишь после его достижения чевенгур-
цы полагают начать новый отсчет времени, возобновить 
историю человечества от коммунизма – символический 
жест Чепурного, пускающего часы. Сам же коммунизм в 
романе неизменно отмечен признаком телесности. Когда 
Копенкин недоумевает, почему он не видит коммунизма, 
Дванов ему отвечает: «После буржуазии коммунизм про-
исходит из коммунистов и бывает между ними. Где же ты 
ищешь его, когда в себе бережешь? В Чевенгуре комму-
низму ничего не мешает, поэтому он сам рожается» (Ч, 
с.333. Курсив наш.– Т.Н.). Мотив бережения себя в Чевен-
гуре осмысляется как препятствие на пути коммунизма, 
который «сам рожается». 

И как это уже не раз бывало в платоноведении, раскры-
вая особенности позиции писателя, приходится говорить о 
его органической включенности в размышления начала ХХ 
                                                           

1 В рассказе «Взыскание погибших» (1943) мать скажет на могиле своих де-
тей: «...жить на земле, видно, нельзя еще, тут ничего не готово для детей: готови-
ли только, да не управились!..» (Платонов А. Взыскание погибших, с. 485-486). 

2 «Чепурный вспомнил, что он не Советская власть, и ушел от рубщиков 
хвороста со стыдом, он побоялся как бы Пашинцев и двое прочих не подумали 
про него: вон самый умный и хороший пошел, богатым начальником бедноты 
коммунизма хочет стать!» (Ч, с. 338). 
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века о человеке. В частности, описанный выше чевенгур-
ский комплекс восприятия пространства и времени близок 
к тому, что современная философия называет свойством 
«лиминальности или лиминальных personae (“пороговых 
людей”)», которые «ни здесь, ни там, ни то, ни се; они – в 
промежутке между положениями, предписаниями и рас-
пределенными законом условностями и церемониалом»1. 

Лиминальное, – объясняет В. Подорога, – «не значит 
маргинальное, оно не занимает определенной позиции по 
отношению к центру, не является частью целого, не имеет 
своей “территории”. Там, где для человека, устремленного 
от периферии к центру культуры – “культурного челове-
ка” – не может существовать ничего, кроме знания, разры-
ва, отсутствия знаков какой-либо позиции, там-то и начи-
нает свое путешествие человек границы, неопознанный 
временем» (Там же). Замечание современного философа 
позволяет нам уточнить платоновскую позицию, вернув-
шись в двановской формуле памятника революции. Уста-
новив интеллектуальные и духовные пространственные 
координаты мира, платоновский человек обретает «веч-
ность времени» («лежачая восьмерка» естественнее всего 
соотносима с «бесконечностью пространства», простором, 
свободу от времени настоящего, от социума и его ритуа-
лов. Вот почему все герои А. Платонова, как и Фома Пу-
хов, предпочитают роль «природного дурака» любым со-
циальным ролям. «Природный дурак», как герой фолькло-
ра, свободно выбирает свою дорогу, соотнося свой выбор 
с полнотой самореализации. Для него неприемлемо по-
слушное следование чужим решениям, подчинение авто-
ритетам (центру). Телесное ощущения себя в мире многое 
значит в платоновском мире. 

                                                           
1 Подорога В.А. Выражение и смысл: Ландшафтные миры философии. М., 

1995. С. 143. 



 80

Платоновские герои, как легко заметить, не имеют 
внешнего локального закрепления в сюжете. Фома Пухов 
(«Сокровенный человек») обретает «родство всех тел свое-
му телу», узнает «теплоту родины», возвращается к «неча-
янному в душе» далеко от родных мест. Саша Дванов в 
«Чевенгуре» не понимает «разницы между умом и телом», 
таково же его представление о собственной «пустоте», го-
товой «к захвату будущей жизни». Пространство и время в 
платоновском мире обнаружили очевидное пластическое 
родство, вызвав морфологические аберрации привычных 
состояний. В «нулевом» пространстве и времени, в которые 
ввергает человека революция, человек А. Платонова не 
уничтожается, не теряет способности созидания. Он ищет 
новые точки опоры. И тогда там, где «культурный герой» 
не может существовать вне норматива, вне привычного по-
рядка вещей, платоновский человек обретает источник 
жизни, движения: «Центр человеческого счастья теперь пе-
редвинулся, из полного покоя и созерцания он перешел в 
движение, в полет с абсолютной скоростью и переделыва-
ние природы сообразно себе и своим потребностям. <…> 

Настоящий враг – природа, вселенная, которой до сих 
пор любуются и поют песни ослепшие, одураченные по-
эты»1. Такую способность платоновских героев выходить за 
привычные пределы, неожиданно сопрягать разные идеи, 
разные области знания надо всегда иметь в виду, соотнося 
привычный литературоведческий анализ с авторской (пла-
тоновской) позицией. Вот почему чевенгурскими героями-
созидателями революция понимается как время созидания, 
как периодически возникающая возможность преобразова-
ния мира и только потому – страны. 

                                                           
1 Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 156 (Черный спаситель, 1921). 
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2.3.2. История текста, смысл заглавия романа «Чевенгур» 

Начало работы над романом исследователи относят к 
воронежскому периоду жизни писателя. Первый вариант 
имел название «Строители страны», что до известной сте-
пени объясняет авторский замысел. Именно в таком фа-
бульном ключе иногда и разъясняется содержание этого 
крайне непростого платоновского произведения1. 

Начнем с того, что фабулу в традиционном смысле как 
цепь событий в романе восстановить нельзя. Как заметил в 
свое время Л. Шубин, «Чевенгур» «рос, как дерево, – слоя-
ми»2, фиксируя «самопорождающую» природу платонов-
ского текста, ее естественную вариативность, фрагментар-
ность. Кажется, что именно об этом свидетельствует исто-
рия публикаций романных фрагментов, предпринятых са-
мим писателем. 

В 1928 году А. Платонов публикует повесть «Происхож-
дение мастера» в журнале «Красная новь» (1928, № 4) с жан-
ровым обозначением – «рассказ». В том же году был опубли-
кован еще один фрагмент из романа под заглавием «Потомок 
рыбака» с уточняющей пометой «Из повести» («Красная 
новь», 1928, № 6). В 1929 году она была включена в сб. пове-
стей «Происхождение мастера» (М.: Федерация). 

В 1960-е годы, в период платоновского «возвращения» в 
литературу, журнал «Смена» опубликовал отрывок из романа 
«Три осьмушки под резьбу» (1965, №20); повесть «Проис-
хождение мастера» включалась в сб. платоновских произве-
дений «Избранное» (М.: Московский рабочий, 1966). Однако 
до публикации полного текста романа было еще далеко. 
Впервые на русском языке роман появился в Париже в 1972 

                                                           
1 В аннотации одного из последних изданий романа читаем: «Чевенгур – 

так называется город, где группа коммунистов вознамерившись совершить 
мгновенный «прыжок» в коммунизм, организует конец света – «второе прише-
ствие» для местной буржуазии» // Платонов А.П. Чевенгур: Роман. М.: Изд-во 
АСТ, 2004. 397 с. 

2 Шубин Л.А. Поиски смысл отдельного и общего существования. С. 208. 
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году в эмигрантском издательстве Ymka-Press1. В Советском 
Союзе полный текст романа не издавался до 1988 года2. 

В романе все вызывало и до сих пор вызывает вопросы. 
Не является исключением и название. Оно стало предметом 
критических дискуссий в 1980-е годы, после его публика-
ции на родине, когда началось историко-литературное, а не 
политическое по преимуществу освоение романа3. 

Исследователи в своем большинстве шли традиционными 
путями. С одной стороны, стала разрабатываться политиче-
ская версия – о противостоянии Платонова советской власти.. 
Так, Е. Толстая-Сегал, которой принадлежат главные иссле-
довательские работы 1980-х годов о романе, увидела в назва-
нии «звуковой слепок Петербурга, данный в тюркском, азиат-
ском звуковом материале»4. Другой путь был предложен 
М. Геллером в его парижской монографии, до конца 1980-х 
годов остававшейся едва ли не главным источником сведений 
о романе. Он попытался найти языковые корни сочиненного 
А. Платоновым слова: «… первая – чева – означала ошметок, 
обносок лаптя, вторая – гур – шум, рев, рык. В этом слове был 
гул, увлекший Дванова, но это был гул обноска лаптя»5. 

Эта версия была подхвачена В. Васильевым и В. Чалмае-
вым после публикации текста романа на родине, разрабаты-
вавшими свои, не совпадающие друг с другом версии. 

В. Васильев возвел расшифровку платоновского замыс-
ла к исчезающей традиции русской литературы: «Возмож-
но, слово ЧЕВЕНГУР означает МОГИЛА ЛАПТЕЙ (от че-

                                                           
1 Платонов А. Чевенгур / Предисл. Мих. Геллера. Paris: Ymka-Press, 1972. 
2 Платонов А. Чевенгур: роман / Подгот. текста М.А. Платоновой. Вступ. 

ст. С. Семеновой. М.: Худож. лит., 1988. 
3 См. Ковалев Г. «Чевенгур» – к спорам о смысле названия // «Страна фи-

лософов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 6. М.: ИМЛИ РАН, 
2005. С. 386-391. 

4 Толстая-Сегал Е. Литературный материал в прозе А. Платонова // «Возь-
ми на радость». – Amsterdam, 1980. С. 195. 

5 Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. Париж, 1982. С. 211. 
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ва – лаповище, обносок лаптя; гур – могила, гробница, 
склеп) – символ конца исконному русскому правдоиска-
тельству, ибо в Чевенгуре, по утверждению его новых 
устроителей, настала тишина и конец истории, пора всеоб-
щего счастья и благоденствия»1. 

В. Чалмаев, отметив сему «лапоть», как и М. Геллер и 
В. Васильев, увидел в названии апелляцию к читателю: 
«Писатель надеялся: если весь “гул из лаптя”, хор голосов 
из мужицкой страны Утопии не прозвучал, то, может быть, 
отголоски его все же дойдут до читателя?»2. 

Очевидная «литературность» предлагаемых вариантов 
явственно вступает в противоречие с природой платонов-
ского дарования, явно избегавшего всякой «книжности», 
особенно нарочитой. В истолковании названия нам наибо-
лее продуктивными представляются точки зрения, опира-
ющиеся на жизненные реалии, в которых создавался роман, 
на особенности платоновского мировидения. 

По мнению Г. Ковалева, ближе всех подошел к разгадке 
названия О. Алейников. «Если предположить, что таинствен-
ное название – это авторская аббревиатура, то расшифровать 
ее можно, не исключая, разумеется, вариантов и с поправкой 
на замаскированную усмешку писателя, как ЧеВеНГУР – 
Чрезвычайный Военный Непобедимый (Независимый) Геро-
ический Укрепленный Район, как ни комично, на первый 
взгляд, такое предположение. Но эта аббревиатура составлена 
с учетом расхожих в пореволюционные времена словообра-
зовательных моделей, тяготевших “к образованию слов по 
произношению начальных слогов или начальных букв не-
скольких слогов” (А. Селищев)»3. 
                                                           

1 Васильев В. Национальная трагедия: утопия и реальность. Роман Андрея 
Платонова «Чевенгур» в контексте его времени // Наш современник. 1989. №3. 
С.177. 

2 Чалмаев В. Историко-литературный комментарий // Платонов А. Собр. 
соч.: В 5 т. Т.2. М., 1998. С. 534. 

3 Алейников О. На подступах к «Чевенгуру» (об одном из возможных источ-
ников названия) // Филологические записки. Вып. 13. Воронеж, 1999. С. 182. 
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В ссылаясь на право такой гипотезы на существование, 
Г. Ковалев ссылается на активно употреблявшиеся в прессе 
1920-е годов формулы «освобожденный район», «укреп-
ленный район». «Необходимо отметить, что до наших дней 
дошла аббревиатура “ур” – укрепленный район, укрепрай-
он. Правда, она была “подновлена” годами Второй мировой 
войны (1939-1945)»1, – ссылается исследователь на «Сло-
варь сокращений русского языка» Д. Алексеева, 
И. Гозмана, Г. Сахарова (М., 1983). 

Наибольшего доверия, с нашей точки зрения, заслужи-
вает гипотеза, принадлежащая воронежским исследовате-
лям творчества А. Платонова. Ее своеобразно подытожил 
О. Ласунский: «Писатель придумал действительно вырази-
тельное и, главное, очень “воронежское” название. Фило-
логи уже отмечали звуковую перекличку между “Чевенгу-
ром” с его опорным “ч” и “р” и другими местными наиме-
нованиями: Чагары, Кучугуры, Карачун, Карачан (по со-
седству – Чигорак), Байчурово и др., но ни один из этих 
населенных пунктов не являлся уездным центром. Един-
ственным претендентом на роль чевенгурского “прототи-
па” может служить Богучар. Еще одна любопытная геогра-
фическая подробность: Чепурный властвовать над городом 
и уездом пришел пешим с вокзала – семьдесят верст. Карта 
подсказывает: председатель ревкома отправился в свои 
владения со станции Евстратовка (близ Россоши), что на 
железнодорожной ветке Воронеж – Ростов. Стоит обратить 
внимание и на то обстоятельство, что “уездная речка” Че-
венгурка вполне соответствует подлинной Богучарке, при-
току Дона»2. 

Расположив несуществующий город в реалиях юга Во-
ронежской области, А. Платонов создал у читателя «иллю-
зию географической осязаемости» (О. Ласунский) Чевенгу-

                                                           
1 Ковалев Г. Указ. соч., с. 389. 
2 Ласунский О. Житель родного города. С. 240. 
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ра1. И это одна из примет платоновского художественного 
мира, выраставшего не в безвоздушном пространстве, не 
только в сознании автора, а в само�й причудливой, проти-
воречивой пореволюционной действительности. 

2.3.3. Революция в понимании героев романа «Чевенгур» 

В известном смысле роман «Чевенгур» не имеет пря-
мых аналогий в литературе своего времени, но может и 
должен быть соотнесен с целым рядом текстов, переосмыс-
ляющих художественный, политический, гражданский 
опыт 1920-х годов в разных формах. К тому же роман 
А. Платонова трудно отнести к произведениям, прямо, с 
хроникальной достоверностью отражающим те или иные 
исторические факты. Фактологическая основа романа вос-
станавливается не без труда, до сих пор его «реальный» 
комментарий не создан. Более того, Ю. Пастушенко спра-
ведливо отмечает, что «срастание загадки названия с загад-
кой сюжетной» усиливает «ощущение непостижимой глу-
бины, в которую уводит “Чевенгур”»2. 

Как явление переходной эпохи роман А. Платонова мо-
жет быть рассмотрен в одном ряду с произведениями, со-
зданными в те же годы, – первой редакцией романа 
Л. Леонова «Вор» (1927), М. Горького «Дело Артамоно-
вых» (1925-1926), Ю. Олеши «Зависть» (1927) и мн. др. И 
это ни в коей мере не означает концептуальной идентично-
сти перечисленных текстов. 

Как свидетельствует Е. Сурков, опираясь на мнение 
Л. Леонова, во время работы над романом «Вор» тот сфор-

                                                           
1 «И вот уже отправляются специальные экспедиции на поиски мифиче-

ского городка. Одну из них снарядила редакция московской «Общей газеты». 
Итогом стал интересный, выдержанный в лирико-публицистических тонах 
очерк Василия Голованова «К развалинам Чевенгура», помещенный в назван-
ной газете 28 сентября 200 года» // Там же. С. 244. 

2 Пастушенко Ю. Чевенгур: загадка смысла // «Страна философов» Андрея 
Платонова: проблемы творчества. Вып.6. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 379. 
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мулировал важное для себя положение, суть которого «в 
том, чтобы “на дне колбы”, где “вываривалось” под воздей-
ствием острейших психологических кислот “человеческое 
вещество” его героев», получить главное знание о своем 
герое – «“отстой, кристалл, формулу без искажений и ме-
лочей, лишь загрязняющих общий тон произведения”. <…> 
Писатель создает здесь свой особый мир, параллельный ре-
альному и тем не менее с этим реальным миром генетиче-
ски связанный, наэлектризованный токами, полученными в 
гуще современности»1. 

Как видим, для Л. Леонова представляет интерес, преж-
де всего, «“человеческое вещество” его героев», он стре-
мится увидеть, понять внутренние перемены в самой при-
роде человеческой, связанные с революцией. Разумеется, 
для художника это и есть главная причина, побуждающая 
его обратиться к современности. 

И если исходить из такого посыла, то совсем непросто 
объяснить причины появления многих произведений, рас-
крывающих проблему взаимоотношения человека и рево-
люции, как, например, романа М. Горького «Дело Артамо-
новых». Во-первых, писатель долго вынашивал замысел. По 
его собственным словам, в основу романа легли жизненные 
произведения 1880-1890-х годов. «Больше всего знаний о 
хозяевах (т. е. о русских промышленниках, главных героях 
романа. – Т.Н.) дал мне 96 год», – отметил М. Горький в ста-
тье «Беседы о ремесле», обращенной к молодым писателям. 
Может показаться, что в центре авторского внимания задачи 
классовые, идеологические, как об этом много писали в со-
ветской критике после публикации романа. Фактов, под-
тверждающих эту точку зрения, немало, да и сам писатель 
вроде бы не скрывал собственной позиции. Однако по про-
шествии многих лет, когда идеологические по преимуще-

                                                           
1 Сурков Е. Проблемы творчества Леонида Леонова // Леонид Леонов. 

Собр. соч. В 10 т. Т.1. М.: Худож. лит., 1969. С. 48-49. 
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ству подходы к художественному тексту перестали быть 
непременным условием работы исследователя советской ли-
тературы, можно обратить внимание и на другие факты, со-
ставляющие «историю текста». 

Интересно отметить, что роман посвящен «Ромену Рол-
лану – человеку, поэту» (курсив мой.– Т.Н.) и что это по-
священие было для М. Горького далеко не случайным, хотя 
внешних оснований для него было немного, да и выглядело 
оно несколько странным в романе «о судьбе русской буржуа-
зии». Однако странность эта получит объяснение, если мы 
вспомним, что М. Горький был одним из самых последова-
тельных творцов антропоцентричного мира. «Превосходная 
должность быть на земле человеком», – утверждал писатель 
в рассказе «Рождение человека». Правда, его восхищение 
было адресовано не всем людям («…не удались людиш-
ки…»). Но все-таки он верил: «Разумеется, есть немало и 
хороших, но – их надобно починить или – лучше – переде-
лать заново»1. И свои надежды он возлагал на революцию. 

Что в романе «Дело Артамоновых» М. Горького пы-
тался понять, сумела ли революция «починить» или «пе-
ределать заново» «людишек», свидетельствует его пере-
писка. Разумеется, большинство читательских похвал вы-
пало на долю Ильи Артамонова-старшего, традиционного 
горьковского бунтаря, яркого, самобытного героя, вы-
страивавшего свою собственную судьбу вопреки жизнен-
ным обстоятельствам. Разумеется, эти похвалы не могли 
не порадовать писателя. Однако он сам чаще и больше пи-
сал своим адресатам о Тихоне Вялове, в котором видел 
«пример консервативной стойкости»2 и утверждал, что 
никто не понял, что он главный герой книги. Это кажется 
странным, так как профессор Б. М. Рубакин, которому 
М. Горький послал свою книгу, восторженно изложил ему 

                                                           
1 Горький М. Полн. собр. соч. В 25 т. М.: Наука, 1968-1976. Т. 14. С. 144. 
2 Горький М. Т. 18. С. 517. 
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еще в начале 1927 года противоположное понимание Вя-
лова: «…я понял, как объявлен Тихон Вялов <…> как жи-
вой рок, Демон Совести и Человек!», и писатель не спорил 
с адресатом1. Обратим внимание лишь на то, что профес-
сор Рубакин оценил Вялова в привычной для М. Горького 
стилистике начала века, не случайно употребив заглавную 
букву в написании слова Человек. 

Иначе был воспринят роман в Европе. Мнение фран-
цузского писателя Жана Жироду о фигуре Тихона Вялова 
существенно расходится с восторженной оценкой Рубаки-
на. Вежливый ответ писателя последнему словно бы забыт 
М. Горьким, сочувственно воспроизводящим оценку Жи-
роду С. Сергееву–Ценскому, правда, без детализации: «Вот 
– курьез: Жан Жироду, писатель, коего я, кстати сказать, 
недолюбливаю2, нашел, что в «Деле Артамоновых» первое 
и самое значительное лицо – Тихон Вялов»3. 

В более позднем письме, адресованном уже иному адре-
сату, Ромену Роллану, которого Горький чрезвычайно ценил 
и в дружеских чувствах которого и к себе, и к советской 
стране не сомневался, он детализирует позицию Жироду: 
«Жироду, читавший мою книгу в итальянском переводе, 
нашел [кажется, что] Тихон – очень удался мне и страшен. 
Таков он есть в действительности, этот духовный родствен-
ник “Пейзан“ Бальзака. Таков он в современной России»4. 
Писатель настаивает не только на литературных аналогиях, 
но, что более важно для него в 1928 году, на распространен-

                                                           
1 25 января 1927 г. М. Горький ответил Б. М. Рубакину: «Тихона Вялова в 

“Артамоновых” Вы первый поняли правильно» // Там же. 
2 Жан Жироду в 1930-е годы характеризовался И. Анисимовым как писа-

тель «весьма специфической системы представлений»: «Созерцательный пас-
сивизм, социальная инертность рантьерской буржуазии находят здесь свое глу-
бокое выражение» // Литерат. энциклопедия. Т. 4. С. 183. Такого писателя не 
пристало любить в эпоху пролетлитературы. 

3 Горький М. Т.18. С.516. 
4 Там же. 
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ности этого «страшного» типа в послереволюционной Рос-
сии. 

В 1930 году, уже занятый своим последним романом, он 
опять вернется к оценке Вялова, принадлежащей теперь уже 
самому Роллану, сказавшему, что «тип Вялова заставил его 
понять, как трагически тяжела задача большевизма». Весьма 
сочувственно процитировав это важное для него мнение, 
М. Горький продолжает: «Есть и такое мнение: “Вялов – 
Платон Каратаев, защищающий свое право непротивления 
злу и даже способный на месть нарушителям этого права”. 

Я привожу эти чужие мнения, не желая навязывать Вам 
свое. Скажу только, что для меня вообще, ни в жизни, ни в 
литературе, лишних людей не существует. Все мы участву-
ем в драме, хотя бы и эпизодически, но – неизбежно»1. 

В этом эпистолярном сюжете интерес представляет не 
столько известное лукавство горьковской позиции, сколько 
реальная сложность того жизненного типа, который он 
увидел в русской жизни послереволюционных лет. 

Если до революции, создавая собственный миф о «но-
вом человеке», М. Горький писал о лидере, вожде массы, 
вышедшем из самой массы и не утратившем с ней связи2, 
то в послереволюционные годы он значительно корректи-
рует свою позицию. Ранее призывавший «не жалеть, а ува-
жать» человека (пьеса «На дне», цикл рассказов «По Ру-
си»), в 1930 году он утверждает, что в жизни нет «лишних 
людей», что каждый включен в ход исторической драмы, 
«хотя бы и эпизодически». Не значит ли это, что пролетар-
ский писатель М. Горький увидел, что революции не уда-
лось ни «переделать», ни даже «починить» «людишек»? И 
не маргинализировавшегося ли крестьянина он имел в ви-
ду? Как видим, он не разделял оценку Б.М. Рубакиным и 

                                                           
1 Горький М. Т.18. С.516. 
2 См. об этом подробно в нашей монографии «“Новый человек” в русской 

литературе 1900-1930-х годов: Проективная модель и художественная практи-
ка». Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. С.59-105. 
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романа, и Тихона Вялова в стилистике мифа о М. Горьком, 
пафосном певце Человека. Однако в спор с адресатом не 
вступил, понимая, что придется опровергать уже утвер-
дившийся в литературе 1920-х годов миф, а заодно и воз-
вращаться к непростой оценке революции 1917 года, вы-
сказанной в «Несвоевременных мыслях». 

Горьковский художественный опыт мы вспомним, ко-
гда пойдет речь о попытках А. Платонова опубликовать 
роман «Чевенгур». Он обратится за помощью к пролетар-
скому писателю, которому, как никому иному, с его точки 
зрения, он мог объяснить свою позицию. К тому же 
А. Платонову не мог не импонировать социальный выбор 
М. Горького, всегда и неизменно внимательного к «порого-
вым людям», к маргинальной среде, в эпоху революции 
продуцировавшей новых героев. Однако горьковская оцен-
ка пореволюционной ситуации целиком принадлежала 
сфере оценки социальных перспектив. 

Кажется, что М. Горький, певец «трагически прекрасно-
го Человека», в глазах которого «лучи бесстрашной Мысли» 
(«Человек»), должен быть особенно близок пафосу ранних 
платоновских статей, утверждавших созидательную силу 
науки и разума. Однако диаметральное несовпадение пози-
ций двух пролетарских писателей обнаружит себя в обозна-
чении вектора будущего. М. Горький видит историческую 
перспективу мятежного человека в движении «вперед! и – 
выше! все – вперед! и – выше!»1. Молодой А. Платонов пред-
лагал «уйти в самые низы труда», чего так не любят горьков-
ские мятежники и искатели социальной правды. Он не со-
мневается, что понимание его позиции требует усилий: «Ни-
кто не поймет, что истинное восхождение есть опускание. 

Все ниже и ниже – к недрам, к корням труда и человечес-
тва. Вы увидите, какая там скрыта революционная энергия»2. 

                                                           
1 Горький М. Т.6. С.42. 
2 Платонов А. Соч. Т.1. Кн.2. С.157. 
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Горьковский «трагически прекрасный Человек» был де-
коративно трагичен. Трудности, стоящие на пути такого 
Человека, становятся формулой счастливого преодоления, 
восхождения к высшим ценностям – «вперед! и – выше!». 
Рядом с этой стилистикой митинга и победы – почти обы-
денная интонация «восхождения» «к недрам, к корням тру-
да и человечества» у А. Платонова. М. Горький зовет в 
небо, Платонов – «все ниже и ниже». 

Революция, действительно, была явлением грандиоз-
ным, поменявшим не только писательские репутации или 
прежние представления о мире, она была явлением много-
мерным, давшим результаты, не совпавшие с ожиданиями 
большинства. 

Сегодня уже нет необходимости доказывать о том, что 
А. Платонов был художником революции и оставался верен 
идеалам своей юности на протяжении всей жизни. Следует 
лишь напомнить, что, как и его герои, он воспринимал ре-
волюцию явлением онтологическим. Она была для молодо-
го писателя началом нового мира. 

Революция для А. Платонова есть не что иное как «раз-
рыв», «зияние», некое начало, в котором отменяется норма, 
предсказуемый результат, где центр и периферия утрачи-
вают свой привычный смысл. В том «нулевом» состоянии, 
в которое ввергает человека революция, о чем неоднократ-
но писал молодой писатель, его герой не теряет способно-
сти созидания. В его «сокровенности» таится для 
А. Платонова начало творящее, способ восполнения пусто-
ты там, где «культурный человек» не может существовать 
вне норматива, вне привычного порядка вещей. А между 
тем за романом «Чевенгур» закрепилась устойчивая репу-
тация антисоветского произведения. Во всяком случае, 
критические замечания идеологического характера были 
высказаны уже по поводу начального варианта «Строители 
страны» постоянным платоновским читателем и рецензен-
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том Г. Литвиным-Молотовым: «…будто автор задался це-
лью… показать несостоятельность идеи возможности по-
строения социализма в одной стране… Получается возврат 
к настроениям “Города Градова”»1 Помимо реакции моло-
дого писателя на «текущий момент», в целом доброжела-
тельный рецензент, воспитывавший в А. Платонове совет-
ского писателя, укоряет его в отсутствии прогрессивной 
динамики («возврат к настроениям “Города Градова”»). 

Сходным образом – как роман о революции и граждан-
ской войне, их утопических целях и антиутопическом фи-
нале – «Чевенгур» трактуется и в 1990-е годы, с естествен-
ной сменой критического пафоса. М. Золотоносов считает, 
что А. Платонов интересуется «диктатурой идеи, утопиче-
ским мышлением как таковым, демонстрирующим незави-
симость идеи социализма (коммунизма) от той жизненной 
практики, в которой эту идею собираются внедрять, 
“насаждать”»2 (Курсив М. Золотоносова. – Т. Н.). Не отри-
цая внутренней полемичности романа по отношению к 
идеологии своего времени, хотим, тем не менее, отметить, 
что, как справедливо заметил Т. Сейфрид по другому, но 
сходному поводу, «подобное прочтение ориентировано 
только на самые поверхностные слои сюжетных структур, 
связанные с трагедиями гражданской войны, строитель-
ством утопических коммун»3. 

Помимо быстрой исчерпанности такой методики, главный 
ее недостаток состоит в исходном антисоветском посыле, а 
потому оценка романа не выходит за пределы легко понима-
емой злободневности. Разумеется, мы как общество должны 
были пережить искушение подменить разговор о романе се-
                                                           

1 Цит. по: Корниенко Н. В. История текста и биография А. П. Платонова 
(1926-1946) // Здесь и теперь. 1993. №1. С.111. 

2 Золотоносов М. «Ложное солнце» («Чевенгур» и «Котлован» в контексте 
советской литературы 1920-х годов) // Андрей Платонов. Мир творчества. М.: 
Современный писатель, 1994. С.250. 

3 Сейфрид Т. Писать против материи: о языке «Котлована» Андрея Плато-
нова // Там же. С. 304. 
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рией идеологических дискуссий, но сегодня не менее очевид-
но и то обстоятельство, что за «поверхностными слоями сю-
жетных структур» открываются совершенно новые содержа-
тельные смыслы, нами все еще не прочитанные. 

Можно сказать, что современная наука еще только де-
лает попытки определить природу художественности рома-
на, его жанровую неповторимость. О «Чевенгуре» сегодня 
уже говорят как о постмодернистском тексте1. 
М. Золотоносов, напротив, считает, что проза Платонова 
«реалистична, можно сказать, изощренно реалистична»2, 
смыкая «реалистичность» и «злободневность». И это об-
стоятельство позволяет ему интерпретировать философ-
ский роман А. Платонова как идеологический, в «котором 
на роль героини выходит Идея»3. Л. Шубин, напомним уже 
цитированную точку зрения, отметил непохожесть «Чевен-
гура» на традиционные жанровые образцы, который «рос, 
как дерево, – слоями». Говоря современным языком, иссле-
дователь зафиксировал «синергетическую» природу плато-
новского сюжета, главная особенность которого – в его 
естественной вариативности. 

Внешне свободно, словно без авторского участия, «как 
дерево», растущий сюжет романа «Чевенгур» между тем 
выстроен так же строго и закономерно, как, например, по-
весть «Сокровенный человек». Но это платоновская стро-
гость и платоновская логика. 

Начнем с того, что роман явственно делится на две части 
– на предысторию коммунизма и на собственно чевенгур-
скую, коммунистическую. Таким образом, уездный город 

                                                           
1 См. убедительную работу А. Кеба. Андрей Платонов и мировая литера-

тура ХХ века: Типологические связи. Каменец-Подольский, 2001, его же ста-
тью: Роман Андрея Платонова «Чевенгур» и поэтика модернистской прозы // 
Роман А. Платонова «Чевенгур»: Авторская позиция и контексты восприятия. 
Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. С.206-222. 

2 Указ. статья. С.247. 
3 Там же. С.250 
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Чевенгур, которого нет ни на одной географической карте, 
объективно претендует стать реализацией мечты всего чело-
вечества. От того Чевенгур в романе не имеет точного места 
на карте, как и внятного истолкования, восходящего к ре-
альному топониму. Это имя-название сродни «Утопии» 
Т. Мора, обозначившей несуществовавшую до него терри-
торию футурологических ожиданий человечества: «Дванову 
понравилось слово Чевенгур. Оно походило на влекущий 
гул неизвестной страны» (Ч, с.177. Курсив наш. – Т. Н.). 

Платоновские герои приходят в Чевенгур из нищеты и го-
ря, которое, по их мнению, должно так же закончиться, как и 
пространство, как и время, как и все физические величины. 
Оттого и Чевенгур – не город в традиционном европейском 
понимании. Это пространство онтологической пустоты, 
ждущей наполнения жизнью после мора и голода, после ис-
пытаний революционных лет, после войн, болезней, всеобще-
го «сиротства». В ритмически организованном пространстве 
романа важным оказывается соотнесение его начала с соб-
ственно чевенгурской (коммунистической) частью. 

Не забудем, что А. Платонов писатель-философ. И в 
случае с романом «Чевенгур» дефис, объединяющий оба 
слова-понятия, более чем уместен. Как и положено в фило-
софском тексте, главным его героем является жизнь чело-
веческая, ее внутренний смысл. Странным, небывалым 
словом-именем обозначено то общее, что соединяет всех 
героев – мечта о чем-то смутно чувствуемом, не имеющем 
имени. Это родовая черта платоновских персонажей. «В 
каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и 
поэтому каждый день для него – сотворение мира. Этим 
люди и держатся» (С Ч, с. 136). Заключение платоновского 
философа Фомы Егоровича Пухова может быть адресовано 
любому из платоновских персонажей. «Обольщение соб-
ственной жизнью» есть часть общего хода жизни, ее драма-
тического распорядка. Платоновские герои живы ежеднев-
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ным чудом «сотворения мира», не отменяемым жесткой ре-
альностью «необорудованной» планеты. 

В первой, «докоммунистической» части «Чевенгура», 
например, фон общей жизни стабильно неблагополучен. В 
нем с пугающей последовательностью чередуются времена 
относительного покоя с периодами горя и нищеты. «Через 
четыре года в пятый село наполовину уходило в шахтные 
города, а наполовину в леса – бывал неурожай» (Ч, с. 6). Но 
в этом общем несчастье люди ищут собственные выходы, 
которые не требуют дополнительной мотивации или обос-
нования. «Деревня заперла свои хаты и вышла двумя отря-
дами на большак – одни отряд пошел побираться к Киеву, 
другой – на Луганск на заработки; некоторые же повернули 
в лес и заросшие балки, стали есть сырую траву, глину и 
кору и задичали» (Ч, с. 6). 

«Отрядами» движущееся население не ожидает ни жа-
лости, ни помощи. Более того, в первой, «дочевенгурской», 
части романа, публиковавшейся А. Платоновым под назва-
нием «Происхождение мастера», мы сталкиваемся с героя-
ми, «обольщение» жизнью которых происходит по разным 
причинам. Каждый из них живет в надежде обрести соб-
ственный «сокровенный» смысл. 

Захар Павлович, типичный платоновский мастеровой, 
проживший свою жизнь «необорудованно», во всех своих 
занятиях ищет не бытового, не меркантильного смысла. То 
делает деревянную сковородку и добивается того, что жа-
рит на ней картошку, то пытается постичь тайну звука, 
вместо того, чтобы просто настроить инструмент, то дости-
гает вершин мастерства в служении машине, гордясь полу-
ченным прозвищем «три осьмушки под резьбу». Мастер, он 
переделывает мир, но для удобства жизни в нем. «Многие 
устройства и предметы он лично постиг в утекшие годы и 
мог их повторить в своих изделиях, если будет материал и 
подходящие инструменты. Шел он сквозь село ради встре-
чи неизвестных машин и предметов, что за тою чертой, где 
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могучее небо сходится с деревенскими неподвижными уго-
дьями. Шел он туда с тем сердцем, с каким крестьяне хо-
дят в Киев, когда в них иссякает вера и жизнь превращает-
ся в дожитие» (Ч, с. 12. Курсив наш. – Т.Н.). 

Столь же «сокровенны» и метафизичны ожидания рыбак с 
озера Мутево. Он мечтает постичь тайну, которую знают ры-
бы, хочет «пожить в смерти», как в другой, таимой от людей 
губернии, из которой еще никто никогда не вернулся. Его 
ожидания ни на чем не основаны, носят отчетливо утопиче-
ский характер, как, впрочем, и надежды Захара Павловича, 
Прохора Дванова, главы семейства, приютившего Сашу по-
сле смерти его родного отца. Сюжет первой части романа 
составляют смутные, неясные ожидания-томления героев, 
каждый из которых ожидает встречи со своим главным 
«обольщением». Для каждого героя оно включается в еди-
ный процесс, обозначенный А. Платоновым в подзаголовке 
романа – «Путешествие с открытым сердцем». Сердца пла-
тоновских утопистов готовы принять смутно ощущаемое 
чудо мира, живут в его предощущении его прихода. И это 
единственная территория, которая их объединяет – вспом-
ним двановское совмещение пространства-времени. Так 
неожиданно А. Платонов реализовал в своем главном ро-
мане футурологическую устремленность послереволюцион-
ной литературы, столь разительно с ней не совпадая и в сред-
ствах выражения, и в выборе героев, и в оценке жизни в це-
лом. 

Платоновский мир строится от человека. Причем от 
каждого человека. Никому у А. Платонова не отказано в 
праве выстраивать свою жизнь в соответствии с собствен-
ной системой ценностей. Оттого центр и периферия в пла-
тоновской художественной реальности не носят географи-
ческого или социально закрепленного значения. Офици-
альный центр, «столица» в сознании платоновских персо-
нажей оказываются чем-то внешним по отношению к ис-
тинным потребностям человека. Так, в очерке «Че-Че-О» 
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«иносказательный человек» Федор Федорович сомневается 
в способности «верхов» понять массовую жизнь именно в 
силу их удаленности от жизненной сердцевины: «…ведь 
это только сверху кажется … что внизу – масса, а на самом 
деле внизу отдельные люди живут, имеют свои наклонно-
сти, и один умней другого»1. 

Отсутствие корреляции «верха» и «низа» беспокоят пла-
тоновских героев не только в плане социальном, как в очер-
ке «Че-Че-О», но значительно больше в метафизическом 
плане – как грозящее сиротство, невозможность человече-
ского родства. «…да неужели человек человеку так опасен, 
что между ними обязательно власть должна стоять?» (Ч, 
с. 49) – тревожится Захар Павлович, отыскивая такую пар-
тию, «в которой не было бы непонятной программы, а все 
было ясно и верно на словах» (Ч, с. 56. Курсив наш. – Т. Н.), 
т. е. в непосредственном человеческом общении. Он даже в 
партию «с самым длинным названием» повременит записы-
ваться, похолодев «от предчувствия обмана», когда «мрач-
ный человек» дал им с Сашей «по пачке мелких книжек и по 
одному, вполовину напечатанному листу. 

– Программа, устав, резолюция, анкета, – сказал он. – 
Пишите и давайте двух поручителей на каждого» (Ч, с. 57). 

Онтологические ожидания героя («Скоро конец свету 
наступит?») для «мрачного человека» оказываются лишь 
частью бюрократической процедуры: «На память я реги-
стрировать не могу, а партия вас забудет». 

В этой сцене, вызвавшей сомнения Захара Павловича, – 
ответ многим исследователям романа, увидевшим в нем лишь 
политические аллюзии. Если исходить из мысли 
М. Золотоносова, что героиней «Чевенгура» является Идея, то 
следует сказать, что в романе, как и всегда у Платонова, 
сколько героев, столько идей («один умнее другого»). Однако 
особенная способность героев А. Платонова чувствовать 

                                                           
1Платонов А. Че-Че-О. С. 318. 
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идеи, постигать их человеческий, а не политический смысл, 
заставляют говорить о платоновской характерологии, опреде-
ляющей его сюжеты, его художественный мир в целом. Из 
произведения в произведение переходит «сомневающийся» 
мастеровой (Пухов, Захар Павлович, Макар и др.), верящий в 
«вещи», а не в «отношения». Напомним, что недоверчивый 
Фома Егорович «отношения» понимал как «ничто», а рево-
люция для него, напротив, была исполнена здравого смысла – 
«перекрошил белых – делай разнообразные вещи». 

Сомневающимся мастеровым в известном смысле про-
тивопоставлены платоновские «книжники», такие, как Саша 
Дванов, влекомые интересом и к чужому знанию, но в не 
меньшей степени исполненные внимания к самой жизни, к 
ее тайнам. Они-то и могут быть определены как «пороговые 
люди» (В. Подорога), не имеющие «своей» территории. И 
это осознаваемое автором качество героев такого типа. 

«…зря горела лампа в юности Александра Дванова, 
освещая раздражающие душу страницы книг, которым он 
позднее все равно не последовал. Сколько он ни читал и ни 
думал, всегда у него внутри оставалось какое-то порожнее 
место – та пустота, сквозь которую тревожным ветром про-
ходит неописанный и нерассказанный мир» (Ч, 54). 

Совсем не случайно многие исследователи считают Сашу 
Дванова героем автобиографическим. Именно с ним А. Пла-
тонов поделился мыслями своей «книжной» юности. В статье 
1921 года «Чтобы стать гением будущего» он писал: «Лучше 
всего быть ничем, тогда через тебя может протекать все. Пу-
стота не имеет сопротивления, и вся вселенная – в пустоте»1. 

Что убежденность юношеских лет А. Платоновым не 
оспорена, свидетельствует не только характер Саши Два-
нова, но и слова «сомневающегося мастерового» Захара 
Павловича, для которого главное качество большевика – 
«пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться…» (Ч, 

                                                           
1 Платонов А. Сочинения. Т.1. Кн.2. С.155. 
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с.60). Все вмещающее сердце большевика для героев «Че-
венгура» – основание их веры в реальность коммунизма. 
Для них коммунизм не партия, не возможность захвата вла-
сти1, не государственная структура. Это возможность пре-
одоления сиротства, разобщенности человека и мира. 
«Дружество – и есть коммунизм. Он есть как бы напряжен-
ное сочувствие между людьми»2, – даст исчерпывающую 
формулировку платоновский мудрец Федор Федорович в 
очерке «Че-Че-О». Оттого главными героями собственно 
чевенгурского, коммунистического, сюжета станут не чле-
ны партии, объединившиеся в организацию и представляв-
шие «себе все великое невежество масс и то, сколько для 
партии будет в дальнейшем возни с этим невежеством» (Ч, 
с.58), те, кто и составляет это «невежество» – люди с «пу-
стыми сердцами», способными вместить весь мир, «поле-
вые большевики», многочисленные маргиналы революции, 
ее внешне нелепые романтики-утописты. 

Следует иметь в виду еще одно важное для понимания 
платоновского романа соображение. Выше мы отметили 
наличие у А. Платонова разных героев. Действительно, ин-
троверт Захар Павлович и экстраверт Саша во многих 
смыслах герои полярные, но они необходимы друг другу. 
Проживший свою жизнь «необорудованно», Захар Павло-
вич принимает активное участие в судьбе осиротевшего 
Саши, определив его в семью Двановых, позже сам стано-
вится для него отцом. Для Захара Павловича Саша стано-
вится тем человеком, путь которого он наблюдает с боль-
шим доверием и сочувствием. Он внимателен к тому, как 
складывается Сашина жизнь. Когда тот «поступил на ве-
черние курсы, то Захар Павлович про себя обрадовался. Он 

                                                           
1 В той партии, куда не записался Захар Павлович, «остальные отлучились 

властвовать», оставив «мрачного человека», точно знающего, что через год 
наступит социализм. «Сегодня только учреждения занимаем» (Ч, с.57. Курсив 
наш.– Т.Н.). 

2 Платонов А. Че-Че-О. С.315. 
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всю жизнь прожил своими силами, без всякой помощи, ни-
кто ему ничего не подсказывал – раньше собственного чув-
ства, а Саше книги чужим умом говорят» (Ч, с.54). 

И Захар Павлович сторожит тот момент, когда Саше от-
кроется то, чего он, Захар Павлович, не сумел понять в сво-
ей жизни. Восприятие Сашиной жизни как собственной со-
кращает дистанцию между героями, делает их участниками 
одного поиска. Поэтому важный для Саши момент само-
идентификации себя в мире становится событием и для За-
хара Павловича. 

«Однажды он (Дванов. – Т. Н.) сидел ночью в обычной 
тоске. Его незакрытое верой сердце мучилось в нем и же-
лало себе утешения. Дванов опустил голову и представил 
внутри своего тела пустоту, куда непрестанно, ежедневно 
входит, а потом выходит жизнь, не задерживаясь, не усили-
ваясь, ровная, как отдаленный гул, в котором невозможно 
разобрать слов песни. 

Саша почувствовал холод в себе как от настоящего вет-
ра, дующего в просторную тьму позади него, а впереди, от-
куда рождался ветер, было что-то прозрачное, легкое и 
огромное – горы живого воздуха, который нужно превра-
тить в свое дыхание и сердцебиение. От этого предчувствия 
захватывало грудь и пустота внутри тела еще более разжи-
малась, готовая к захвату будущей жизни. 

– Вот это – я! – громко сказал Александр. 
– Кто – ты? – спросил не спавший Захар Павлович» (Ч, 

с.54-55). 
Этот эпизод романа можно считать завершением экспози-

ции, предыстории собственно чевенгурского сюжета, вы-
славшей Александра Дванова, сына трех отцов, чьи пути не 
дали желаемых результатов, в новый метафизический поиск. 

Исходя из такого понимания экспозиционной части рома-
на, трудно представить возможность привычного в политиче-
ском смысле поединка идей в платоновском мире, где каждый 
из героев – собственная вселенная. Однако мир, их объеди-
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няющий, строится по общему образцу. Не забудем, что для 
них каждый день – «сотворение мира». И его началом являет-
ся слово. Саша Дванов, например, которому доверены главные 
сомнения и ожидания романа, «не давал чужого имени от-
крывающейся перед ним безымянной жизни. Однако он не 
хотел, чтобы мир остался ненареченным, он только ожидал 
услышать его (мира. – Т. Н.) собственное имя вместо нарочно 
выдуманных прозваний» (Ч, с.54. Курсив наш. – Т. Н.). 

Безымянная дочевенгурская жизнь романа – ждущая 
пересотворения (или творения) пустота, которую каждый 
из героев должен заполнить своим чувством, своей жиз-
нью, телом. Расположенный на пересечении «лежачей 
восьмерки» бесконечных времен и «двухконечной стрелы» 
столь же беспредельных пространств, уходящих ввысь,1 
становящийся послереволюционный мир жаждет быть 
названным и заселенным. Название города-коммунизма 
столь же многовариантно и ново, как и все в этой ждущей 
пустоте. «Дванову понравилось слово Чевенгур. Оно похо-
дило на влекущий гул неизвестной страны, хотя Дванов и 
ранее слышал про этот небольшой уезд» (Ч, с.177). 

«Влекущий гул неизвестной страны», Саша услышал, 
потому что ждал его, потому что он рифмуется с ожидани-
ем жизни, ровной, «как отдаленный гул, в котором невоз-
можно разобрать слов песни» из ночной сцены его само-
идентификации. 

Явлению Чевенгура не удивятся и другие будущие «стро-
ители страны». Чепурный на вопрос: «Откуда ты такой явил-
ся?» – ответит: «Из коммунизма. Слыхал такой пункт?» (Ч, 
с.175). Недоуменные вопросы его собеседников задаются в 
системе «двановских» уточнений пространственно-
временной картины мира: «Деревня, что ль, такая в память 
будущего есть?» (Там же. Курсив наш. – Т. Н.). Чевенгур для 
                                                           

1 Напомним уже цитированный проект памятника революции, предложен-
ный Двановым: «Лежащая восьмерка означает вечность времени, а стоячая 
двухконечная стрела – бесконечность пространства» (Ч., с.132). 
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них и место («пункт», «деревня»), и точка на оси времен, объ-
единяющая «лежачей восьмеркой» прошлое-будущее-
настоящее. Уточняя место будущего в настоящем, Чепурный 
еще раз зафиксирует в памяти собеседников безграничную 
пространственно-временную вертикаль: «На небе луна, а под 
нею громадный трудовой район – и весь в коммунизме, как 
рыба в озере!» (Ч, с.177). И рационалист Гопнер лишь под-
черкнет онтологичность местоположения города в «голубой 
глубине» Вселенной: «Какая луна, будь ты проклят? Неделю 
назад ей последняя четверть была…» (Там же). 

Диалог с выяснением пространственного положения 
Чевенгура очень важен в тексте романа. При разговоре 
присутствует Саша Дванов, но не задает ни одного вопроса, 
ибо в отличие от Гопнера хорошо понимает, что речь идет 
о «дружестве коммунизма». Как только «чевенгурский 
председатель» Чепурный мечтательно заявил: «– Эх, ребя-
та, хорошо сейчас в Чевенгуре!», Саша немедленно «заску-
чал о Копенкине, о далеком товарище, где-то бодрствовав-
шем в темноте степей» (Ч, с. 176). Копенкин во исполнение 
этого же закона «в этот час на крыльце Черновского сель-
совета … тихо шептал стих о Розе, который он сам сочинил 
в текущие дни. Над ним висели звезды, готовые капнуть на 
голову, а за последним плетнем околицы простиралась со-
циалистическая земля – родина будущих, неизвестных 
народов» (Ч, с.176-177). 

В пространстве чевенгурского текста «работает» фор-
мула Саши Дванова, преодолевая человеческую разобщен-
ность, восстанавливая прерванный «поиск путей друг ко 
другу». И «бесконечность пространства» преодолевается 
энергией и любовью человека, «душа» становится главным 
делом чевенгурских «строителей страны». 
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2.3.4. Смерть в Чевенгуре 

Онтологическую природу платоновского поиска в ро-
мане «Чевенгур» подтверждает и хорошо разработанная в 
нем тема смерти, которая лишь в бытийном плане может 
быть соотнесена с темой коммунизма. 

Вспомним, что в начальных фрагментах, которые А. Пла-
тонов публиковал как отдельную повесть под названием 
«Происхождение мастера», главным героем был мастеро-
вой человек Захар Павлович, пришедший прямо из «приро-
ды на опушку города». Человек с «зорким и до грусти из-
можденным лицом», живущий «необорудованно» (все это 
приметы исторического «разлома», онтологической без-
домности), как мы уже отметили, составляет экспозицию 
чевенгурского сюжета, коррелируя с «предысторией» чело-
вечества. В ней писатель дает разные варианты «необору-
дованно» прожитой жизни, которые в той или иной степени 
отзовутся в основном повествовании. 

Уходит из повествования бобыль, ничего в этой жизни 
не повредивший, проживший ее в состоянии постоянного 
удивления перед сущим: у него «только передвигалось 
удивление с одной вещи на другую, но в сознание ничего 
не превращалось» (Ч, с.7). Отец Саши Дванова, напротив, 
пытается проникнуть в тайны жизни, как в неведомую гу-
бернию, уходит на дно озера Мутево, чтобы «пожить в 
смерти и вернуться», напутствуемый равнодушным одоб-
рением мужиков: «Что ж, испыток не убыток, Митрий 
Иванович. Попробуй, потом нам расскажешь» (Ч, с.9-10). 

Не случайны и эпизодические персонажи. Церковный 
сторож вымершей деревни, который « от старости начал 
чуять время так же остро и точно, как горе и счастье» (Ч, 
с.13), твердо верит, что «долго без человека нельзя», и де-
ревня возродится, начнется в ней новая жизнь, как это было 
не раз на его памяти. Старуха Игнатьевна, наоборот, вы-
ступает помощницей смерти, воспринимаемой житейски 
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просто: она «лечила от голода малолетних» грибной 
настойкой «пополам со сладкой травой, и дети мирно зати-
хали с сухой пеной на губах» (Ч, с.6). Все эти «случайные», 
«лишние» персонажи объединены онтологической пробле-
матикой, с одной лишь только разницей, что одни герои 
подчиняются естественному ходу событий, другие пытают-
ся разгадать скрытый смысл происходящего. 

Нетрудно заметить, что обилие смертей в «дочевенгур-
ской» части романа носит, как правило, характер если не 
освобождающий, то запрограммированный. Мать, дающая 
младенцу грибной настойки Игнатьевны, «любовалась сво-
им ребенком, веря в облегчение его грустной доли» (Ч, с.6). 
Смерть отца Саши Дванова, помимо уже отмеченного вы-
ше равнодушного одобрения мужиков, предсказуема, а по-
тому и не страшна. Захар Павлович, например, отговаривал 
рыбака от его попытки совсем не из страха перед смертью: 
«Нет там (в смерти. – Т. Н.) ничего особенного: так, что-
нибудь тесное» (Ч, с.9). «Без испуга» умирает бобыль, не 
вызвав ни сочувствия, ни внимания Захара Павловича – 
«мертвые невзрачны». Внешне это разные смерти (от голо-
да, от любопытства, от удивления), но объединенные «не-
конечностью» жизни, нестрашной смертью. 

В собственно чевенгурской части романа смерть, с точ-
ки зрения героев, должна стать главным доказательством 
наступления коммунизма, изменившего мир. Так, прощаясь 
с прошлым, Чепурный и Пиюся стремятся лишить своих 
классовых врагов не только жизни и имущества, но земли 
(могилы) и неба (будущего), стремясь уничтожить «душу» 
каждого расстрелянного буржуя, отнимая «бесконечность 
пространства» и «вечность времени», в полном согласии с 
религиозным мировосприятием лишая убиенных возмож-
ного воскресения. Бытийная, библейская мотивация их по-
ведения несомненна. 

Не менее значимы и другие чевенгурские смерти. Мно-
гократно откомментирована смерть мальчика, вызвавшая 
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сомнения Копенкина в пришествии коммунизма. Исследова-
телями отмечен культурный контекст этой смерти (мысль 
Достоевского о слезе ребенка), актуализированы ее социаль-
ные аспекты. Не менее важен бытийный аспект, актуализи-
рующий мотив пресуществления, когда мальчику снится, 
что мать «раздает отваливающимися кусками его слабое те-
ло» (Ч, с.296). Неслучайность этого мотива для А. Платоно-
ва подтверждает Е. Яблоков1, отметивший его наличие и в 
романе «Счастливая Москва». Аналогия тело/хлеб вызывает 
у исследователя ассоциацию с причастием, когда хлеб 
осмысляется «как дар Божий»2, а это уже не только жертва, 
но и приобщение к новому духовому единству. 

Однако в «Чевенгуре» параллели с евангельскими тек-
стами осложнены и современными А. Платонову ассоциаци-
ями. Так, эпизод, в котором Чепурный хочет заставить жить 
ребенка после смерти «еще одну минутку» для доказатель-
ства подлинности коммунизма, может быть рассмотрен и 
как отзвук федоровских идей. Однако романный контекст 
выводит этот эпизод в поле платоновских размышлений3. 
Его герои знают, что коммунизм – есть дружество и род-
ственность как главные приметы жизни. Ребенок же в цити-
рованном эпизоде умер, что и вызвало сомнения Копенкина. 

«Какой же это коммунизм? – окончательно усомнился 
Копенкин и вышел на двор, покрытый сырой ночью. – От 
него ребенок ни разу не мог вздохнуть, при нем человек 
явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм» (Ч, с.299. Кур-
сив наш. – Т. Н.). 

Заметим, что Копенкин сомневается не в коммунизме. 
Он сомневается в Чевенгуре как месте пришествия комму-

                                                           
1 Яблоков Е.А. На берегу неба: Роман Андрея Платонова «Чевенгур». 

СПб., 2001. С.318. 
2 Там же. С.167. 
3 О невозможности отождествления позиции А. Платонова с философией 

«общего дела» см.: Мущенко Е. Г. Философия «дела» у А. Платонова // Осуществ-
ленная возможность: А. Платонов и ХХ век. Воронеж: Полиграф, 2001. С.8-22. 
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низма. Ему вторит и мать мальчика, увидевшая в этой ситу-
ации не слабость коммунизма, а вину Чепурного: «…тебе не 
мой ребенок дорог, тебе твоя дума нужна!» (Ч, 303. Курсив 
наш. – Т. Н.). Мать просит минуту жизни ее ребенка из люб-
ви к нему, Чепурный, обманывая себя и ее («В другом месте 
он бы еще вчера у тебя умер»), утверждает иллюзию наступ-
ления коммунизма в Чевенгуре. Поэтому прав Копенкин, ко-
торый именно во лжи упрекает Чепурного: «Ведь комму-
низм у тебя социальное условие! Оттого его и нету» (Ч, с.300. 
Курсив наш. – Т. Н.). Для платоновской реальности опреде-
ление коммунизма как социального явления – подмена по-
нятий, т. к. коммунизм в ней есть обозначение духовно-
нравственного единства. И смерть безымянного мальчика-
сироты подтверждает правоту Копенкина: «Ребенок … ле-
жал, как павший в гражданской битве – навзничь, с груст-
ным лицом, отчего оно казалось пожилым и сознатель-
ным…» (Ч, с.302. Курсив наш. – Т. Н.). 

Смерть ребенка в Чевенгуре – самое серьезное испыта-
ние веры не состоявшихся «апостолов» коммунизма. «Зна-
чит, у нас капитализм? А может, ребенок прожил свою ми-
нуту? Куда ж коммунизм пропал, я же сам видел его, мы 
для него место опорожнили…» – растерянно спрашивает 
Чепурный, обнаруживая правоту упрека матери. Комму-
низм для Чепурного, действительно, дума, которая мучила 
его, «как мучила отца Дванова тайна посмертной жизни, и 
Чепурный не вытерпел тайны времени и прекратил долготу 
истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре – 
так же как рыбак Дванов не вытерпел своей жизни и пре-
вратил ее в смерть, чтобы заранее испытать красоту того 
света» (Ч, с. 311). 

Для героев романа будущее – тайна и красота, у каждого 
своя, имеющая свое имя или безымянная. Платоновские 
утописты, как поэты и философы, полагали, что слово и 
мысль могут стать основанием будущей жизни. А. Платонов 
поделился с ними своими юношескими открытиями. В его 
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статьях еще воронежской поры читаем: «Искусство есть 
процесс прохождения сил природы через существо челове-
ка». Не отказался от этой мысли и зрелый А. Платонов 
(«Фабрика литературы», 1926): «Искусство, как потение жи-
вому телу, как движение ветру, органически присуще жиз-
ни»1 (Курсив наш. – Т. Н.). А потому, с его точки зрения, 
слово и мысль не удел избранных, не украшение или изли-
шество, а одна из возможностей жить. «Лишь слова обра-
щают текущее чувство в мысль, поэтому размышляющий 
человек беседует. Но беседовать самому с собой искусство, 
беседовать с другими людьми – забава» (Ч, с. 87). 

Перед нами опять чисто платоновская ситуация непри-
миренных антиномий – вне слова нет мысли, но мысли, об-
леченные словами, – искусство или забава. Однако преоб-
ражает чувство в мысль в платоновском мире только чело-
век, становящийся дорогой, способом рождения нового 
смысла и новой реальности. 

Это выход через себя в «неготовый» прекрасный 
(жизнь) и яростный (смерть) мир, в котором человеку 
надлежит родиться и умереть. Вот почему коммунизм как 
идея, действующая «отдельно от людей», не может стать 
ожидаемым «дружеством» для «сокровенных» платонов-
ских персонажей. Увлеченные своей идеей чевенгурцы о 
человеке и забывают. Яков Титыч обозначает главную беду 
города коммунизма. «Тут прохожему человеку покой; 
только здесь дома стоят без надобности, солнце горит без 
упора и человек живет безжалостно: кто пришел, кто ушел, 
скупости на людей нету, потому что имущество и еде де-
шевы» (Ч, с.306). Это наблюдение Якова Титыча – упрек 
несовершенству коммуны Чепурного, для А. Платонова – 
попытка объяснить поспешающим «строителям страны» 
причины неудач эпохи военного коммунизма. 

                                                           
1 Платонов А.П. Взыскание погибших: Повести. Рассказы. Пьеса. Статьи. 

М., 1995. С.598. 
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Сближение фигур Чупурного, не вытерпевшего «тайны 
времени», и рыбака, мучимого «любопытством смерти», 
лишь внешне неожиданно. Их роднит неумение жить 
настоящим, завороженность будущим. Эти герои, фор-
мально принадлежащие разным частям романного сюжета, 
заставляют по-новому оценить первую часть «Чевенгура», 
которую мы в начале восприняли как развернутую экспо-
зицию и которую сам писатель считал возможным публи-
ковать как законченный текст. Симметричность в построе-
нии двух частей романа – до-чевенгурской и собственно 
коммунистической – убеждает в этом. Герои, действующие 
в обеих частях, повторяющиеся знаковые эпизоды, пусть и 
по-разному истолкованные, например, смерти детей в раз-
ных частях романа, фигура сторожа, отбивающего время, 
пустая деревня/пустой город и т. д. 

Для платоновского мира это обстоятельство очень важно, 
так как подчеркивает не «организацию» жизни, а ее «сокро-
венность», хранящую равные для всего живого право быть. 
Растения, животные, люди образуют единое пространство 
жизни, в котором действуют общие законы. Их повторяе-
мость позволяет обнаружить ритмические повторения, уни-
версализирующие сюжет возвращения, т. е. жизни в плато-
новском онтологически значимом мире. Поэтика такого уни-
версального сюжета строится по-разному. Можно говорить о 
сюжетах, связанных с участием паровозов, подаривших Пла-
тонову любовь железнодорожников и «производственную» 
репутацию. Возвращается А. Платонов к сюжету человек и 
пустыня, многовариантен в платоновском мире сюжет семьи, 
включающий разные ее поколения. Так, семья Двановых, 
давшая имя сироте и определившая «сиротскую» часть пути 
Саши, в романе позже напомнится семьей Поганкиных (Ч, 
сс.82-86) сходным распределением ролей домочадцев (Прош-
ка Дванов и его отец / Варя Поганкина и Поганкин-старший), 
чтобы затем, в редуцированном виде и с иной мотивировкой, 
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повториться в сюжетах рассказов 1930-х годов («Семен» и 
др.), в послевоенном «Возвращении» (1946). 

Возвращающиеся сюжеты не есть свидетельство бедно-
сти писательского воображения А. Платонова. Дело тут в 
ином. Каждая из перечисленных выше сюжетных цепочек 
может быть рассмотрена в большом количестве вариантов, 
отражающих, по мысли писателя, многослойность мира, 
трудно постигаемую «сокровенность» человека, уважение к 
тайне «вещества существования». Ритм повторяющихся 
поведенческих моделей, сквозных идей, сюжетных ситуа-
ций объединяет все платоновское творчество в единый 
текст, в котором типологически сходно проживаются глав-
ные разными героями метафизические ситуации, сводимые 
к двум пороговым событиям человеческой жизни – рожде-
нию и смерти. 

Роман «Чевенгур» целостен в стремлении дать разные 
варианты решения еще одной онтологически важной для 
А. Платонова ситуации, которая заявлена в первых фразах 
романа. 

«Есть ветхие опушки у старых провинциальных горо-
дов. Туда люди приходят жить прямо из природы» (Ч, с.5). 
Перед нами уже знакомое платоновское «пограничье» – 
«опушка города», рубеж мира природного и освоенного че-
ловеком, платоновская слобода, в которой, как мы помним, 
складывается своя жизнь, отличная от «природной» и «го-
родской». И А. Платонов неоднократно подчеркивает рит-
мичность, повторяемость этой жизни, раскачивающейся 
между жизнью и смертью. Это прямые формулировки, как , 
например, замечание церковного сторожа, отбивающего 
часы в обезлюдевшей деревне: «На моей памяти наша де-
ревня десять раз выходила (в поисках спасения от войны и 
голода. – Т. Н.), потом обратно селилась. И теперь возвер-
нется: долго без человека нельзя» (Ч, 14). Заметим, что сто-
рож сохраняет неуничтожимое время жизни, а Чепурному 
не удается пустить часы, отсчитывающие время комму-
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низма, время будущего. Для сторожа исход деревни и ее 
последующее возвращение есть трагический, но не обсуж-
даемый жизненный закон. Он знает, что вымершая деревня 
в свой черед возродится, а после войны и революции долж-
на начаться «отдельная жизнь», наполненная человеческой 
заботой и трудом. 

В чевенгурской части сюжета человек, как мы уже не-
однократно отмечали, по разным поводам становится глав-
ным предметом размышлений. Особое значение они (раз-
мышления) приобретают при соотнесении советской сим-
волики с реальной жизнью людей. «…прочий приходил ин-
тересоваться советской звездой: почему она теперь главный 
знак на человеке, а не крест и не кружок». Не удовлетво-
рившись объяснением Прокофия («…красная звезда обо-
значает пять материков земли, соединенных в одно руко-
водство и окрашенных кровью»), прочий возвращался к 
Чупурному, который «брал в руки звезду и сразу видел, что 
она – это человек, который раскинул свои руки и ноги, что-
бы обнять другого человека, а вовсе не сухие материки». 
«Крест – тоже человек, – вспоминал прочий, – но отчего он 
на одной ноге, а у человека же две?» Чепурный и про это 
догадывался: “Раньше люди одними руками хотели друг 
друга удержать, а потом не удержали – и ноги расцепили и 
приготовили”. Прочий этим довольствовался. “Так похо-
же”, – говорил он и уходил жить» (Ч, с.307). 

Прочие, пытаясь обжить бездомное пространство Че-
венгура, наполняют советскую символику мыслью о чело-
веке, а не о «сухих материках». Этот важный в смысловом 
отношении эпизод завершит «общее желание – звонить 
песни на церковных колоколах <…> Скоро над Чевенгуром 
запел церковный благовест1; звук колоколов смягчался 

                                                           
1 «Благовествовать, благовещать, благовестить что, о чем; оглашать ра-

дость; передавать, объявлять благую весть; проповедовать Сл. Божие, поучать 
истинной вере» // Даль В. Толковый словарь… Т.1. С.91. 
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льющимся дождем и походил на человеческий голос, пою-
щий без дыхания» (Ч, с.307). 

Звук церковного колокола, дождь и человеческий голос 
сливаются в единую картину жизни, которую хотели отме-
нить утописты и романтики Чевенгура. Они торопили при-
ход коммунизма, хотели стать его апостолами, но они не 
могли ничего построить по той простой причине, что хоте-
ли построить новый мир на подмене человека «сухими ма-
териками», креста – «советской звездой». 

Но не забудем, что роман «Чевенгур» – многослойный 
текст, что платоновские герои не живут в согласии друг с 
другом («один умней другогом»), а Саша Дванов думает 
две мысли сразу, не останавливаясь окончательно ни на од-
ной. Напомним, что роман А. Платонова представляет раз-
ных героев, приходящих в Чевенгур со своими смутными 
ожиданиями, не оформленными словом целями. К тому же 
платоновские герои часто герои сомневающиеся. Но и не 
укорененные в жизни и мечтающие о чуде, и скептики, они 
в конечном итоге оказываются в Чевенгуре. Так, сыплю-
щий проклятьями по поводу и без повода Гопнер отправля-
ется в Чевенгур, хотя Луй, от которого он услышал о «слу-
чившемся» коммунизме, не вызвывает у него ни доверия, 
ни интереса: «… что он понимает в коммунизме, крестьян-
ский отходник?» (Ч. с.227. Курсив наш.– Т. Н.). На замеча-
ние Луя, что в Чевенгуре «вышло товарищество», Гопнер 
отреагировал, «как на машину, требующую капитального 
ремонта»: «У вас же нет квалификации и сознания, будь вы 
прокляты! – произнес Гопнер. – Какой же может сделаться 
коммунизм?» А чуть позже он же подумал о Чевенгуре уже 
иначе: «Летают же аэропланы тяжелее воздуха, будь они 
прокляты!» (Ч, с.228). 

Не менее противоречива сцена, в которой Дванов узнает 
от Гопнера об «организовавшемся» в Чевенгуре коммуниз-
ме. Она расширяет контекст ожиданий, связанных с ком-
мунизмом, разными героями. «Саша читал книгу, сжимая 
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над ней сухие руки, отвыкшие от людей» (Ч, с.229), и по-
тому принял извести Гопнера как должное. Скептик Захар 
Павлович «перестал равномерно сопеть носом: он замедлил 
свой сон и прислушался». Сам Гопнер, «словно очевидец», 
сообщает о чевенгурцах то, что важно ему, Гопнеру: «Те-
перь сами будут виноваты в жизни». В эту же картину раз-
номыслия и платоновского многослойного диалога вписан 
«одинокий комсомолец» за стеной, который выговаривает 
«свое грустное озлобление», жалуясь на райком: «…я могу 
цельным масштабом руководить! А они меня истопником 
сделали, да еще четвертый разряд положили… Человека, 
сволочи, не видят…» (Ч, с.230). 

Оттого и закономерна, по Платонову, гибель Чевенгура 
от «машинарного» врага, что разномыслящие коммунары 
оказались кто искателем собственного благополучия и иму-
щества (Прокофий Дванов), кто пленником чужого слова 
(Саша Дванов), чужого опыта (Чепурный) и т. д., с помощью 
которых они пытались дать имя «безымянной жизни». Та-
ким образом, хаотичность, самопроизвольность развертыва-
ния платоновского сюжета кажущаяся, как и жанровая бес-
форменность романа, ибо он выстроен не вокруг судьбы ге-
роя, как это положено роману, а вокруг идеи, в соответствии 
с которой разные герои пытаются перестроить свою жизнь. 
Роман, как убеждает его анализ, назван не именем города, а 
именем идеи. Чевенгурский коммунизм – это платоновский 
«образ-понятие» (Л. Шубин), имя неудавшегося социально-
го опыта «самодельных» людей. Считать, что А. Платонов 
писал роман, исходя из надежды на успешность этого экспе-
римента, нет оснований: слишком хорошо он знал о жизнен-
ных, а не книжных противоречиях человеческого опыта и 
человеческой натуры. Характерный для А. Платонова конца 
1920-х годов «Разговор мастерового-металлиста с советским 
интеллигентом» приводит Н.В. Корниенко. Советский ин-
теллигент считает, что нет разницы между мастеровым и 
крестьянином. «А если и есть, то разница эта зависит от 



 113

условий труда и быта. Переменитесь местами – и мастеро-
вой станет иметь душу крестьянина, а крестьянин – мастеро-
вого». Мастеровой иного мнения: «Это что-то просто очень 
[?]. Да и выйдет ли так? Другой крестьянин уж тысячу лет 
крестьянин – и отец его и дед его и прадед и сам бог-отец 
его были крестьяне. Да и мой отец, вот, был слесарь, а дед – 
шахтер: сто лет как бросили мы землю. Затравка в душе уж 
так глубока, что только зря1. человека [изуро]изуродуешь, а 
переделать не переделаешь, хоть и переставишь их с одного 
места на другое» 

В романе «Чевенгур» даже внешне случайные герои – 
нищий Фирс, учитель Нехворайко, многодетный вдовец, у 
которого поселяется в чулане Захар Павлович, и пр. – несут 
на себе печать этой «затравки», памяти о том образе жизни, 
быте, которые человек получает не только с детства, но на 
генетическом уровне. Чевенгурское неукоренное житье, 
дома, переносимые с места на место, – это не область жиз-
ни для платоновских героев, это место их разочарований, 
пустой город, без будущего. Потому и умер в его простран-
стве ребенок, что это пространство «конца истории». 

После разгрома чевенгурцев «машинарным» врагом 
оставшиеся в живых возвращаются на исходные позиции. 
Сашу Пролетарская Сила уносит «в открытую степную 
ночь». «Днем Дванов узнал старую дорогу, которую видел 
в детстве, и стал держать по ней пролетарскую силу. Та до-
рога проходила через одну деревню, а затем миновала в 
версте озеро Мутево. И в этой деревне Дванов проехал 
свою родину на шагающем коне. Избы и дворы обнови-
лись, из печных труб шел дым, было время пополудни, и 
бурьян давно скосили с обземелевших крыш. Сторож церк-
ви начал звонить часы, и звук знакомого колокола Дванов 
услышал как время детства. Он придержал лошадь у коло-
дезного стока, чтобы она попила и отдохнула» (Ч, с. 398). 

                                                           
1 «Страна философов» Андрея Платонова. Вып. 6. С.485. 



 114

Обновившаяся деревня, мирный дым из труб подтвер-
ждают слова церковного сторожа – «долго без человека 
нельзя». Вернувшееся время сомкнулось над головами че-
венгурцев, как воды озера Мутево над головой Сашиного 
отца. Чевенгурский эксперимент по прекращению времени 
истории для большинства живущих закончился, ничего в 
их жизни не изменив. 

Однако финал романа, завершивший историю чевенгур-
ского коммунизма, не был завершением жизни его идеи. 
Дванов в поисках дороги, по которой когда-то прошел его 
отец «в любопытстве смерти», идет « в чувстве стыда 
жизни перед слабым, забытым телом, остатки которого ис-
томились в могиле» (Ч, с. 399), идет с чувством вины за 
несбывшуюся мечту не только своего родного отца. 

Не забудем, что у А. Платонова жизнь и смерть не есть 
понятия-антиподы. Платоновская онтология, не уравнивая, 
признает их равную значительность для человека. Плато-
новские герои живут в сознании, что «мертвые тоже люди», 
что они – часть мира, часть общей жизни. Ответственность 
перед ними Саша ощущает всегда. Во сне ему являелся 
родной отец и просил что-либо делать в Чевенгуре. Когда 
Саша уходит на поиски социализма, он прощается с теми, 
кто остается: «Дванов поднял крестам свою руку, чтобы 
они передали его сочувствие мертвым в могилы» (Ч, c.103). 
В конце романа он так же, как и его отец, уйдет в озеро, 
вернется к исходной точке общего поиска, еще раз под-
твердив ритмичность и внутреннюю целостность всей пла-
тоновской прозы и романа «Чевенгур», в частности. 

И с уходом Саши этот утопический поиск неведомого не 
прекращается. Последние фрагменты романа – поиски чело-
века «с открытым сердцем», способным вместить весь мир. 
Домой в Чевенгур возвращается «бережливым шагом» Про-
летарская Сила, природная мощь которой была неотделимой 
частью «полевого большевика» Копенкина. В Чевенгур при-
ходит Захар Павлович, чтобы увести Дванова «отсюда до-
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мой». Здесь же, «близ кирпичного дома, сидел Прошка (в 
чевенгурское время чаще именуемый Прокофием. – Т. Н.) и 
плакал, среди всего доставшегося ему имущества. 

– Ты чего ж, Прош, плачешь, а никому не жалишься? – 
спросил Захар Павлович. – Хочешь, я тебе опять рублевку 
дам – приведи мне Сашу. 

– Даром приведу, – пообещал Прокофий и пошел искать 
Дванова» (Ч, с.399). 

Это начало иного сюжета – поиск не идеи, а человека в 
мире, ибо, напомним слова церковного сторожа, чуявшего 
время «так же остро и точно, как горе и счастье»: «…долго 
без человека нельзя» (Ч, с.14). 

Чевенгур так и остается «влекущим гулом неизвестной 
страны» (Ч, с.177), путь в которую не смогли отыскать ге-
рои-утописты. И в финале небольшому уездному городу, 
сыгравшему по воле таких, как Чепурный, роль «центра», 
организатора новой жизни, предстоит вернуться в безвест-
ность «пограничного» состояния. И как всегда у А. Плато-
нова, финал не только завершает разыгранный на глазах 
читателя сюжет, но и служит основанием нового. 

Итак, произведения, созданные А. Платоновым на осно-
ве юношеских впечатлений 1920-х годов, при всей их непо-
хожести и отмечаемой нами художнической эволюции, в 
качестве исходной посылки опирались на уверенность ре-
волюционных лет, что человек – хозяин Вселенной, что его 
жизненная задача состоит в переделке мира в соответствии 
с представлениями людей о собственном и общем счастье. 
Основу сюжета этих платоновских произведений состав-
ляют действия, поступки его героев, по собственной ини-
циативе атакующих мир (ранние «фантастические» произ-
ведения писателя) или отыскивающих собственный способ 
переделки мира в соответствии с меняющимся миром 
(«Сокровенный человек», «Чевенгур»). 

В платоновских произведениях 1920-х годов человек 
выходил на поединок с мировыми законами, которые сло-
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жились без его, человека, участия. Поэтому противником 
героев его ранних произведений оказывался «электромаг-
нитный океан» («Лунная бомба»), пространство неведомой 
страны («Епифанские шлюзы»), метафизические законы 
революции, интуитивно постигая которые «строители 
страны» создавали в Чевенгуре коммунизм. И как это свой-
ственно платоновскому миру, финал романа содержал в се-
бе зерно более поздних конфликтов произведений 
А. Платонова уже московского периода творчества. Серби-
нов, командированный из Москвы в Чевенгур «искать бу-
рьян» (Ч, с.367), воспринимается Копенкиным как нечто 
чуждое («…ты писарь, а не член партии…»). Так оно и есть 
на самом деле: приезд Сербинова обозначает наличие мира, 
чуждого Чевенгуру. Доклад Сербинова «умно, двусмыс-
ленно, враждебно и насмешливо над обоими – и над губер-
нией, и над Чевенгуром» (Ч, с.373) сообщает центру об от-
сутствии в городе исполкома, «искусства информации», о 
малой народности и ли прохожих бродягах, захвативших 
город», предлагая «практическое заключение … сделать 
самому губернскому центру». По сути дела перед нами – 
донос бюрократа на отсутствие организационного начала в 
Чевенгуре, зерно тех конфликтов, которые будут в центре 
внимания писателя в 1930-е годы. «Дописьменный» и «до-
организационный» период чевенгурского коммунизма за-
кончился. Миссия Сербинова, посланца Москвы в провин-
цию, напомнит о себе миссией Шмакова («Город Градов»); 
донесение Сербинова о «малой народности», его «книга 
учета людей, которых он хотел иметь своей собственно-
стью» (Ч, с.368), станут частью характеристики Нур-
Мухаммеда, героя повести «Джан», посланного в пустыню 
искать пропавший народ. «Сюжет Сербинова» переводит 
платоновское повествование из плана метафизического 
противостояния человека и Вселенной в план социальный, 
в котором и решается отныне судьба платоновских героев. 
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3. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. ПЛАТОНОВА 

1930-х годов 

3.1. Градовское пространство в прозе Андрея Платонова 
конца 1920-х-начала 1930-х годов 

Повесть «Город Градов» написана в Тамбове в 1927 году, 
где Андрей Платонов работал заведующим подотдела мели-
орации. Биографы писателя отмечают известную странность 
появления Тамбова в платоновской жизни: «Отъезд в Там-
бов был как-то неожиданен и путал все карты. В самом деле, 
стоило отзывать его из Воронежа, чтобы заслать зачем-то в 
Тамбов. Это напоминало почетную ссылку»1. 

В значительной степени так это и было, особенно если 
учесть сложность обстановки в самом Тамбове и неясность 
статуса «московского» мелиоратора. «От меня ждут чудес», 
– напишет он в письме к жене, в то же самое время хорошо 
осознавая трудность, а точнее – невыполнимость постав-
ленной задачи: «Возможно, что меня слопают…»2. 

Л.А. Шубин, заметив, что «Город Градов» и «Епифан-
ские шлюзы» писались почти одновременно и все в том же 
Тамбове, наметил «опасные связи» двух платоновских про-
изведений. Их суть в том, что они «бросают странную тень 
на преобразовательные проекты великого царя и привле-
кают внимание к перекличке идей и образов. Головные по-
строения одинокого разума, виделось теперь Платонову, 
или, точнее, открылось ему в Тамбове, могут далеко заве-
сти человека не только в его противостоянии природе, но и 
                                                           

1 Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. С.156. 
2 Там же. С. 158. 
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в противостоянии другим людям. Это отчетливо раскрыто в 
судьбе петровской затеи с каналом»1. 

Суть «опасных связей», по понятным причинам осто-
рожно намеченных Л. Шубиным в 1960-е годы, разумеется, 
не в отождествлении А. Платонова с Иваном Федотовичем 
Шмаковым, посланным из «центра» «врасти в губернские 
дела и освежить их здравым смыслом»2. Значительно более 
важным является базовое для сюжета «Города Градова» 
противопоставление Москвы и провинции. Повесть «Епи-
фанские шлюзы» уже выводила читателя на проблемы и 
размышления, весьма далекие от простого изложения исто-
рии строительства канала. Столь же непростыми были и 
отсылки и сближения с жизненной реальностью в новой 
повести А. Платонова. 

Автор вступительной статьи к книге Л.А. Шубина 
С.Г. Бочаров так характеризует работу исследователя над 
творчеством А. Платонова: «Книга Л. Шубина о Платонове 
задумана и построена как духовно-творческая биография 
писателя». Исследовательская мысль, «согласно анализу 
Л. Шубина, шла следующим путем: философско-
публицистические идеи платоновских ранних статей позд-
нее стали писателем передаваться его героям, проходя та-
ким образом проверку на прочность и на излом и обраща-
ясь из твердых авторитарных понятий в образы-понятия, 
богатые и сложные платоновские метафоры»3. 

В этой логике Л. Шубин рассматривает и повесть «Го-
род Градов». Первый, житейский слой ее сюжета был ча-
стью платоновской биографии. Ее глубинный смысл выво-
дил в пространство платоновского художественного мира. 

В 1993 г. в № 4 журнала «Новый мир» Н.В. Корниенко 
опубликовала «первозданный текст “Города Градова”, в 

                                                           
1 Там же. С.162. 
2 Платонов А. Город Градов // А. Платонов. Взыскание погибших. С.73. 
3 Бочаров С. Дело жизни автора этой книги // Л. Шубин. Поиски смысла 

отдельного и общего существования. С. 6, 8. 
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котором мысль писателя абсолютно равна самой себе. … 
Это рассказ в том виде, в каком он вышел из-под пера Пла-
тонова в феврале 1927 года и каким мы его еще не знали»1. 
«Биография» текста, восстановленная исследователем, под-
твердила правоту шубинских подходов. 

Платоновская хрестоматийно известная повесть вырос-
ла из одноименного рассказа, имевшего подзаголовок «За-
метки командированного». По свидетельству Н.В. Корни-
енко, рукопись содержит замечания Г. З. Литвина-
Молотова, постоянного публикатора и идеологического 
наставника А. Платонова, первым прочитавшего рассказ. 
Его замечания на первой же странице рукописи вполне 
определенны: «Смеха, юмора – нет. Злобы, печали, скуки, 
уныния полон короб. Озлобленность и отрицание даже 
возможности хорошего, дельного в таких условиях». Но 
самые главные и острые замечания не в прямом тексте Мо-
лотова, а в тех доработках и изъятиях из рассказа, которые 
сохранила рукопись. И если судить о характере работы 
А. Платонова с замечаниями Г. Литвина-Молотова, то лег-
ко заметить, что писатель не уходил от острых моментов, а 
скорее их углублял, видоизменял, сохраняя и конкретизи-
руя исходную мысль. В первую очередь это касается той 
проблемы, которая обозначена Л. Шубиным как соотнесен-
ная с «Епифанскими шлюзами», – проблемы взаимоотно-
шений народа и власти, в конце 1920-х годов обретшей для 
А. Платонова характер настойчивых размышлений о при-
роде советского государственного строительства. 

В последние десятилетия ХХ века охотно писали о том, 
как цензура калечила тексты писателя, как он обходил, пы-
тался заранее смягчить «острые углы» своих произведений. 
Первый вариант повести «Город Градов» дает редкую воз-
можность убедиться в том, что реальная картина не укла-

                                                           
1 «Меня убьет только прямое попадание по башке». Материалы к творческой 

биографии Андрея Платонова. 1927-1932 годы // Новый мир. 1993. №4. С. 90. 
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дывается в предложенную схему. А. Платонов отстаивал 
дорогие ему идеи, собственную манеру письма, не торопясь 
согласиться с запретами и идеологическими коррективами. 
И причина такого поведения писателя не столько в проти-
востоянии официозу, сколько в невозможности изменить 
свою творческую природу. Об этом очень точно написал в 
своих воспоминаниях Л. Гумилевский. 

«Рано и поистине безвременно умерший Андрей Плато-
нов, кажется, единственный советский писатель, еще при 
жизни названный гениальным – названный так писателями 
же, и не шепотом, наедине, а вслух на широком собрании 
Федерации советских писателей. 

Отвечая генеральному секретарю Федерации Авербаху 
на истерические вопли о “буржуазной опасности в литера-
туре”, Виктор Шкловский спокойно сказал: 

– Вы хотите переделать Платонова? Вы его не переде-
лаете, его нельзя переделать, потому что Платонов – гени-
альный писатель! 

Это, конечно, гамбургский счет, счет не для публики, а 
для себя. На такой счет не мог оказать влияния и резкий от-
зыв И. В. Сталина о рассказе Платонова “Впрок”, напеча-
танном в “Красной нови”»1. 

Работа А. Платонова над текстом повести «Город Гра-
дов» полностью подтвержает замечание В. Шкловского о 
невозможности остановить гения. 

Н. В. Корниенко публикует выразительный фрагмент, 
который «ни прижизненная, ни посмертная цензура» не 
пропускала в окончательный текст, но которого не было и в 
первоначальном тексте, уже отредактированном Г. Лит-
виным-Молотовым. Это знаменитая филиппика Шмакова в 
адрес бюрократа, исполнителя государственной воли: 
«“…Кто мы такие? Мы за-ме-сти-те-ли пролетариев. Стало 

                                                           
1 Гумилевский Л.Судьба и жизнь: Воспоминания. М.: Грифон М, 2005. 

С. 152. 



 121

быть, к примеру, я есть заместитель революционера и хозя-
ина! Чувствуете мудрость? Все замещено! Все стало под-
ложным! Все не настоящее, а суррогат! Были сливки, а стал 
маргарин: вкусен, а не питателен! Мастеровой воевал, а 
чиновник победил! Чувствуете, граждане? Так наша цель, 
я считаю, с честью оправдать историческое доверие про-
летариата и стать его достойным заместителем”. 

По этому тексту пройдет редакторский карандаш Моло-
това (курсивом обозначены сокращенные им фразы). Пла-
тонов примет сокращения Молотова, но не все»,1 – пишет 
Корниенко. 

Не примет он тех замечаний, которые искажают или за-
тушевывают его видение ситуации, мало того – усугубит 
остроту фрагмента. Поэтому работа с цензорами не пре-
вращалась у А. Платонова в поиски допустимых способов 
воссоздания той реальности, которую «он творил … из ре-
ального житейского материала по своему образу и подо-
бию, как легендарный бог Саваоф»2. Вот почему 
А. Платонова невозможно было «править», вот почему ему 
нельзя было подражать. У него можно было только учить-
ся3. Учиться быть писателем, учиться быть самим собой. 

«Город Градов», как заметила Н. В. Корниенко, совре-
менники не воспринимали только как сатиру на бюрократию 
и «были правы, как бывают правы лишь близкие свидете-
ли»4. Повесть А. Платонова перестает быть «Заметками ко-
мандированного», как гласил подзаголовок рассказа, и пре-
вращается в объемную картину мира, в которой писатель 

                                                           
1 Новый мир. 1993. № 4. С. 106. 
2 Гумилевский Л.Судьба и жизнь. С.154. 
3 «Признанием и своим огромным влиянием на писателей Платонов обязан 

своему писательскому своеобразию, тому своеобразию выражения, которое 
еще Гете считал “началом и концом всякого искусства”. Если найдется хоть 
один современник Платонова, который, положа руку на сердце, скажет, что он 
не учился у Платонова, то можно с уверенностью предположить, что ему во-
обще бесполезно учиться». Там же. С.158. 

4 Новый мир. 1993. № 4. С. 103. 
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разместит пространство канцелярии (жизнь «государствен-
ного человека») и реальную жизнь, «бесчинствующую» за ее 
стенами. Это параллельные и независимо друг от друга су-
ществующие миры, живущие по собственным законам. 

В пространстве канцелярии служащие не спеша чертят 
«какие-то длинные скрижали», даже «на частной квартире, 
вдали от начальства» чувствуют себя «служащими государ-
ства», демонстрируя «непрерывный и сердечный интерес к 
делопроизводству». 

«Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый по-
кой тихой комнаты, наполненной умственными тружени-
ками, был для них уютней девственной натуры. За огоро-
жами стен они чувствовали себя в безопасности от диких 
стихий неупорядоченного мира и, множа писчие докумен-
ты, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом, 
недоустроенном мире. 

Ни солнца, ни любви, ни иного порочного явления они 
не признавали, предпочитая письменные факты. Кроме то-
го, ни любовь, ни учет деятельности солнца в прямой круг 
делопроизводства не входили» (Г Г, с.84). 

Пространство канцелярии агрессивно по отношению к 
реальной жизни. Не случайно на пирушке, посвященной 
двадцатипятилетию канцелярской деятельности Бормотова, 
Шмаков открывает своим сослуживцам «тайну нашего ве-
ка». Ее суть изложена как раз в филиппике, «отредактиро-
ванной» по требованию Г. Литвина-Молотова. Заместивший 
пролетариев бюрократ, по шмаковскому определению, «есть 
как раз зодчий грядущего членораздельного социалистиче-
ского мира» (Г Г, с.90). Казалось бы, столь странно охарак-
теризованный социалистический мир («членораздельный») и 
есть бюрократическая модель перестроенного мира, о кото-
ром мечтает «государственный человек» Шмаков. Жизнь в 
Градове «шла в общем порядке и согласно постановлениям 
Градовского губисполкома, которые испуганно изучались 
гражданами. В отрывных календарях граждане метили свои 
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беспрерывные обязанности». В этих записях законопослуш-
ных градовцев реальная жизнь регламентируется в большом 
и малом: «“Сходить в ком. отд. – отнести деньги за воду, по-
следний срок, а то пéня…” 

“Подать сведения горсанкомиссии о состоянии двора, – 
штраф, см. постановление ГИК”. 

“Зайти вечером постоять в красном уголке, а то сочтут 
отступником”. 

“Сушить сухари впрок – весной будет с кем-то война”» 
(ГГ, с.92-93). 

И не только смешны эти записи, перемежающие «протест 
против Чемберлена» приготовлением малинового «узвара». 
Они-то и характеризуют грядущий социалистический мир в 
платоновском понимании как «члено-раздельный», состоя-
щий из отдельных членов общества, живущих в страхе перед 
наказанием за любой свой проступок, будь то коммунальные 
платежи или посещение церковной службы. Именно несво-
боду граждан с удовлетворением и констатировал Шмаков: 
«…времени у человека для так называемой личной жизни не 
остается – она заменилась государственной и общеполезной 
деятельностью. Государство стало душою. А то и надобно, 
в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной 
эпохи!» (Г Г, с.93. Курсив наш.– Т. Н.). 

Частотное в платоновских текстах слово «душа» получа-
ет неожиданное бюрократическое наполнение, демагогиче-
скую избыточность. На вопрос Шмакова о «точном плане 
строительства» в губернии, «столоначальник» Чалый по-
гоголевски отвечает: «Как же-с, как же-с! В десятилетний 
план сто элеваторов включено: по десяти в год будем стро-
ить, затем-с двадцать штук мясохладобоен и пятнадцать 
фабрик валяной обуви… А сверх того водяной канал в земле 
до Каспийского моря рыть будем, чтобы персидским купцам 
повадно стало торговать с градовскими госорганами». 

«Опасные связи» (Л. Шубин) двух тамбовских текстов 
А. Платонова «Города Градова» и «Епифанских шлюзов» 
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проступают не только в словесных перекличках, но и в отно-
шении к человеку, рядовому жителю. Вспомним, что в пове-
сти из петровских времен никого не интересовало мнение 
мужиков, сгоняемых на строительство канала. Шмаков после 
завершения «Записок государственного человека» умирает на 
большом социально-философском труде «Принципы обезли-
чения человека, с целью перерождения его в абсолютного 
гражданина с законно упорядоченными поступками на каж-
дый миг бытия» (Г Г, с.99). И теперь уже контекстом плато-
новской повести становится не только его собственное твор-
чество, но и роман Е. Замятина «Мы», в котором задачи 
«обезличения человека» стали социальной практикой. 

Таким образом, в «Городе Градове» противоположение 
государства и «рядового народа» (более позднее платонов-
ское определение 1930-х годов) становится концептуально 
значимым. Государство в платоновском художественном 
мире есть мир бюрократии, «замещающий» и обессмысли-
вающий реальную жизнь, не добавляя в нее того, что необ-
ходимо человеку. 

3.2. Столица и провинция в рассказе «Усомнившийся 
Макар» 

Однако «Город Градов», столь четко формулирующий 
платоновский взгляд на несовместимость бюрократических 
структур и естественных норм человеческой жизни, не вы-
звал резкой общественной реакции, как это случилось по-
сле публикации рассказа «Усомнившийся Макар» в № 9 
журнала «Октябрь» за 1929 год. Между первой публикаци-
ей «Градова» (1927) и «Усомнившимся Макаром» прошло 
немного времени. Однако существенно изменилась поли-
тическая обстановка в стране. 

1929 год вошел в историю под сталинским определени-
ем – «год великого перелома». Партия объявила начало 
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«реконструктивного периода», который должен был сме-
нить относительно мирный «восстановительный» период, 
оставлявший многие стороны жизни «рядового народа» 
(А. Платонов) без пристального партийного контроля. «Ре-
конструктивный период» характеризовался усилением 
идеологического давления на общественную жизнь, кото-
рая теперь должна было проходить в соответствии со ста-
линским лозунгом обострения классовой борьбы по мере 
движения страны к социализму. В стране начался поиск 
вредителей и диверсантов. Индустриализация (в промыш-
ленности) и коллективизация (в сельском хозяйстве) стали 
полем борьбы за социализм прежде всего в идеологии. 
Экономическая и хозяйственная деятельность все чаще 
оценивалась по политическим критериям. 

Макар Ганнушкин, главный герой платоновского рас-
сказа «Усомнившийся Макар», по мнению «наиболее ум-
нейшего на селе» товарища Льва Чумового, имел порож-
нюю голову, которая не мешала его «умным рукам» реали-
зовывать самые фантастические планы. Макар делает кару-
сель, которую должен крутить мощный порыв ветра, нахо-
дит в заброшенном колодце железную руду и делает из нее 
«железо в печке, после того, как его баба испекла там хле-
бы… Еще через день Макар сделал железное колесо…»1, но 
не сумел объяснить, как он из глины железо сделал. 

«Ты не человек, ты – единоличник!» – обиделся за это 
на него Чумовой.– «Я сейчас тебя кругом оштрафую, что-
бы ты знал, как думать!» (Там же. Курсив наш. – Т. Н.) 

«…так что Макару пришлось отправиться в Москву, 
чтобы оплатить тот штраф». Из провинции Макар едет в 
столицу на поезде. Но он «ездил в поездах девять лет тому 
назад, в девятнадцатом году» (У М, с.360). Герой с опытом 
гражданской войны оказывается в иной исторической эпо-

                                                           
1 Платонов А.. Взыскание погибших. С.359. 
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хе. Столкновение времен в рассказе не случайно: страна 
изменилась за то время, пока Макар занимался своими 
изобретениями и голова его была «порожней». Сейчас, во 
время поездки, «руки Макара находились в покое. Их сво-
бодная умная сила пошла в его порожнюю емкую голову, и 
он стал думать» (У М, с.360). 

Определения «пустой», «порожний», уже знакомые нам, 
в этом рассказе А. Платонова становятся почти формулами, 
обретают оценочный смысл. «Я человек пустой», – говорит 
о себе Макар, «покоряясь» Льву Чумовому. Однако начав 
думать, Макар замечает многообразие мира: «Действитель-
но, чего только в мире нет, раз он просторен и пуст» (УМ, 
с.360). Простор и пустота мира – залог его многообразия, 
как и «пустой человек» Макар Ганнушкин. Запомним этот 
мотив пустоты как возможность заполнения. Мотив жду-
щей пустоты, как мы уже знаем по «Чевенгуру» – важный 
смысловой момент в прозе писателя. 

Встреча Макара со столицей и столичными жителями – 
это встреча человека, вышедшего из природы, где все ра-
зумно и неистощимо (вспомним железную руду в забро-
шенном колодце), в мир бюрократического государства. 
«Трава под гнетом человека здесь не росла, а деревья тоже 
больше мучились и мало росли. Макар понимал такую при-
роду неотчетливо: 

“Не то тут особые негодяи живут, что даже растения от 
них дохнут! Ведь это весьма печально: человек живет и 
рождает близ себя пустыню! Где ж тут наука и техника?”» 
(УМ, с.361. Курсив наш.– Т. Н.). 

Обратим внимание еще на одну особенность платонов-
ского повествования. Продолжая внешнюю, словно бы 
принадлежащую Льву Чумовому, характеристику Макара, 
А. Платонов говорит о «неотчетливости» его мыслей в тек-
сте уже «от автора». А между тем прямые размышления ге-
роя вполне «отчетливы», содержательны, как и его жесты. 
Вспомним, что главное качество мира, по мнению Макара, 



 127

простор и пустота, а потому московская теснота1 не может 
не вести к неразумному устройству городской жизни, к 
полному отсутствию в ней «науки и техники», на которые 
так уповает платоновский герой. 

Москва подвергается критической оценке «природного» 
героя2, не нашедшего в ней разрешения своим сомнениям. Их 
средоточием становится сон Макара, в котором появляется 
фигура «научного человека», иерархичная по отношению к 
«умнейшему» Льву Чумовому. Не забудем и того, что Макар 
шел в Москву «добывать себе жизнь под золотыми головами 
храмов и вождей» (У М, с.361). Макар задает «научному че-
ловеку» вопрос, который всегда волновал писателя и его лю-
бимых героев: «Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим 
был нужен?». «Но человек тот стоял и молчал, не видя горю-
ющего Макара и думая лишь о целостном масштабе, но не о 
частном Макаре. Лицо ученейшего человека было освещено 
заревом дальней массовой жизни, что расстилалась под ним 
вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахождения на 
высоте и слишком далекого взора» (У М, с.369). 

3.3. Судьба А. Платонова в рапповской критике 1930-х 
годов 

Современник А. Платонова, рапповский критик 
Л. Авербах, давший сокрушительную оценку рассказу, со-
вершенно справедливо именно в этой сцене увидел главную 
идею произведения: «Тяжело и трудно жить низовому тру-
дящемуся, массовому человеку. Тяжело и трудно ему пото-
му, что заботимся мы о домах, а не о душе, о целостном 
масштабе, а не об отдельной личности, а не о сегодняшних 

                                                           
1 Вспомним мысль Хайдеггера о значительности «высвобождения про-

странства». 
2 См. самооценку Пухова в повести «Сокровенный человек»: «Я природ-

ный дурак». 
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яствах. Эти противопоставления обнаруживают чрезвычай-
ную поверхностность А. Платонова, ограниченность его од-
ной внешностью явлений, непонимание им основного в про-
исходящем вокруг»1 (Курсив Л. Авербаха. – Т. Н.). 

В историю платоноведения статья Л. Авербаха вошла 
как образец рапповской критики с «классовых позиций». А 
между тем она является примером того, как политическая 
журналистика использовала литературные тексты в своих 
целях, уничтожая профессиональную литературную крити-
ку. Опытный публицист великолепно манипулирует фак-
тами, внешними по отношению к платоновскому творче-
ству. Цитируемый выше отрывок из его статьи вне обще-
ственных реалий 1929 года можно было бы принять за 
правдивую характеристику трудной жизни «низового чело-
века», однако оказывается, что это не более чем стилисти-
ческая фигура, с помощью которой критик создает нужный 
ему негативный политический контекст. Так, он ссылается 
на эссе К. Зелинского «Бод», опубликованное в журнале 
«Октябрь» тремя месяцами ранее и не имевшее ни малей-
шего отношения к рассказу А. Платонова. Однако 
Л. Авербаху важно констатировать проявление «мелкобур-
жуазной стихии» у платоновского мастерового и «высоко-
квалифицированного интеллигента» К. Зелинского. Разроз-
ненные факты превращаются в общественное явление, а к 
пролетписателю А. Платонову теперь возможно применить 
терминологию, уничтожающую классового врага: «Грубо 
говоря и в переводе на “массовый” и “низовой” политиче-
ский язык конкретный смысл платоновского “даешь душу!” 
означает лишь “даешь право на ячество, на шкурничество, 
на себялюбие как социальный принцип” <…> т. е. как 
правоуклонистские и кулацкие лозунги»2 (Курсив наш. – 
Т. Н.). 
                                                           

1 Авербах Л. О целостных масштабах и частных Макарах // Андрей Плато-
нов: Воспоминания современников. С.257. 

2 Там же. Указ. соч. С.257. 
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В контексте 1929 года это стандартное обвинение 
включало А. Платонова в ряды тех, кто мешал – ни много 
ни мало! – строительству социализма: «Нам нужно вели-
чайшее напряжение всех сил, подобранность всех муску-
лов, суровая устремленность. А к нам приходят с пропове-
дью расслабленности! А нас хотят разжалобить! А к нам 
приходят с пропагандой гуманизма! Как будто есть на свете 
что-либо истинно человеческое, чем классовая ненависть 
пролетариата…» (Курсив наш. – Т. Н.)1. 

Понимая, что его приемы могут быть оспорены, 
Л. Авербах дает «критический залп» по тем «модным про-
фессорам», в частности, по главе социологической школы 
проф. В. Ф. Переверзеву, который утверждал необходи-
мость говорить о литературе, не смешивая ее с «социаль-
ной функцией»2. Объединение имен, а, следовательно, по 
логике Л. Авербаха, и взглядов давало ему основание для 
следующего демагогического вывода: «А вот нам есть дело 
и до воли художника, и до социальной функции его произ-
ведения, ибо мы подходим к литературе не с точки зрения 
фаталистического меньшевизма, не с точки зрения бес-

                                                           
1 Там же. С.258. 
2 Переверзев В.Ф.(1882-1968) – глава социологической школы в литерату-

роведении, против которой в 1928-1929 гг.в журнале «На литературном посту» 
была развернута массированная кампания. В частности, автор одной из статей 
Л.И. Тимофеев утверждал, что «исходя из основных положений теории Пере-
верзева, литературоведческий анализ сужается рамками данного текста, и во-
просы влияний, идеологической борьбы, личной биографии автора не прини-
маются во внимание, так как все обусловлено классовым “бытием”, а стиль 
непосредственно связан с изображаемой средой, социальной психологией, яв-
ляется ее функцией» (Цит. по: Очерки истории русской советской журналисти-
ки. 1917-1932. М.: Наука, 1966. С. 418). 

В 1938 г. В.Ф. Переверзев был репрессирован. Негативное отношение к 
школе В.Ф. Переверзева долгое время сохранялось в советском литературове-
дении. Еще в 1967 году Н.И. Дикушина давала такую характеристику его си-
стеме: «Современники не сразу разглядели, что материализм переверзевской 
школы – есть материализм грубый, вульгарный, метафизический, и что в силу 
этого обстоятельства внешне стройная система весьма противоречива» // Исто-
рия русской советской литературы. В 4 т. Т.1. М.: Наука, 1967. С. 651. 
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плодных “академиков”, не с точки зрения наблюдающих 
жизнь кабинетных “исследователей”, но как революцион-
ные марксисты, как ленинцы, интересующиеся каждым со-
ветским писателем, желающие воздействовать на его волю, 
волнуемые социальной функцией его произведений»1. 

Время перехода от 1920-х годов к 1930-м было сурово, 
как видим, не только к А. Платонову. «Год великого пере-
лома» был «переломом» не только в сознании Сталина, дав-
шего этому году точное имя. И А. Платонов, как и его герой 
из 1919 года, «не вписался» в резкий политический поворот 
в сторону тоталитарного государства. Не вписался не он 
один. Л. Авербах расширяет круг цитируемых авторов, что 
делает прегрешения А. Платонова в его глазах серьезной 
общественной опасностью. «Анархическая антигосудар-
ственность» писателя, противопоставление города деревне, 
«ученого человека» рядовому жителю – список платонов-
ских идеологических ошибок нарастает, как снежный ком, 
завершаясь цитатой из ленинской работы 1918 года «Оче-
редные задачи советской власти»: «Реставрация буржуазной 
эксплуатации…». Вот как далеко завела Л. Авербаха словес-
ная эквилибристика, демагогическое жонглирование поняти-
ями: «Писатели, желающие быть советскими, должны ясно 
понимать, что нигилистическая распущенность и анархо-
индивидуалистическая фронда чужды пролетарской револю-
ции никак не меньше, чем прямая контрреволюция с фашист-
скими лозунгами» (Курсив наш. – Т. Н.)2. 

Столь подробный анализ статьи рапповского лидера по-
казывает, как складывался стереотип «проработочной кам-
пании», ее стилистика и приемы, сохранившиеся на десяти-
летия советской практики (см., например, «обсуждение» ро-
манов В. Дудинцева «Не хлебом единым» или Б. Пастернака 
«Доктор Живаго» в начале 1960-х гг.). Оценка литературно-

                                                           
1 Авербах Л. Указ. соч. С.259. 
2 Авербах Л. Указ. соч. С.265. 
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му произведению в результате такой кампанейщины дава-
лась в терминах обвинительного заключения. Именно так и 
завершает свою статью Л. Авербах: обвинением в контрре-
волюционности и следовании фашистским лозунгам. Это 
был призыв к расправе с политическим противником. Лите-
ратура перестала быть делом только литературным, опро-
вергает собственной практикой утверждение 
В.Ф. Переверзева Л. Авербах. В случае А. Платонова его 
статья сыграла решающую роль. Писатель получил полити-
ческий ярлык, теперь все его произведения рассматривались 
в свете высказанных обвинений. 

Повесть «Впрок», написанная А. Платоновым по мате-
риалам его поездки в Поволжье и напечатанная в журнале 
«Красная новь» в 1931 году, вызвала беспрецедентную по 
своему накалу «проработку» в печати, источником которой 
был гнев И. Сталина: «На полях рукописи …Сталин напи-
сал будто бы по адресу Платонова: “мерзавец”, “негодяй”, 
“гад” и т. п. Словом – скандал. В “Правде” была статья, 
буквально уничтожившая Платонова. А вчера сам Фадеев – 
еще резче, еще круче, буквально убийственная статья»1, – 
записал в своем дневнике В. Полонский. 

Историки литературы дают свои объяснения сталинской 
реакции на повесть, связывая ее с начинавшейся травлей уче-
ных-аграрников Н. Д. Кондратьева, А. Н. Чаянова и др., одна-
ко главной следует признать фразу, которая открывает статью 
А. Фадеева: «Огромные успехи социалистической коллекти-
визации сельского хозяйства, на основе которой происходит 
ликвидация целого капиталистического класса…» Далее 
можно не продолжать, сопоставив ее с текстом платоновской 
повести. Статья утверждала то, чего не было в самой жизни. 
Более того – она приказывала создавать произведения, в ко-
торых изображались бы «огромные успехи социалистической 
                                                           

1 Цит. по: Андрей Платонов: Воспоминания современников. С.272 (при-
меч. Е. Шубиной). 
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коллективизации», и А. Платонов был повинен в том, что 
увиденное им в реальности не совпало со сталинскими реко-
мендациями1. Складывавшийся директивный «социалистиче-
ский реализм» имел мало общего с теми ожиданиями, кото-
рые возлагались на новую литературу в предреволюционные 
годы. «Великая Глухая» – даст в 1931 году новое название 
статье 1926 года «Фабрика литературы» А. Платонов, точно 
обозначив главное условие, при котором современная ему ли-
тература будет выполнять функцию «великой». Не скрывая 
ироничного отношения к самому «процессу производства», 
А. Платонов заметил еще в «Фабрике литературы», еще не 
предполагая, как это отзовется в его собственной судьбе: 
«Надо изобретать не только романы, но и методы их изготов-
ки»2. А в 1931 статьей о «частном Макаре» Л. Авербах дикто-
вал писателю не только «методы … изготовки» художествен-
ных текстов, но их содержание. 

Столь подробное рассмотрение судьбы произведений 
А. Платонова в критике 1930-х годов вызвано необходимо-
стью существенной корректировки традиционных представ-
лений о критериях оценки литературы советского периода. 
Если в литературе ХIХ века критика следовала за литератур-
ным процессом, осмысляя его составляющие, то в советские 
годы она стала играть роль идеологического наставника, цен-
зора, выстраивающего литературный процесс в нужном 
направлении. Критик брал на себя роль «социального заказ-
чика», исходящего из общественных потребностей, дикто-
вавшего правила игры не только писателю, но и самой дей-
ствительности. Не укладывавшиеся в нужную концепцию 
факты реальной жизни объявлялись нетипичными, а писате-

                                                           
1 «Замечания Сталина определяли не только смысл, но и характер статьи», 

– вспоминает рапповец В.Сутырин, которому Сталин приказал написать статью 
вместе с Фадеевым (Цит. по: Андрей Платонов: Воспоминания современников. 
С. 271). 

2 Платонов А. Взыскание погибших. С.600. 
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ли, положившие их в основу своих произведений, клеветни-
ками, или, как А. Платонов, чуждыми «пролетарской рево-
люции никак не меньше, чем прямая контрреволюция» 
(Л. Авербах). 

До повести «Впрок» произведения А. Платонова оцени-
вались людьми, которые, как, например, Г. Литвин-
Молотов, не сомневались в истинных намерениях автора. 
Статья Л. Авербаха сделала А. Платонова заметным не 
столько литературным, сколько политическим явлением. 
«Случай А. Платонова» был показательным по целому ряду 
причин. «Платонов – не буржуйский сынок, не безнадеж-
ный человек. А. Платонов – писатель из рабочих. Тем резче 
должна быть наша критика его произведений…»1 – обозна-
чил «воспитательные» задачи своей статьи Л. Авербах. 

С другой стороны, в платоновских произведениях явно 
проступала целостная, завершенная художественно и миро-
воззренчески, система взглядов на человека, революцию, 
общество. В этом случае обойтись «кавалерийским налетом» 
Л. Авербаха было недостаточно, ибо его статья, при всей ее 
рапповской прямолинейности, касалась только одного произ-
ведения2. Роль «системного погромщика» выполнил профес-
сиональный литературный критик А. С. Гурвич (1897-1962)3, 
опубликовавший в журнале «Красная новь» (1937, № 10) 
объемную статью «Андрей Платонов» с анализом всех 
опубликованных к тому времени произведений писателя. 

Пожалуй, впервые за все время работы А. Платонова 
его тексты были удостоены столь подробного и столь про-

                                                           
1 Авербах Л. Указ. соч. С. 260. 
2 Именно эту особенность статьи Л. Авербаха, написанной с «сугубо при-

кладной, установочной, утилитарной точки зрения», отметила ее комментатор 
Е. Шубина (См.: Андрей Платонов: Воспоминания современников. С.267). 

3 КЛЭ характеризует Абрама Соломоновича Гурвича как литературного и те-
атрального критика, работы которого «отличаются мастерством социальных и эсте-
тических характеристик» (Т.2, с.450). На смерть А. С. Гурвича в 1962 году отозвал-
ся К. Паустовский некрологом «Памяти друга» (Лит. газета, 1962, 20 ноября). 
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фессионального анализа. А. Гурвич обозначил главные 
платоновские темы, показал универсальность его подходов 
к изображению человека, отметив «наркотическую привя-
занность к горечи жизни, влюбленность в свою обиду, упо-
ение одиночеством». И – главное – сделал из своих наблю-
дений надлежащие выводы: «Жалость, которой Платонов 
обволакивает человека в своих рассказах о прошлом, не-
смотря на ее абсолютную пассивность и беспомощность, 
все же может звучать как защита униженных и оскорблен-
ных от старого, капиталистического строя, порождавшего 
нищету, сиротство, одиночество. 

Но, прочитав произведения Платонова, относящиеся по 
своему содержанию к послеоктябрьскому времени, мы 
убеждаемся в том, что нередко мишенью Платонова явля-
ется не старая российская действительность, а революция и 
социалистическое общество»1. 

Как видим, профессиональный анализ в статье 
А. Гурвича подчинен той же задаче, что и в рапповской ста-
тье А. Фадеева: советский писатель должен отражать в про-
изведениях не свои собственные наблюдения, а «огромные 
успехи социалистической коллективизации сельского хозяй-
ства». А. Платонов, который и после революции продолжает 
видеть униженного и оскорбленного человека, демонстриру-
ет «неполноценность жизнеощущения», «упадочность» сво-
ей философии, которые, продолжает А. Гурвич, «возникли 
оттого, что он обобщил ущемленное сознание своих героев 
до пределов общечеловеческого сознания»2. Важные для 
1930-х годов политические определения («неполноценность 
жизнеощущения», «упадочность») выполнили роль магиче-
ского заклинания, дезавуировав ценность «общечеловече-
ского сознания». Однако эта операция позволяет критику 
сделать вывод, ради которого и написана статья. Важность 
                                                           

1 Гурвич А.Андрей Платонов // Андрей Платонов: Воспоминания совре-
менников. С.361. 

2 Там же. С.407. 
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этого фрагмента А. Гурвич (возможно, это и требование 
«провинившейся» редакции журнала, помнившей о публи-
кации повести «Впрок») подчеркнул, выделив его графиче-
ски: «Платонов ненароден именно потому, что в его произ-
ведениях не нашли своего отражения истинные чаяния и 
огромные творческие силы русского народа. Платонов ан-
тинароден, поскольку истинные качества русского народа 
извращены в его произведениях»1. 

Столь подробный разговор о статье А. Гурвича продик-
тован современными концепциями литературного процесса 
ХХ века, популярными в наши дни. Разоблачения концеп-
ции социалистического реализма при изучении литературы 
советского периода оказывается явно недостаточно для по-
нимания глубинной сути пережитого обществом в те годы. 
Как известно, дьявол кроется в деталях, а именно подроб-
ности, при глобальном и революционном отрицании про-
шлого, исчезают первыми. И потому нередко современная 
оценка тех или иных литературных фактов объясняется не-
полнотой системных сведений, ведет к неполному или не-
верному их истолкованию. 

Если в свете этого замечания вернуться к полемике, раз-
вернувшейся вокруг произведений А. Платонова в начале 
1930-х годов, то следует иметь в виду, что многие определе-
ния, привычные термины получали в те годы новое напол-
нение. Входившая в практику «классовая эстетика» дефор-
мировала в первую очередь аксиологические ценности. «Гу-
манизм», «общечеловеческие ценности» становились поли-
тическими ярлыками, терминами обвинения. Замечание 
А. Гурвича об ущемленном сознании героев А. Платонова 
становилось особенно опасным, т. к. критик отмечал, что 
оно обобщено до общечеловеческого, что выступало сино-
нимом «буржуазного». Эстетическое и политическое в со-
знании человека 1930-х годов, таким образом, связывалось 

                                                           
1 Там же. С.408. 
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самым тесным образом. И когда мы упускаем из виду вре-
менны�е контексты или, более того, конкретные факты ли-
тературного процесса, биографии его участников, то мы ли-
шаем достоверности и собственную научную гипотезу. 

Приведу конкретный пример. Молодая исследователь-
ница А. Худзиньская-Паркосадзе в своей работе1 дает следу-
ющую характеристику работы А. Гурвича: «И хотя Гурвич 
оценил платоновское мироощущение отрицательно, его 
определение творчества как “упадочная философия” пред-
ставляет ценное замечание, поскольку этот критик впервые 
применил слово “философия” к творчеству А. Платонова. 

Правда, А. Гурвич видит в творчестве А. Платонова 
пример “религиозного, монашеского большевизма”, “боль-
шевистского великомученичества”, апофеоз одиночества, 
обреченности. Однако сегодня можно эту позицию критика 
объяснить несовместимостью платоновского реализма с 
присущим соцреализму наивным оптимизмом»2. 

Автору современной монографии в цитате А. Гурвича 
важно слово «философия», ибо она говорит о философской 
составляющей платоновского творчества. Однако следует 
заметить, что для А. Гурвича отсылка к философии имеет 
негативный смысл. Кавычки в его тексте красноречивы: 
«“Философия” Платонова во многих его произведениях 
всплывает на самую поверхность»3. Истинное значение 
статьи А. Гурвича в биографии А. Платонова и в истории 
русской советской литературы А. Худзиньской-Паркосадзе 

                                                           
1Худзинская-Паркосадзе А.«Потаенный диалог («Проекты» Н. Ф. Федоро-

ва в онтологической поэтике романа Андрея Платонова «Чевенгур»)». Тбили-
си: Универсал, 2007. 268 с. 

2 Худзиньская-Паркосадзе А. Потаенный диалог. С.21. 
3 Гурвич А.Указ. соч. С. 326. Как на пример негативного употребления 

слова «философия» в 1920-е годы сошлюсь на статью В. Келлера «Андрей Пла-
тонов» (1922): «Но я вижу, как вытягиваются лица членов редакционной колле-
гии по мере того, как они читают мою рукопись. “Позвольте. Развели филосо-
фию, а где же фактические сведения о Платонове...» (Андрей Платонов: Вос-
поминания современников. С. 161. Курсив мой.– Т. Н.) 
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известно, о чем свидетельствует издание, по которому она 
цитирует статью А. Гурвича 1. Желая, вопреки этому зна-
нию, соблюсти объективность в отношении статьи, сыг-
равшей роль политического доноса, исследовательница 
проходит мимо того, что профессионально выполненная и 
по сегодняшнему времени статья А. Гурвича «Андрей Пла-
тонов» убедительно и необратимо доказывала полную 
несовместимость произведений А. Платонова с советским 
временем. Была в этой работе еще одна, глубинная опас-
ность, губительная не только для судьбы А. Платонова. 
А. Гурвич своей статьей утверждал ненужность опыта рус-
ской классики для советской литературы, настаивал на ее 
необратимом отрыве от национальной традиции. 

Разумеется, А. Платонов не был единственным писате-
лем, подвергавшимся сокрушительной рапповской критике. 
Но на примере его творческой судьбы можно понять, как 
складывались оценочные критерии советской критики, как 
с ее помощью из литературы выхолащивалась мысль, пре-
секался творческий поиск, как искажалась, а то и уничто-
жалась в ней память о традициях русской классики и лите-
ратуры серебряного века. 

3.4. Социалистическая индустриализация и 
коллективизация в повести А. Платонова 
«Котлован» 

История русской литературы 1930-х годов в восприятии 
современников и сегодняшние ее оценки нередко диамет-
рально расходятся. Время строительства социализма, тор-
                                                           

1 В примечаниях к статье Н. В. Корниенко говорит о «глубинных, ста-
бильных основах художественной методологии писателя», проанализированных 
в статье Гурвича с «пафосом дознания» (Андрей Платонов: Воспоминания со-
временников. С.412). В. Шенталинский указывает в своих расследованиях, что 
к А. Гурвичу обращались за профессиональной экспертной оценкой в ходе 
следствия по другим писательским «делам». 
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жества советской идеологии, оцениваемые с позиций соци-
ального оптимизма, для исследователей конца ХХ века, как 
правило, – период политических репрессий, коснувшийся 
всех областей человеческой жизни. Такое восприятие внут-
ренне полемично по отношению к прежним бодрым, поли-
тизированным оценкам, имевшим место во всех учебниках 
советского времени. 

«Именно эти годы – конец 20-х – начало 30-х годов – ха-
рактеризуются активной деятельностью писателей в освое-
нии большого жизненного, современного материала. Это 
были годы огромных социальных и экономических преобра-
зований в стране. Широким фронтом развертывалось строи-
тельство промышленных предприятий на всей территории 
страны. Начался сложный и трудный процесс преобразова-
ния деревни. Колхозное движение означало колоссальную 
ломку не только столетиями сложившегося уклада жизни 
деревни, но и психологии крестьянина. Острая классовая 
борьба, беспримерный энтузиазм строителей нового, само-
отверженность людей, преодолевавших разного рода мате-
риальные и моральные трудности, – все это характеризовало 
эпоху реконструкции всего народного хозяйства. Страна 
вступала в новый период борьбы за социализм»1, – читаем в 
учебном пособии, адресованном студентам филологических 
факультетов университетов 1970-х годов. 

Обратим внимание на то, что характеристика литера-
турного процесса начинается обозначением социально-
экономических задач, стоящих перед обществом. Художе-
ственный текст оценивается степенью его включенности в 
общественную практику. Адресованный студенту высшей 
школы, т. е. будущему специалисту, учебник сохранял ин-
тонацию и лексику просветительского митингового выска-
зывания: текст пафосен, активно использует речевые обо-

                                                           
1 История русской советской литературы /под ред. проф. П. С. Выходцева. 

М.: Высшая школа, 1970. С.262. 
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роты, более уместные в военных сводках и правитель-
ственных декретах («широким фронтом», «острая классо-
вая борьба», «колхозное движение» и пр.). Так создавалась 
видимость доказательности, переводившая исследователь-
ский, научный текст в разряд политических. 

Не менее публицистично и поверхностно характеризо-
вался творческий процесс: «Писатели все настойчивее 
вторгаются в современность: многие, группами и в одиноч-
ку, едут на стройки, заводы, в колхозы, чтобы непосред-
ственно видеть и наблюдать то, что происходит в реальной 
действительности. <…> 

Появляются рассказы, повести, романы, которые харак-
теризуются прежде всего живым дыханием времени, запе-
чатлевают характерные процессы, происходящие в дей-
ствительности. <…> 

Словом, писатели разных поколений и разных творче-
ских индивидуальностей остро ощутили новые жизненные 
токи литературы и пошли им навстречу»1. 

Сегодня непрофессионализм такого разговора о литера-
туре очевиден. Отсутствие анализа художественных про-
цессов скрывается за поверхностной, идеологически ориен-
тированной метафоризацией, снимающей саму возмож-
ность литературоведчески грамотного разговора о писате-
лях «разных творческих индивидуальностей». 

Так дискредитировалась в глазах читателя литература, 
отчетливо сокращалась возможность ее полноценного изу-
чения. Для «правильной» оценки литературного явления 
достаточно было знать, верную ли точку зрения оно вос-
производило. Это была главная причина, по которой и ли-
тература, и литературоведение 1930-х годов постепенно 
утрачивали профессиональный язык, терминологическую 
базу, навык рассмотрения конкретного художественного 
явления в общекультурной парадигме. 

                                                           
1 Там же. С.262-263. 
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Подобные подходы к литературе и литературной крити-
ке, бытовавшие на протяжении не одного советского деся-
тилетия, сформировали несколько поколений исследовате-
лей, у которых навык профессионального анализа нередко 
замещался журналистской, публицистической риторикой 
«по поводу» – темы, общественной значимости текста и пр. 
И первые работы конца 1980-х годов, обращенные к лите-
ратуре социалистического реализма, к 1930-м годам были 
выдержаны в той же стилистике советского литературове-
дения, но для иллюстрации «от противного». В известной 
степени они выполнили роль авангарда, разрушившего 
первые, наиболее одиозные твердыни. И если в 1980-е годы 
такие ниспровергатели находили свою аудиторию, пони-
мавшую язык советской эпохи, то уже с конца 1990-х но-
вому поколению необходимо напоминать те исторические 
факты, которые и сопровождали, и определяли развитие 
советской литературы тех непростых лет. 

«Какой же нам представляется литературная жизнь Рос-
сии в 30-е годы? – спрашивает автор пособия для гумани-
тарных вузов уже в 2000 году. – Накануне исчезают лите-
ратурные группировки с различными платформами и ма-
нифестами. Сформулированная в 1929 году в партийной 
печати установка на объединение осуществлялась на прак-
тике. Постановлением 1932 года официально запрещаются 
все группировки и объявляется о создании единого Союза 
советских писателей. Организация Союза закрепляется в 
1934 году на его I съезде, где был принят устав, избраны 
руководящие органы и поставлены задачи – все по анало-
гии с партийной организацией. …новая литература призва-
на была, по существу, не исследовать, а демонстрировать, 
не пытаться понять противоречия жизни, а показывать чи-
тателю, какой она должна быть…»1. 

                                                           
1 Гордович К. Д. История отечественной литературы ХХ века. Изд.2-е. 

СПб.: СпецЛит, 2000. С. 56-57. 
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Обозначив результаты идеологического диктата иссле-
дователь отмечает неслиянность с общим фоном тех писа-
телей и поэтов, которых постигла трагическая судьба. 

«В научной и учебной литературе о поэзии 1930-х годов 
говорилось без упоминания о репрессированных поэтах и 
эмигрантах, соответственно, не было О. Мандельштама, 
И. Бунина, Г. Адамовича и Г. Иванова, Б. Садовского и 
Б. Корнилова. О М. Цветаевой, А. Ахматовой и Б. Пастер-
наке говорилось с обязательными оговорками по поводу 
незрелости их гражданской позиции. Зато среди ведущих 
оказывались А. Безыменский и А. Сурков, А. Прокофьев и 
А. Жаров. Иные критерии оценки, кроме политической 
конъюнктуры, в расчет не принимались»1. 

Следует отметить, что цитируемое пособие 
К. Д. Гордович не принадлежит к числу тех работ, к кото-
рым М. О. Чудакова обратила название своей статьи конца 
1980-х годов – «Без гнева и пристрастья». В целом это спо-
койный разговор о литературе завершившегося столетия, но 
на том, языке, какой в ней был принят: на первом плане – по-
литические обстоятельства, идеологические формулировки. 

А между тем следует признать, что произведения 
А. Безыменского или А. Прокофьева печатались и широко 
обсуждались не только в силу того, что авторы были без-
дарны или с готовностью служили режиму. Помимо этих 
причин, так сказать, морального свойства были и другие. 
Эти художники показывали такого человека, какой отвечал 
их жизненным представлениям, который совпадал с пред-
ставлениями тех, кто руководил литературой. Более того, 
эти поэты и писатели создавали не только нового героя, но 
и новый художественный язык. Это была их эстетика, ко-
торую они защищали фронтовыми приемами. 

Идеологи советского времени искали единомышленни-
ков и находили их. Если бы советскую литературу создавали 

                                                           
1 Там же. С. 60-61. 
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только политические приспособленцы (а они, разумеется, 
были), она не имела бы своих адептов в нашей современно-
сти. Сегодня очевидно, что говорить о литературе социали-
стического канона необходимо как о культуре, опирающейся 
на свою систему ценностей. Разговор с таких позиций пока-
жет неоднородность литературы тех лет, сильные и слабые 
стороны эстетики социалистического реализма. 

А. Платонов был в числе тех писателей, которые стре-
мились найти свое место в литературе своего времени, не 
утрачивая «лица не общее выраженье». В 1926 году, только 
приехав в Москву из Воронежа, он написал для журнала 
«Октябрь» статью «Фабрика литературы». 

«…это платоновская метафора советской литературы 
как явления в единстве сущности и существования, содер-
жания и формы (в 1931 году он даст ей новое название – 
«Великая Глухая»)»,1 – замечает Н. В. Корниенко. Она ка-
сается существа платоновского взгляда на советскую лите-
ратуру: А. Платонов видел в литературе не только отраже-
ние идеологических формул, но и искал для них новое со-
держание. Во-первых, писатель уверен, что «искусство не 
всегда социально явно и общедоступно». Во-вторых, лите-
ратура для него – «диалектика социальных событий, зву-
чащая как противоречие живой души автора». Вот почему 
для А. Платонова в литературе конца 1920-начала 1930-х 
годов существуют два вида «современных литературных 
сочинений»: «либо это диалектика авторской души в соци-
альной оправе (по-моему, Бабель, Сейфуллина и неск. др.), 
либо одни честные натужения на действительно социаль-
ный роман (диалектика событий) – искреннейшее желание 
ребенка построить в одиночку, в углу автобус, сделать из 
чугунка для щей паровую машину и т. д.»2. 

                                                           
1 Платонов А. П. Взыскание погибших. С.668. 
2 Там же. С.598-599. 
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Кстати, это и ответ реального участника литпроцесса 
1930-х годов современным критикам: среди конъюнктур-
ных творений в советской литературе были и «честные 
натужения» тех, кто едва осваивал азы культуры. 

Исходя из сказанного выше, нельзя прямолинейно 
отождествлять художественный текст с явлениями соци-
альной действительности и у А. Платонова. «Искусство по-
лучается в результате обогащения руд жизни индивидуаль-
ностью художника», – утверждал он в цитированной выше 
статье, которая ко времени написания повести «Котлован», 
напомним, называлась «Великая Глухая». Социальная дей-
ствительность рождала сюжеты, положенные в основу по-
вести, но возвращала, по слову А. Платонова, «взятое из 
людей и народа», «обкатав и обмакнув все это в себя само-
го». Поэтому «Котлован» сохраняет основные платонов-
ские сюжеты, платоновский тип героя, соотнесенные с но-
выми историческими условиями. 

«Противоречия и сомнения, свойственные личности 
Платонова, слишком искренне воплотились в литературных 
текстах. В своем творчестве Платонов вольно или невольно 
разрывал круг тотальной убежденности в правоте провоз-
глашаемых эпохой истин», – утверждает В. Вьюгин во всту-
пительной статье к тексту повести «Котлован», изданному в 
авторский версии, хранящейся в ИРЛИ (Пушкинский Дом)1. 

Начнем с того, что повесть открывает герой, уволенный 
«с производства вследствие роста слабосильности в нем и 
задумчивости среди общего темпа труда» (К, с. 21). Не за-
будем и то, что с начала 1920-х годов советская литература 
культивировала сильного духом, харизматичного, волевого 
героя. Даже в том случае, когда писатель изображал физи-
чески слабого человека, каким были, например, Левинсон в 
романе А. Фадеева или Павел Корчагин у Н. Островского, 
                                                           

1 Вьюгин В. Ю. Повесть «Котлован» в контексте творчества Андрея Пла-
тонова // Андрей Платонов. Котлован: Текст, материалы творческой истории. 
СПб.: Наука, 2000. С.5. 
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он подчеркивал его волю, целеустремленность и энергию, 
способность подавить свои сомнения, увлечь за собой дру-
гих. Платонов, напротив, не только позволяет своему герою 
задумываться «среди общего темпа труда», но и уточняет, 
что герой думал «о плане общей жизни», «мог бы выдумать 
что-нибудь, вроде счастья». 

При всей непохожести платоновской повести на произ-
ведения его современников следует отметить что, ее текст 
рожден действительностью 1930-х годов и поступки героев 
в полной мере могут быть поняты в контексте тех событий, 
которые определяли историческую реальность тех лет. Так, 
в комментариях к тексту «Котлована» исследователи отме-
чают, что размышления Вощева «о плане общей жизни» 
связаны «с партийными дискуссиями, проходившими нака-
нуне принятия первого пятилетнего плана» (К, с.143). 
Утвержденный 5-м Всесоюзным съездом Советов в 1929 
году сроком на пять лет (1929-1933), он был выполнен в че-
тыре года и три месяца, в соответствии с решениями ХVI 
съезда ВКП (б), поставившего задачу ускорения темпов его 
выполнения. Ситуацию организованного государственного 
энтузиазма зафиксируют и художественные тексты. Так, 
герой романа А. Малышкина «Люди из захолустья» (1937-
1938) журналист Николай Соустин накануне Октябрьских 
праздников проходит по центру Москвы. «“Пять в четыре” 
– вот что главенствовало, сверкало из каждого угла. 

И он записал (в записную книжку, собирая материалы 
для передовой статьи газеты. – Т. Н.) про огненную пятер-
ку, которая через каждые три секунды перечеркивалась 
победно вспыхивающей четверкой. Он списал также ло-
зунги, развернутые в белом пожаре лампочек на колоннах 
Дома Союзов; в нынешнем году были не лозунги, а целые 
статьи с цифрами и процентами, даже какие-то диаграмм-
ные кривые…»1. 

                                                           
1 Малышкин А. Соч. В 2 т. Т.2. М.: Правда, 1965. С.146. 
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Об этом же, не без едкой иронии, пишет и А. Платонов. 
Его герой Пашкин докладывает «главному революционеру в 
городе, что масштаб дома ýзок, ибо социалистические жен-
щины будут исполнены свежести и полнокровия и вся по-
верхность земли покроется семенящим детством» (К, с.65). 

Сообщение Пашкина не несет никакой реальной ин-
формации, повторяет расхожие лозунги о счастливом бу-
дущем. Помимо этого жалоба, а по сути, донос Пашкина 
имеет целью дискредитацию инженера Прушевского, по 
проекту которого уже возводится общепролетарский дом. 
«Маточное место для дома будущей жизни было готово; 
теперь предназначалось класть в котловане бут» (К, 65), – 
читаем в повести. И тем не менее «главный революцио-
нер», стыдливо «сталкивая нечаянным движением сытный 
бутерброд со стола», реагирует на донос приказанием раз-
рыть маточный котлован «вчетверо больше», мотивируя 
тем, что на будущий год «запроектировали сельхозпродук-
ции по округу на полмиллиарда» (К, с.65). 

Строительство общепролетарского дома по сути дела 
прекращено, оттого что один из бюрократов, «желая уго-
дить наверняка», выступает с нелепым, но политически 
верным лозунгом, а другой боится показаться иделогически 
не лояльным. «Сытный бутерброд» на столе главного ре-
волюционера области становится важным свидетельством 
расслоения «социалистической» реальности, в которой 
начальствующие субъекты и рядовые строители живут по 
разным нормативам. Исторические документы свидетель-
ствуют о введении в 1928-1929 годах карточной системы, 
вызванной резким сокращением запасов продовольствия. 
Установление нормативов в распределении как продуктов 
питания, так и промышленных товаров «привело к значи-
тельному снижению реальной заработной платы рабочих и 
служащих. В 1932 году рыночные цены превышали кар-
точные в 8 раз, в 1933 году – в 12-15 раз. <…> Из 165 мил-
лионов жителей СССР по карточкам получали в 1934 году 
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хлеб только 40 млн. чел., мясопродукты – 6,5 млн., масло – 
3 млн. человек»1. 

Подобные комментарии и разъяснения необходимы со-
временному читателю, чтобы он не воспринял сцену из 
платоновской повести только как ироническую. Разумеет-
ся, современники «котлованного» строительства значи-
тельно острее и горше восприняли бы этот текст, будь он 
опубликован. Заведомо невыполнимые обещания «главного 
революционера» получить 500 миллионов тонн зерна в ру-
ководимом им округе и стыдливое сокрытие «сытного» бу-
терброда все ставят на свои места. Как истинный градовец, 
«главный революционер» знает цену своим словам. Напом-
ним шмаковский труд «Записки государственного челове-
ка»: «Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а 
не хамская выдумка чиновника» (Г Г, с.78.). 

Напомним, что действие повести «Котлован» отнесено 
А. Платоновым в 1929 год, следовательно, «главный рево-
люционер» планирует свой «подвиг» с производством мил-
лионов тонн зерна на 1930-й. В реальной жизни, по тем же 
историческим свидетельствам, лишь «к концу 1930-х годов 
производство зерна, мяса, молока достигло уровня, на кото-
ром оно находилось в годы, предшествовавшие коллективи-
зации»2. В 1934 году, например, сбор зерновых по стране 
составил всего лишь 67,6 млн. тонн (уровень 1925 года) – 
цифра, не сопоставимая с полумиллиардом тонн (!) «по 
округу», обещанных «котлованным» бюрократом. 

«Главный революционер области» живет в той реально-
сти, в которой «сытные бутерброды» надежно защищают 
от голода, а широковещательные лживые обещания служат 
для нового правящего слоя доказательством верности «ге-
неральной линии»3. Такова истинная природа и назначение 

                                                           
1 Роговин В. З. Сталинский неонеп. М., 1994. С.21. 
2 Там же. 
3 О подобном расслоении советского общества свидетельствует современ-

ный историк. «В 1933 году в Советском Союзе завершилась растянувшаяся на 
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«градовской философии», с помощью которой «главный 
революционер» и такие, как он, присваивают, потребляют 
труд и жизнь строителей общепролетарского дома. 

Платоновские бюрократы в «Котловане» предстают 
сложившимся, конституированным социальным явлением. 
Теперь это не «заместители пролетариев» из «Города Гра-
дова». Их фигуры обрели пугающий и разоблачительный 
смысл. Они представляют собой власть, которая их кормит, 
диктует нужную линию поведения. Для «главных револю-
ционеров» и подчиненных им Пашкиных «генеральная ли-
ния» стала не политической директивой, а условием лич-
ностного процветания, гарантом их сытости, принадлежно-
сти к «партийному руководству». И служат они не идее, а 
собственному благополучию. Так, Пашкин в платоновской 
повести «пока шел по вестибюлю, обдумал увеличить кот-
лован не вчетверо, а в шесть раз, дабы угодить наверняка и 
забежать вперед партийной линии, чтобы впоследствии ра-
достно встретить ее на чистом месте, – и тогда линия уви-
дит его и он запечатлеется в ней вечной точкой» (К, с.65). 

Кажется, что А. Платонов вернулся в новой повести к 
градовской реальности, которая, как мы помним, принци-
пиально не совпадала с жизнью природы и рядовых гра-
довцев. Однако те несовпадения, какие замечает А. Плато-
нов в «Котловане», существенно иные и свидетельствуют о 
значительных коррективах в авторской позиции. 

Как мы помним, «градовская философия» не связывалась 
писателем с революцией. Бюрократия существовала задолго 
до нее. Неслучайно Шмаков вписывает свои страницы в «де-
ла», ведущиеся с ХVIII века. Природа новой, советской бю-
рократии, в «Котловане» увидена под новым углом зрения. 

                                                                                                                            
шесть лет фактическая гражданская война правящей бюрократии с большин-
ством крестьянства. Едва одержав победу в ней, бюрократия “стала изо всех 
сил выращивать новую аристократию”» – ссылается В. З. Роговин на свиде-
тельство Л. Троцкого // В. З. Роговин. Сталинский неонеп. С. 13-14. 
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«– Я вам, товарищи, определю по профсоюзной линии 
какие-нибудь льготы, – сказал Пашкин. 

– А откуда же ты льготы возьмешь? – спросил Сафро-
нов. – Мы их вперед должны сделать и тебе передать, а ты 
нам» (К, с.35). 

Как всегда у А. Платонова, слово обнажает смысл, вос-
производящий структуру системы управления, в которой 
главный не тот, кто производит, а тот, кто распределяет: 
Пашкин собирается определить «льготы», почувствовав в 
себе «доброту к трудящимся»1. Новым «классовым рассло-
ением» продиктовано поведение инвалида Жачева, требу-
ющего от «буржуя» Пашкина качественных продуктов, а не 
той «общей каши», какой питаются строители общепроле-
тарского дома. С точки зрения А. Платонова, Жачев инва-
лид потому, что изуродован «на капиталистическом сраже-
нии» (К, с.25), но не столько физически, что он всячески 
подчеркивает и чем гордится, сколько нравственно. 
Ю. Нагибин в воспоминаниях об А. Платонове воспроизво-
дит мнение своего отчима, которому Андрей Платонович 
давал читать «Котлован». «Отчим спросил, почему так 
настойчиво обыгрывается, что ноги обрубка Жачева оста-
лись “в капитализме”? 

– А где же? – фыркнул Платонов. – Так оно и выходит. 
– Но звучит смешно и потому жестоко в отношении ка-

леки. 
– Да при чем тут калека? – удивился Платонов. – Это 

все Россию разорвать хотят: низ в капитализме, верх в со-
циализме. Глупость какая. Все ее – при ней. Россия цель-
ная, а капитализм, социализм… – и он махнул рукой»2. 

                                                           
1 Магическую власть управленческих формул зафиксировал не только 

А. Платонов. В. Маяковский в пьесе «Баня» (1929) в качестве центрального 
персонажа бюрократического аппарата вводит главначпупса (главного началь-
ника по управлению согласованием) Победоносикова, так же, как и Пашкин, 
паразитирующего на чужом труде. 

2 Андрей Платонов. Воспоминания современников. С.75-76. 
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«Корявый мужичонка» из повести Вс. Иванова «Броне-
поезд 14-69» тоже считал, что слово должно быть простое, 
как, скажем, «пашня», уверенный, что за «мудреным сло-
вом», вроде интернационала, «никогда доброго не 
найдешь». Точно так же чувствует лживость классовой 
фразеологии и А. Платонов, которой пользуется не только 
новый «буржуй» Пашкин или «главный революционер об-
ласти», но и Жачев, сущность увечности которого не в фи-
зическом изъяне. Его увечье не только в потере ног или зу-
бов, но в той душевной деформации, которая сближает его 
с Пашкиным, учит оборачивать в свою пользу демагогиче-
ские лозунги профуполдномоченного. Он хорошо видит его 
приспособленчество, понимает, чего боится Пашкин, и 
пользуется этим. А. Платонов не скрывает откровенного 
иждивенчества Жачева, его стремления выжить, его похо-
ти, мелочного лукавства: «Жачев не развернул своего 
свертка (полученного от Пашкина. – Т. Н.), съел (со строи-
телями в бараке. – Т. Н.) общую кашу, пользуясь ею и для 
сытости и для подтверждения своего равенства с двумя ев-
шими людьми» (К, с.41). Оттого его участие в общей жизни 
двоедушно и нерезультативно: те продукты, какие он при-
носит от «буржуйского» стола Пашкина, не спасают девоч-
ку Настю. Жачев всегда оказывается свидетелем, наблюда-
телем, а не деятельным участником общей жизни. Более то-
го, заряд злости и ненависти, который Жачев выдает за чи-
стоту классовой позиции1, приобретает едва ли не симво-
лический смысл в сцене уничтожения кулаков. 

«Ликвидировав кулаков в даль, Жачев не успокоился, ему 
стало даже труднее, хотя неизвестно отчего. Он долго наблю-
дал, как систематически уплывал плот по снежной текущей 
реке, как вечерний ветер шевелил темную мертвую воду, 
льющуюся среди охладелых угодий в свою отдаленную про-
                                                           

1 Из речей Жачева: «Живи храбрее – жми друг дружку, а деньги в кружку! 
Ты думаешь, это люди существуют? – ого! Это одна наружная кожа, до людей 
нам далеко идти, вот чего мне жалко!» (К., с. 94). 
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пасть, и ему делалось скучно, печально в груди. Ведь слой 
грустных уродов (т. е. таких, как он. – Т. Н.) не нужен социа-
лизму, и его вскоре также ликвидируют в далекую тишину. 

Кулачество глядело с плота в одну сторону – на Жачева; 
люди хотели навсегда заметить родину и последнего, 
счастливого человека на ней» (К, с.94.). 

Трудно удержаться от соблазна отметить, как динамич-
но и выразительно платоновское слово внутри одной фразы 
характеризует героев: «слой грустных уродов» увиден и 
оценен Пашкиным с классовых позиций, тогда как в памяти 
уплывающих кулаков он останется дорогим, «счастливым» 
для них воспоминанием об утраченной родине. 

Образы Пашкина и Жачева в повести «Котлован» явля-
ются платоновским истолкованием главной коллизии офи-
циальной советской литературы начала 1930-х годов, да и в 
целом непростого отношения писателя к тем процессам, 
которые происходили в стране. 

Рассматривая тему социалистического строительства и 
коллективизации, советская литература должна была иллю-
стрировать ее усилением классовой борьбы по мере про-
движения страны к социализму – такова была основная 
идея Сталина, легко превращавшая рядовых участников 
строительства в сознательных его противников. Экономи-
ческие, хозяйственные нерешенные проблемы в результате 
политических спекуляций превращались во вредительство 
и саботаж. Подозрительность и крайне низкая оценка лю-
дей, которую демонстрирует в повести Жачев, не только 
далека от наивности Чиклина, но и находит неожиданное 
подтверждение в реальной истории. За подтверждением 
обратимся к документальным свидетельствам. 

«На совещании в ЦК по вопросам коллективизации 
(июль 1934 года) он (Сталин.– Т. Н.) цинично заявил по по-
воду предложения о создании в колхозах подсобных про-
мыслов, перерабатывающих предприятий и т. д.: “Откуда же 
вы рабочих получите в городах… если у колхозов дела пой-
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дут лучше… Если колхознику дать вполне достаточную 
обеспеченность, то он никуда на завод не пойдет, а вот на 
подземельные работы их и на аркане не затащишь”. <…> 

Еще более жесткую политику Сталин проводил по отно-
шению к единоличникам, составлявшим к началу второй пя-
тилетки более трети сельского населения. На том же сове-
щании в ЦК он потребовал “создать такое положение, при 
котором индивидуалу в смысле усадебного личного хозяй-
ства жилось бы хуже, чтобы он имел меньше возможностей, 
чем колхозники… Надо усилить налоговый пресс”»1. 

Обращение к историческим свидетельствам помогает 
понять отдельные, казалось бы, сюрреалистические момен-
ты платоновского сюжета. Гробы, изготовлявшиеся колхоз-
никами по «самообложению»2, которыми так дорожит «гро-
мадный, опухший от ветра и горя голый человек», свиде-
тельствую о том, что мужики отчетливо видят свое ближай-
шее будущее: «У нас каждый и живет оттого, что гроб свой 
имеет: он нам теперь цельное хозяйство!» (К, с.60-61). 

Действительно, гробы для мужиков теперь заменяют 
землю, на которой им нет места («Гробы тесовые мы в пе-
щере сложили впрок, а вы копаете всю балку»), родину, 
ставшую для них «безвестной», да и саму жизнь. Так что 
платоновская повесть объективно свидетельствовала о том, 
что секретная директива Сталина, требовавшего, чтобы «ин-
дивидуалу в смысле усадебного личного хозяйства жилось 
бы хуже», была выполнена с убийственной точностью. 

«– Дядя, это буржуи были? – заинтересовалась девочка 
(Настя. – Т. Н.), державшаяся за Чиклина. 

– Нет, дочка, – ответил Чиклин. – Они живут в соло-
менных избушках, сеют хлеб и едят с нами пополам. 

Девочка поглядела вверх, на все старые лица людей. 

                                                           
1 Цит. по: В. З. Роговин. Сталинский неонеп. М., 1994. С.25-26. 
2 «Самообложение, являясь дополнительным и весьма обременительным 

налогом, декларативно вводилось для удовлетворения местных культурных и хо-
зяйственных нужд, имеющих общественное значение» (К., Примечания, с. 152). 



 152

– А зачем тогда гробы? Умирать должны одни буржуи, 
а бедные нет! 

Землекопы промолчали, еще не сознавая данных, чтобы 
говорить. 

– И один был голый! – произнесла девочка. – Одежду 
всегда отбирают, когда людей не жалко…» (К, с.61). 

Людей, действительно, было «не жалко», потому и про-
молчали землекопы, не ответили на вопрос ребенка, кото-
рый, как водится, из разряда «трудных». 

Ребенок в платоновском художественном мире всегда 
выполняет важную роль. Девочка Настя в повести «Котло-
ван» не просто будущее, о котором так много говорят стро-
ители общепролетарского дома и о котором так плохо забо-
тятся. Чиклин, например, отбирает у мужиков для Насти 
два гроба – «в одном гробу сделал ей постель на будущее 
время, когда она станет спать без его живота, а другой по-
дарил ей для игрушек и всякого детского хозяйства: пусть 
она тоже имеет свой красный уголок»1 (К, с.60.). 

Настя в повести является тем героем, который обнажает 
скрываемый взрослыми смысл. Мать запрещает ей открывать 
тайну своего рождения, обнажая губительное содержание 
классовых истин: «Никому не рассказывай, что ты родилась 
от меня, а то тебя заморят. Уйди далеко-далеко отсюда и там 
сама позабудься, тогда ты будешь жива…» (К., с.52). 

Мать велела Насте забыть себя, что девочка и пробует 
сделать. Насилуя свою детскую природу, она пытается по-
нять законы того мира, в котором, как догадался Прушев-
ский, «этому существу, наполненному, точно морозом, све-
жей жизнью, надлежит мучиться сложнее и дольше его» (К, 

                                                           
1 Комментаторы текста повести «Котлован» отмечают распространенности 

идиомы 1930-х годов «красный (ленинский) уголок». «В 1924 году после смер-
ти Ленина красные уголки получили повсеместное распространение. Очевид-
ная антитеза красному углу в русской избе» (К., с.144). Печальная многознач-
ность чиклинского «подарка» очевидна. 
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с.55). По материнскому завету девочка «сторожит себя» «в 
пролетариате», боясь выдать тайну своего рождения: «Когда 
… жили одни буржуи, то и я не рожалась, потому что не хо-
тела! А теперь как стал Сталин, так и я стала!» (К, с.57). Ис-
полняя свою нелегкую роль, она бранится именем матери: 
«Эй, Юлия, угроблю!», как это делал «пролетарский» Мар-
тыныч, но скрывает ото всех, что помнит ее и любит. 

Девочке предстоит принять как закон агрессию того ми-
ра, в котором не нашлось места ее матери, в котором слова� 
значат больше, чем человеческая жизнь. Этот мир живет 
смертью, лишенной онтологического смысла, как это было в 
«Чевенгуре», физическим уничтожением противника. Ожи-
дание второго пришествия почти пародийно вытеснено ста-
линской формулой об усилении классовой борьбы по мере 
продвижения к социализму. «Давно пора кончать зажиточ-
ных паразитов! – высказался Сафронов. – Мы уже не чув-
ствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен 
быть: где же тогда греться активному персоналу!» (К, с.64). 

Многочисленные смерти героев в «Котловане» испол-
нены иного, нежели в «Чевенгуре», смысла и не вызывают 
сомнений у строителей общепролетарского дома в верно-
сти поставленной задачи. В полном соответствии с полити-
ческими лозунгами времени Чиклин, прощаясь с погибши-
ми товарищами, говорит о своей способности их заменить. 
«Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я ведь 
остался, буду теперь, как ты: стану умнеть, начну высту-
пать с точкой зрения, я увижу всю твою тенденцию – ты 
вполне можешь не существовать…» (К, с. 69). Общая идея 
вытеснила человека, и именно поэтому в повести реализу-
ются сомнения Вощева: «Дом человек построит, а сам рас-
строится. Кто жить тогда будет?» (К, с.26)1. 

                                                           
1 По поводу строительства общепролетарского дома, башни как сквозного мо-

тива и в творчестве А. Платонова, и в литературе 1920-х годов см. след. работы: 
Малыгина Н. М. «Котлован» А. Платонова и общественно-литературная ситуация 
на рубеже 20-30-х годов // Андрей Платонов: Исследования и материалы. Воронеж: 
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Дом без человека – это не то будущее, которого ждут 
платоновские «сокровенные» герои. А. Платонов в «Котло-
ване» видит не только отмеченное выше расслоение 
постреволюционного мира на сытых «революционеров», 
слуг «генеральной линии», и «рядовой народ», но и нрав-
ственные деформации рядовых участников строительства. 
В их число попадает не только инвалид Жачев, о котором 
мы сказали выше, но и демагог Сафронов, и приспособле-
нец Козлов. Многозначителен и тот факт, что Сафронов и 
Козлов, посланные в ближнюю деревню, «чтобы бедняк не 
остался при социализме круглой сиротой или частным мо-
шенником в своем убежище» (К, с.64), оказываются мерт-
выми без какого бы то ни было урона для общего дела1. 
Ставившаяся перед ними задача была не только демагоги-
чески-ложной, но и предполагала избирательное и свое-
вольное отношение к тем крестьянам, для помощи которым 
они и направлялись: одно отношение к «круглой сироте», 
другое – к «частному мошеннику». 

Господство смерти в мире строящегося социализма от-
сылает нас к эпизоду смерти ребенка в Чевенгуре, которого 
не оживил Чепурный. И в «Котловане» умирает ребенок 
как сама возможность будущего. «Вощев стоял в недоуме-
нии над этим утихшим ребенком, – он уже не знал, где же 
теперь будет коммунизм на свете, если нет маленького, 
верного человека, в котором истина стала бы радостью и 
движением?» (К, с.114). 

Напомним, что для Вощева, как и для Копенкина, как и 
для других героев А. Платонова, коммунизм это не идея, не 

                                                                                                                            
Изд-во ВГУ, 1993; Гюнтер Х. Котлован и Вавилонская башня // «Страна филосо-
фов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып.2. М.: Наука, 1995, и др. 

1 «Чиклин курил и равнодушно утешал умерших своими словами. 
– Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я ведь остался, буду те-

перь, как ты... <...> 
– А ты, Козлов, тоже не заботься жить <...> Буду день и ночь активным, 

всю организационность на заметку возьму, на пенсию стану – лежи спокойно, 
товарищ Козлов!» (К, с. 69). 
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социальный строй. Что это не случайная для А. Платонова 
мысль и что она адресована не только конкретной социаль-
но-исторической ситуации, доказывает ее присутствие в 
целом ряде текстов. Не забудем, что в очерке «Че-Че-О» 
(1926) мастеровой Федор Федорович определил главную 
задачу не только для отдельного человека, но и для обще-
ства в целом: «Первостепенно надо: делать вещи, покорять 
природу и – самое главное – искать дороги друг ко другу. 
Дружество – и есть коммунизм. Он есть как бы напряжен-
ное сочувствие между людьми»1 

И Вощев в повести «Котлован» согласился бы оставить 
свои напряженные поиски истины ради жизни одного чело-
века, «согласился бы снова ничего не знать и жить без 
надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы 
девочка была целой, готовой на жизнь…» (К, с. 114). Для 
А. Платонова вина живых перед мертвыми – ситуация он-
тологически значительная. В рассказе военных лет «Взыс-
кание погибших» мать на могиле своих мертвых детей ска-
жет горькие слова: «…я их рожала – не думала; я их роди-
ла, пускай сами живут. А жить на земле, видно, нельзя еще, 
тут ничего не готово для детей: готовили только, да не 
управились!.. Тут жить им нельзя, а больше им негде было 
– что ж нам, матерям, делать-то, и мы рожали детей»2. 

Мать выполняет свой естественный, самой жизнью 
определенный долг – дает жизнь детям. Дети и есть смысл 
и цель ее жизни. Каждая мать об этом знает. В мире же со-
циальном, где живут и мучаются дети, царят иные, соци-
альные законы, не учитывающие вневременной и безуслов-
ной ценности отдельной человеческой жизни. В произведе-
ниях, рожденных революцией, А. Платонов оставался ху-
дожником, решавшим онтологические задачи. В годы со-
циалистического строительства онтология, став глубинным 

                                                           
1 Андрей Платонов. Че-Че-О. С.315. 
2 Платонов А. П. Взыскание погибших. С. 485-486. 
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содержанием его произведений, заслоняется картинами 
уничтожения деревни во имя химерической задачи постро-
ения общепролетарского дома. То, что в «Сокровенном че-
ловеке», в «Чевенгуре» воспринималось возвращением к 
первоначалу, в «Котловане» становится уничтожением без 
всякой надежды не возвращение. 

И все же, несмотря на обилие совпадений платоновского 
повествования с реальными фактами истории, следует ска-
зать, что повесть «Котлован», как и все платоновские тек-
сты, не может быть истолкована лишь как иллюстрация со-
бытий 1930-х годов. Социальный мир, демагогически фети-
шизируя «книжную» идею «дома будущей жизни», обора-
чивается онтологическими потерями. Напомним уже цити-
рованный нами фрагмент платоновского наброска статьи 
1926 года «Разговор мастерового-металлиста с советским 
интеллигентом», в котором шла речь о невозможности пере-
делать людей – «изуродуешь, а переделать не переделаешь, 
хоть и переставишь их с одного места на другое». Такой 
«неготовый мир» убивает детей: «тут жить им нельзя». 

Догадка Вощева о том, что «дом человек построит, а сам 
расстроится», как и другие платоновские главные идеи, 
применима не только к повести «Котлован». Платоновские 
герои всегда прозревали в житейской действительности со-
кровенный смысл. И в «Котловане» главной темой остается 
поиск истины, без которой у Вощева «тело слабнет». Но 
именно этот истинно платоновский герой, которому отдано 
много авторских мыслей, в финале повести отказывается от 
своего желания «знать основное устройство мира» во имя 
жизни одного ребенка. Апелляция к мысли Достоевского о 
слезе ребенка в данном случае явственна и вполне уместна. 

На вопрос, смогут ли «котлованные» строители «дома 
будущей жизни» выполнить столь масштабную задачу пере-
устройства мира для добра и счастливой будущей жизни, ге-
рои А. Платонова отвечают отрицательно. Главная ошибка, 
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которую допускают строители социалистического общежи-
тия, состоит в обесценивании рядового человека. Как и Че-
пурному в сцене оживления ребенка, им нужна идея, а не 
человек и его нужды. Колхоз как некое единство возникает 
тогда, когда люди утрачивают сами себя: «Мы ничего теперь 
не чуем, в нас один прах остался» (К, с.87). Произошедшая с 
людьми аннигиляция, превращение человека в ничто лиша-
ет мир будущего. Одним из главных действующих лиц такой 
«колхозной жизни» становится медведь, вспомнивший, как в 
прежние годы его эксплуатировали в роли молотобойца и 
плохо кормили. Так понимаемое «классовое», а по сути зве-
риное чутье свойственно всем героям повести. Чиклин, 
например, одобряет действия активиста такими словами: 
«…ты чуешь классы, как животное» (К, 94). 

Сюжет неудавшегося преобразования «неготового» мира 
в счастливое будущее завершает Чиклин, который при всех 
испытаниях не отказался от своего убеждения, что «мертвые 
– это тоже люди» (К, с.69). Им, мертвым, принадлежит про-
шлое, в него они уходят в своей неповторимости, становясь 
его частью. Особенно остро это осознается на фоне тех, кто 
продолжает числиться живыми. И это платоновский спор с 
футурологической устремленностью современной ему лите-
ратуры, не желавшей замечать трудности реального строи-
тельства, отказывавшейся от прошлого. Вот почему Чиклин, 
как и другие строители и организаторы колхоза, утрачивает 
чувство личности, индивидуальности: «Я никто; у нас пар-
тия – вот лицо!» (К, с. 93). Подтвердились догадки сомнева-
ющегося Вощева о цене такого строительства – «дом чело-
век построит, а сам расстроится». 

«Расстроившийся», превратившийся в ничто вчераш-
ний землекоп Чиклин не знает, как «жить для самого себя». 
Он и становится хранителем мира мертвых: хоронит мать 
Насти, Сафронова и Козлова, он же готовит для Насти спе-
циальную могилу, «чтоб она была глубока и в нее не сумел 
бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни 



 158

холод и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с 
поверхности земли» (К, 115.). 

Идея социалистического переустройства мира, подго-
товки его для будущей жизни оказалась похороненной в 
«Котловане». И если вспомнить важную для А. Платонова 
мысль о мертвых, которые есть семена будущей жизни, то 
финал повести «Котлован» – смерть социальной утопии – 
созидания общепролетарского дома, в котором счастье че-
ловека состоит в забвении самого себя. 

3.5. Пространство жизни в платоновской драматургии 

Появление в печати повести «Впрок» повлекло за собой 
не только серию «проработок» «идеологически-вредных» 
произведений писателя, но и закрыло А. Платонову дорогу к 
читателю. «Меня не печатают 2,5 года. Все это время я, од-
нако, усиленно писал. Но мои рукописи отклонялись и от-
клоняются, – отчасти потому, что я действительно не вышел 
еще из омраченного состояния, отчасти – автоматически», – 
пишет А. Платонов в письме к М. Горькому в сентябре 1933 
года, говоря об отсутствии возможности заниматься литера-
турой. – Мне это нужно, чтобы я мог физически жить и 
дальше работать»1. И это была не просто фраза. 

В ответ М. Горький посоветовал А. Платонову обратить-
ся к драматургическому жанру. «Мысль эта внушена вашим 
языком. О возможности для вас сделать пьесу говорит и 
наличие у вас юмора, очень оригинального – лирического 
юмора»2, – писал Горький в 1929 году по поводу инсцени-
ровки многострадального романа «Чевенгур», когда 
А. Платонов тщетно пытался опубликовать его в том или 
ином виде. Этот совет кажется неожиданным, однако он 

                                                           
1 Платонов А. «Мне это нужно не для “славы”...» [Письма М. Горькому] // 

Вопросы литературы. 1988. № 9. С.181-182. 
2 Там же. С.180. 
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вполне логичен для Горького, герои которого, по ворчливо-
му замечанию Л. Толстого, все сплошь «умники», и точен в 
оценке глубинных возможностей платоновского слова. На 
первый взгляд, горьковское предложение, как и указание на 
«лирический юмор» Платонова, выглядит неожиданно, од-
нако исследователи платоновского творчества подтвержда-
ют лирическую природу платоновской прозы. «Лирическое 
по своему характеру слово у Платонова становится храните-
лем самых разнообразных смыслов и проявляющихся в этом 
многообразии общечеловеческих ценностей»1. Трагические 
для «рядового народа» 1930-е годы лишь подчеркнут сер-
дечное авторское отношение к «душевным беднякам», к са-
моотверженным и терпеливым труженикам. 

Платоновская драматургия осталась неизвестной его со-
временникам по тем же причинам, по каким не были опуб-
ликованы «Чевенгур» и «Котлован». А. Платонов в пьесах и 
киносценариях оставался верен той правде жизни, которая 
не совпадала со стилистикой эпохи, требовавшей жизне-
утверждающих сцен, продиктованных «ударными ритмами 
строительства». Платоновский взгляд на события 1930-х го-
дов лишен «обольщения» идеями социализма, как это было 
в годы воронежской юности. «Оригинальный», по определе-
нию М. Горького, платоновский юмор в сюжетах 1930-х го-
дов окрашен отчетливыми трагическими интонациями. 

Собственно, А. Платонов приобщился к драматургии 
еще до горьковского совета. В 1928 году совместно с 
Б. Пильняком он создает пьесу «Дураки на периферии», не 
публиковавшуюся до конца ХХ столетия2. И попыток писать 
для театра и кино он не оставляет практически до конца сво-
                                                           

1 Подшивалова Е. А. О родовой природе прозы  А. Платонова конца 20-х – 
нач. 30-х годов // Андрей Платонов. Исследования и материалы: Сб. трудов. 
Воронеж: Изд-во ВГУ, 1993. С.124. 

2 Платонов  А. Дураки на периферии // Андрей Платонов. Ноев ковчег: Драма-
тургия. М.: Вагриус, 2006. С. 12-57. См. там же комментарии к пьесе. С.426-429. 
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их дней: в 1950 году смертельно больной писатель работал 
над пьесой «Ноев ковчег (Каиново отродье)», которая так и 
осталась незаконченной. Все же главными в платоновском 
драматургическом наследии следует считать пьесы «Шар-
манка» (время написания – 1930, время опубликования – 
1988) и «14 Красных Избушек» (время написания – 1931-
1933 годы, впервые опубликована за границей в 1972 г, на 
родине – в 1988). Обе пьесы несут на себе печать злободнев-
ности, многие эпизоды, вводимые автором в текст, находят 
объяснение в периодической печати того времени, когда 
пьесы создавались1. И в этом своем качестве они играют 
роль исторического свидетельства трагических процессов, 
пережитых нашей страной в годы «великого перелома». 
Эпохи первых сталинских пятилеток, вошедшие в учебники 
советского времени как время строительства социализма, 
как время великих и жизнеутверждающих преобразований, 
получили своего летописца, рассказавшего «о страшных по-
трясениях русской провинции, о голоде народа, который 
принес “великий перелом”»2. 

В пьесе «14 Красных Избушек» А. Платонов продолжа-
ет развертывать противостояние столицы и провинции, 
начатое в «Усомнившемся Макаре» и «Городе Градове». 
Власти предпочитают руководить массами при помощи ра-
дио, «хрипатого дьявола», «дьячка», по определению героя 
очерка «Че-Че-О». Сообщения, получаемые из радиопере-
дач, особенно раздражают героев «Котлована», которым 
«становилось беспричинно стыдно от долгих речей по ра-
дио». Ими «ощущался личный позор», когда труба «еже-
минутно произносила требование» – «обрезать хвосты и 
гривы у лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей да-

                                                           
1 Материал об этом см.: Дужина Н. «Действующие люди» (Проблемы тексто-

логии пьесы «Шарманка») // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы 
творчества. Вып.4. Юбилейный. – М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. С. 562-582. 

2 Корниенко Н. «Я прожил жизнь...» Хроника жизни и творчества А.П. Пла-
тонова // Платонов А. Взыскание погибших. С. 633. 
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дут нам тридцать тракторов!..» Общение с людьми посред-
ством лозунгов и призывов воспринимается героями 
А. Платонова как недоверие к человеку («личный позор»), 
как массовое унижение. И лишь карьеристы и демагоги 
утверждают иное. Демагог Сафронов из «Котлована», 
например, «слушал и торжествовал, жалея лишь о том, что 
он не может говорить обратно в трубу, дабы там (в столице. 
– Т. Н.) слышно было об его чувстве активности» (К, 53). 

Пьеса «14 Красных избушек», как и «Шарманка», вызы-
вает многочисленные аллюзии с реальными событиями вре-
мени их написания. Так, в обеих пьесах появляются ино-
странные деятели, влекомые интересом к советской стране, 
к событиям первых пятилеток. Эти персонажи возникли не 
на пустом месте. В 1930-е годы власть пыталась создать 
«конвертируемый» за рубежом облик страны, строящей со-
циализм. Для этого в СССР приглашались прогрессивные 
европейские писатели, чье мнение о советской стране было 
бы предсказуемым и которые по результатам своего посе-
щения могли бы рассказать на Западе о строительстве соци-
ализма, о народном энтузиазме так, как того хотели совет-
ские идеологи. В 1930-е годы в нашу страну приезжали 
Л. Фейхтвангер (Германия), А. Жид, Р. Роллан (Франция), 
Б. Шоу (Англия), деятели III Интернационала и др. Приезд 
социалистически настроенных писателей Запада обставлял-
ся очень помпезно, широко и шумно освещался в прессе, 
особенно именитые гости удостаивались официального при-
ема в Кремле. Однако цели и задачи визитера далеко не все-
гда совпадали с ожиданиями принимающей стороны. Имен-
но в таком несовпадении с советской реальностью чаще все-
го изображены иностранцы у А. Платонова. В сюжетах 
«Шарманки» и «14 Красных избушек» они становятся 
участниками сюжета, разоблачающего официальную ложь. 

Как правило, действие платоновских пьес охватывает не 
только сцену, но и внесценическое пространство. В «14 
Красных избушках», например, оно начинается ирониче-
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ской соотнесенностью списка действующих лиц и ремар-
кой, предваряющей первое действие. Действующее лицо 
Иоганн Фридрих Хоз охарактеризован автором как «уче-
ный всемирного значения», председатель Лиги Наций1 по 
разрешению Мировой Экономической Загадки, 101 года от 
рождения. Его спутницу исчерпывающе представляет не-
благозвучное имя Интергом и возраст (21 год). Ремарка 
первого действия сообщает, что Хоза на столичном вокзале 
ожидает Приветствующий Деятель (лет 45) и большой 
транспарант «За здорового советского старика! За культур-
ную, еще более плодотворную старость!»2. 

Действие пьесы, уже вынесенное на сцену, разыгрывает-
ся как некий фарс, едко ироничный по отношению ко всем 
участникам. Их роли заранее распределены. Начальник 
станции «бдительно оглядывает помещение и переставляет 
цветы на столиках», Приветствующий Деятель по поводу 
предполагаемого четырехминутного опоздания «Транссо-
ветского экспресса “Могучая Птица”– Столбцы – Владиво-
сток» высказывает бюрократическое неудовольствие по по-
воду отсутствия «должной четкости в работе транспорта». 

Внешняя помпезность приветственных речей, обнажаю-
щих лицемерие встречающих и их лакейство перед ино-
странцем, «хозяйское» поведение Хоза, подчеркнуты появ-
лением Суениты, «смуглой, южной женщины», председате-
ля пастушьего колхоза «Красные Избушки». Ее измученный 
вид («утомлена дорогой и грязна»), ее вещи, завязанные в 
узел, мешок с сухарями, железная кружка свидетельствуют о 
долгом путешествии и крайней нищете, контрастируя с экс-
прессом «Могучая Птица», на котором прибыл Хоз, с лжи-

                                                           
1 Лига наций – международная европейская организация (учреждена в 

1919 году), имевшая целью, согласно уставу, развитие сотрудничества между 
народами и гарантию мира и безопасности. В 1920-34 гг. деятельность лиги 
наций, по свидетельству СЭС, «носила открыто враждебный Сов. гос-ву харак-
тер». Формально распущена в 1946 г. 

2 Платонов  А. Ноев ковчег. С.157. 
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выми речами писателей, в которых легко угадываются пред-
ставители официальной советской литературы1. 

И с первой сцены А. Платонов обнажает главную сю-
жетную коллизию пьесы: ложь официальных властей и ре-
альное положение дел в колхозе, который возглавляет Суе-
нита. «Профессиональный» интерес Хоза к советской стране 
откорректирован временем написания пьесы. Ученый, ищу-
щий разрешения «Мировой Экономической Загадки» в 
стране, переживающей последствия всеобщей коллективи-
зации – голод, крайнее обнищание населения, более сокру-
шительные, чем в 1921 году, это ситуация более чем острая 
и трагическая. К тому же о голоде 1921 года знал весь мир, 
пострадавшим тогда оказывалась помощь, а бедствия начала 
1930-х годов тщательно скрывались, замалчивались не толь-
ко зарубежной, но и советской прессой. Поэтому не случай-
но Приветствующий Деятель сразу же на вокзале предлагает 
Хозу заготовленную программу его визита. Однако «ученый 
всемирного значения», желающий узнать истинное положе-
ние вещей, довольно быстро разбирается в ситуации и от-
правляется в далекий колхоз, где председательствует Суени-
та: «Весь божий мир скрылся в этом бедном существе»2. Как 
и Стерветсен из «Шарманки», Хоз выбирает роль не почет-
ного гостя, а рядового участника происходящего. 

Но Суенита не только председатель пастушьего колхоза 
«Красные Избушки», расположенного близ Каспийского 
моря, где, как мы помним по роману «Чевенгур», располага-

                                                           
1 Хоза встречают писатели Петр Поликарпович Уборняк (Борис Пильняк), 

автор книг «Бедное дерево», «Доходный год» («Красное дерево», «Голый год» 
Б. Пильняка), Геннадий Павлович Фушенко (Петр Павленко), пишущий «рас-
сказы из турецкой жизни» (в 1930-е года П.Павленко опубликовал сб. «Азиат-
ские рассказы»(1929), «Стамбул и Турция» (1930)), Мечислав Евдокимыч Жо-
вов (Алексей Толстой, известный в писательской среде своими гастрономиче-
скими пристрастиями) с лицом «счастливого корнеплода».По поводу Жовова 
А. Варламов  замечает: «В нем видят Алексея Толстого, хотя не вполне ясно 
почему» // Варламов А. Андрей Платонов. С. 262. 

2 Платонов А. Ноев ковчег. С.164. 
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ется «адово дно коммунизма». Она еще и мать, которой не-
чем кормить сына, жена, которой ничем не может помочь ее 
муж, вернувшийся с военной службы. Поступки, дела, ожи-
дания персонажей в пьесе связаны с Суенитой и только с 
ней. Когда Суенита уезжает из колхоза, жизнь в нем замира-
ет в буквальном смысле: умирает ее ребенок, бандиты уво-
зят зерно и пр. Она одна отвечает за тот мир, который стре-
мится понять Хоз: «…мне ваш эсесер понравился: кругом 
противоречия, а внутри неясность…»1. Внешне нелепая, за-
гадочная фраза Хоза демонстрирует особенность драматур-
гического действия в пьесе А. Платонова: словесный и зри-
тельный ряды явственно не совпадают. Слово в пьесе 
А. Платонова, как и в его прозаических вещах, получает са-
мостоятельность, приобретает дополнительные коннотации, 
образуя второй, главный пласт магистрального сюжета пла-
тоновских размышлений о мире и человеке. 

В пьесе «14 Красных Избушек» Антон Концов, дей-
ствующий «со срочной, безошибочной четкостью, с непо-
спевающим выявляться воодушевлением» (авторская ха-
рактеристика героя, вполне в духе «ударничества» 1930-х 
годов), как некогда Степан Копенкин в «Чевенгуре», «ме-
ряет» ветер: «Воздушные пути республики должны быть 
безопасны!»2. Как в «Чевенгуре», в колхозе умирают дети 
от болезни и голода. И если смерть ребенка в романе рож-
дала сомнения Копенкина, то в пьесе Хоз утешает Суениту 
в стиле возвышенной демагогии 1930-х годов: «Что тебе 
один ребенок! – Ты качаешь в своих бедрах, как в люльке, 
целое будущее человечество» (ЧКИ, с.171). Однако одной 
этой аналогией с реальностью 1930-х годов реплика Хоза 
не исчерпывается. Именно Хозу, как древнему Ною (реали-
зуется смысл столетнего возраста платоновского героя), 
принадлежит осознание того, что «на адовом дне», как не-

                                                           
1 Там же. С.167. 
2 Там же. С.172. 
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когда в библейские времена, должен начаться новый мир. 
Аллюзию с Ноем поддерживает нумерологический ряд 
пьесы: «семь пар ритуально чистых» животных, которых 
Ной вводил в ковчег, отзываются числом Красных Избу-
шек, от которых и должно пойти начало нового мира. 
Можно отметить еще одно любопытное совпадение: ковчег 
вместил семью Ноя числом восемь человек. Ровно столько 
колхозников в пьесе, включая грудных детей Суениты и 
Ксении, поименованных в списке действующих лиц. 

Как всегда, у А. Платонова нет прямой реализации биб-
лейского мифа, нет и прямых с ним текстуальных перекли-
чек. Обозначив важный для него факт рождения мира после 
очередного потопа (революции), он разрабатывает свой 
собственный миф, в центре которого теперь женщина, а не 
древний Хоз. 

От Суениты, как некогда от Адама, зависит «целое бу-
дущее человечества». Драматизм предлагаемой А. Плато-
новым замены усугубляется, по сравнению с «Чевенгу-
ром», не только потерей ребенка, но и утратой носителя ис-
тины. «Бога нету нигде, – говорит Суенита Ксении, тоже 
потерявшей сына, – мы с тобой одни будем горевать…» 
(ЧКИ, с.171). Суенита пытается сотворить новый мир в бо-
гооставленном мире не только без помощи Бога, но и без 
поддержки Адама. Ею принесена главная жертва, как неко-
гда Богородицей. Стремясь обеспечить колхозников «пи-
щей духовной», она оставляет своего младенца и уезжает за 
книгами в столицу, чтобы обеспечить духовное развитие 
колхозников, которые должны отдать хлеб государству – 
ситуация, сопоставимая с реальным положением дел в кол-
хозах, которые, лишь выполнив госпоставки, имели право 
выдать хлеб колхозникам по числу заработанных трудод-
ней. Метафизический материнский долг героини отходит 
на второй план перед ее обязанностями председателя кол-
хоза. Мужская роль, которую исполняет Суенита, сказыва-
ется и в тех вопросах, которые она задает после возвраще-
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ния в порядке их общественной значимости: «…зачем вы 
колхоз не сберегли, зачем вы ребенка моего схоронили?..». 

Тема жертвы, принесенной женщиной на алтарь кол-
хозного строительства, возникает в четвертом действии 
пьесы, когда Суенита предлагает превратить своего умер-
шего ребенка в приманку для рыбы, необходимой для того, 
чтобы накормить голодных колхозников. «Давай положим 
своего сына, – предлагает она мужу, – он все равно ведь 
мертвый, а наука говорит – мертвые не чувствуют ничего» 
(ЧКИ, с. 206). 

Но как всегда у Платонова, сквозь современность про-
ступает сакральный смысл. Суенита предлагает жертву – 
тело собственного младенца для поимки рыбы, которая 
вернет голодным колхозникам жизнь. Идея пресуществле-
ния, преображения, жертвы очевидна и подкреплена фина-
лом романа «Чевенгур». 

На берегу озера Мутево Дванов «увидел удочку, кото-
рую приволокла лошадиная нога (Пролетарской Силы. – 
Т. Н.) с берегового нагорья. На крючке удочки лежал при-
цепленным иссохший, сломанный скелет маленькой рыбы, 
и Дванов узнал, что это была его удочка, забытая здесь в 
детстве. Он оглядел все неизменное, смолкшее озеро и 
насторожился, ведь отец еще остался – его кости, его жив-
шее вещество тела, тлен его взмокшей потом рубашки, – 
вся родина жизни и дружелюбия. И там есть тесное, нераз-
лучное место Александру, где ожидают возвращения веч-
ной дружбой той крови, которая однажды была разделена в 
теле отца для сына» (Ч, с.398-399). В романе Александр 
возвращается к отцу, и это действительно возвращение, 
равное рождению, где героя ждут «родина жизни и друже-
любия». 

В пьесе «14 Красных Избушек» ситуация резко меняет-
ся. В произведениях А. Платонова 1930-х годов в центре 
мира оказывается мать, а не отец. И если отец определял 
путь сына в мире, то мать всегда была «детской родиной», 
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ждущей и дарящей сыну любовь. Но в обоих случаях мир 
вокруг человека идущего, главного платоновского персо-
нажа, объединялся родством, любовью. В таком мире со-
хранялось единство времени и пространства, он испытывал 
потребность в человеке. В «14 Красных Избушках» Хоз в 
реплике «про себя» фиксирует принципиально иную кар-
тину мира: «Бога нет даже в воспоминании» (ЧКИ, с.206). 

Ошибка Суениты, уравнявшей колхоз и сына, имеет 
миростроительный смысл. История человечества начинает-
ся заново. В жертву новому миру, в котором господствуют 
подмененные ценности, принесен человек, сын Суениты, от 
которого и должен был начаться новый мир. 

И в очередной раз мы должны отметить переплетение 
онтологически важного повествовательного пласта и исто-
рических реалий 1930-х годов, образующих смысловое по-
ле платоновского текста. 

Итожа разговор об особенностях драматургии А. Пла-
тонова, следует вернуться к мысли об особенностях плато-
новского слова, живущего, как мы видели, почти самостоя-
тельной жизнью в его пьесах. Обратим внимание так же и 
на то, что платоновская драматургия не опирается на раз-
работанные характеры, как это свойственно драматургиче-
скому жанру в целом. Его герои идут за словом, слово 
наделено у Платонова особой действенностью: оживают 
лозунги, слово материализует поступки и мысли героев. И 
главное – слово выводит конкретную ситуацию, которую 
изображает писатель, за пределы единичного сценического 
действия в контекст времени, в необходимость осмысления 
злободневных лозунгов и реальных жизненных обстоятель-
ств. Однако в пьесах А. Платонова, как бы они ни были по-
гружены в историческую конкретику, проступает и кон-
текст «вечности», его персонажи становятся участниками 
сотворения мира, частью того человечества, ради счастья 
которого они готовы на любые жертвы. 
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3.6. Герой и народ в пространстве жизни и смерти 
в повести «Джан» 

Вторая половина 1930-х годов в истории нашей страны 
отмечена пристальным вниманием официальных властей к 
гуманитарным проблемам. Главной задачей литературы 
объявлялась воспитательная. Писатели, «инженеры челове-
ческих душ», становились важным звеном в этой «техноло-
гической» цепочке, а для этого они должны были занимать 
«правильную» мировоззренческую позицию. 

Надо отдать должное системности подхода советских 
идеологов к формированию «нового человека». Он опирался 
на простые, если не сказать примитивные постулаты, поза-
имствованные, как это уже было в пролеткультовской и рап-
повской практике, из области идеологии и материального 
производства. В основе программы формирования человека 
нового времени лежала догматически воспринятая мысль 
К. Маркса о бытии, определяющем сознание. Этот марк-
систский тезис, толкуемый вульгарно, приводил к курьез-
ным результатам. Например, в одной из статей, посвящен-
ных строящимся социалистическим городам, речь шла об ин-
терьерах домов в строящихся социалистических городах, о 
мебели, которую в них предполагалось использовать, т. е. о 
вещах сугубо бытовых, утилитарных. Однако под бытовые 
проблемы подводилась идеологическая база. Автор статьи 
утверждала, что «в стиле решающим являются не националь-
ные особенности, а общеполитические предпосылки» (здесь 
и далее в цитатах подчеркивания принадлежат автору ста-
тьи. – Т. Н.)1. Дальнейшее изложение – образчик политиче-
ской демагогии тех лет. Курьезное обвинение в ориентации 
на западные вкусы и нормы при изготовлении многофунк-
циональной мебели из алюминия, а не из дерева, более при-
вычного для нашей страны материала, заканчивается вполне 

                                                           
1 Рогинская  Ф. К вопросу о пролетарском стиле // Новый мир. 1930. № 5. 

С. 172. 
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«весомым» выводом, что и в стиле мебели должно присут-
ствовать обличение «буржуазных» принципов «функцио-
нальности, утилитарности и рационализма», заимствован-
ных в искусстве и быте современного Запада. «То, что есть 
естественно и нормально в условиях капитализма последней 
формации, то звучит вопиющим противоречием как образец 
пролетарского стиля»1, – заключает Ф. Рогинская. 

Борец за «пролетарский стиль» предупреждает так же о 
недопустимости повторения форм дворцовых и культовых 
зданий, ибо оно «объективно-реакционно». В итоге следу-
ют обвинения, опасность которых очевидна: «…они (твор-
цы соцгородов. – Т. Н.) выставляют слова Маркса и Эн-
гельса о том, что при социализме сотрется грань между го-
родом и деревней. Никто не сомневается в правильности 
этого положения. Но насколько надо быть выключенным из 
нашей эпохи, чтобы понять его в том смысле, что города 
будут созданы по образцу и подобию самых отсталых дере-
вень (цепь отдельных изб). Не город превратится в прими-
тивную деревню, а город и деревня придут к новым фор-
мам социалистического бытия»2. 

Для автора статьи принципиальна негативная оценка 
«примитивной деревни» – вполне в духе времени сплошной 
коллективизации и «победы колхозного строя» в СССР. 
Новый быт в таком контексте воспринимался важным фор-
мирующим моментом «нового» человека социалистической 
эпохи. Все заранее обозначенные этапы его роста должны 
были планомерно изучать советские писатели. Для этого их 
организовывали в писательские бригады, которые отправ-
лялись на места социалистического строительства – на Бе-
ломоро-Балтийский канал, на Днепрогэс, на Магнитку и 
другие социалистические стройки. 

                                                           
1 Там же. С.177. 
2 Там же. С.178. 
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В одну из таких писательских бригад был включен и 
А. Платонов. В 1934 году бригада советских писателей от-
правилась в Туркмению для подготовки и проведения съезда 
туркменских писателей. В нее входили, помимо опального 
А. Платонова, авторитетные советские писатели Вс. Иванов, 
Н. Тихонов, Л. Леонов, Вл. Луговской, Г. Санников. Им 
предстояло выполнить часть масштабной общесоюзной под-
готовки к первому Всесоюзному съезду советских писате-
лей, который и состоялся в Москве в августе 1934 года. 

Первый съезд советских писателей завершил формиро-
вание советской идеологии, дал литературе свод правил 
под названием метода социалистического реализма, кото-
рое вошло во все школьные учебники и на десятилетия ста-
ло критерием оценки художественного текста. Социали-
стический реализм требовал от художника «правдивого, 
исторически конкретного изображения действительности в 
ее революционном развитии. При этом правдивость и исто-
рическая конкретность художественного изображения дей-
ствительности должны сочетаться с задачей идейной пере-
делки и воспитания трудящихся в духе социализма». 

Основные требования к литературе были изложены в до-
кладе Н. И. Бухарина, главного советского идеолога второй 
половины 1920-х годов, правда, к моменту съезда стреми-
тельно терявшего свой официальный вес и влияние в совет-
ской номенклатуре. И тем не менее его доклад «О поэзии, 
поэтике и задачах поэтического творчества в СССР» стал 
наиболее полным и системным сводом требований, которые 
советская власть предъявляла к писателю. Исходным поло-
жением доклада Н. Бухарина стало утверждение, что «поэ-
тическое творчество есть один из видов идеологического 
творчества» и потому поэзия «есть один из крупнейших 
факторов общественного развития в целом»1. Классовая 

                                                           
1 Первый Всесоюзный съезд советских писателей: 1934. Стенографический 

отчет. М., 1990. [Репринт]. С.479. 
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природа искусства для него несомненна: «Поэзия есть обще-
ственный продукт. Есть одна из функций конкретного исто-
рического общества, отражающая и выражающая в специ-
фической форме специфические черты и своего – поскольку 
речь идет о классовом обществе – класса»1. 

Декларированная Уставом союза писателей «возмож-
ность проявления творческой инициативы, выбора разнооб-
разных форм стилей и жанров» в истолковании Н. Бухарина 
утрачивала всякий смысл, ибо поэтика в разрабатываемой 
теории социалистического реализма получала «значение си-
стемы правил»2. Часть этих правил демонстрирует сам до-
клад – показательный для своего времени критический обзор 
поэзии. Он базируется на общественной оценке авторов, за-
слоняющей их художественные достижения. Так, автор 
«Злых заметок»3 не упускает случая упрекнуть С. Есенина в 
мистицизме, в обращении к архаике, упоминает о «больших 
идеологических сбоях» Э. Багрицкого, наивно спорит с тем, 
что М. Светлова называют «советским Гейне»4, переходит 
на язык митинговых, пафосных деклараций5. По сути дела в 
докладе Н. Бухарина была заявлена не только требуемая 
властями «технология поэтического мастерства» (название 
одного из разделов доклада), но и продемонстрирована «си-
стема правил» литературной критики, в которой профессио-
нальный анализ замещался публицистическими и идеологи-
ческими клише. 

                                                           
1 Стенографический отчет… С.483. 
2 Там же. С. 487. 
4 В 1926 г. к годовщине смерти С. Есенина Н. Бухарин опубликовал статью 

«Злые заметки», в которой дал определение есенинщине как антисоциальному, 
деревенски отсталому явлению, что стало идеологическим обоснованием за-
прета поэзии С. Есенина и началом масштабной травли поэтов-новокрестьян. 

4 «Разве можно у Светлова найти «Лютецию», историю германской фило-
софии…» // Там же. С. 493. 

5 «Мы – наследники тысячелетий, всей культуры из века в век. Мы – про-
должатели борьбы сотен и сотен поколений бойцов, пытавшихся раз и навсегда 
свергнуть иго эксплоатации. Мы – передовая, славная армия рабочих, изменя-
ющая мир, грозная рать, которая готовится к новым боям» // Там же. С.498. 
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Весь ход съезда советских писателей – многодневный, 
шумный, помпезный, с привлечением «широкой советской 
общественности», не имевшей никакого отношения к лите-
ратуре – был частью идеологического давления на писателя, 
демонстрацией «нужных» взглядов и оценок жизни и лите-
ратуры. Эта же задача ставилась и перед писательскими 
бригадами, изучавшими жизнь под должным углом зрения. 
Выполнит ее в полной мере удавалось лишь тем, кто был го-
тов раствориться во времени, как, например, спутник 
А. Платонова по поездке в Туркмению В. Луговской (1901-
1957). Еще в 1929 году он патетически отказался от себя, го-
товый служить времени: «Возьми меня, переделай / и вечно 
веди вперед» («Письмо к республике от моего друга»)1. 

По результатам туркменской поездки В. Луговской 
написал несколько книг стихов, в их числе – сб. «Пустыня 
и весна», содержание которого исчерпывается пафосом 
преобразования, переделки пустыни в цветущий сад. От-
сюда поэтизация трудностей, митинговый стиль, обращен-
ный из 1930-х годов к потомкам. 

Слушайте историю 
о городах, 

Слушайте голос 
нашей страны! 

Ты растешь выше облака, 
новая 
жизнь, 

На дикий кишлак 
зрачки опустив. 

Мы хотим от тебя, 
наша новая жизнь, 

Школу, 
больницу, 
кооператив. 

                                                           
1 Луговской В. Избранные произведения. В 2т. Т.1. М.: ГИХЛ, 1956. С.60. 
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Ты режешь весь мир, 
как ножом, 
пополам 

И приносишь то, 
чего мы лишены1 

Поездка А. Платонова в Среднюю Азию была воспри-
нята писателем в его собственной тональности и в свете 
собственных проблем. Результатом поездок (А. Платонов 
был в Туркмении дважды, весной 1934 и в январе 1935 г.) 
стала повесть «Джан», даже беглого взгляда на которую 
достаточно, чтобы убедиться, как она далека от нормативов 
социалистического реализма. Несмотря на то, что повесть 
не была опубликована при жизни автора, трудно шла к чи-
тателю даже в «оттепельные» шестидесятые, опубликован-
ный при жизни автора «туркменский» рассказ «Такыр» 
убедил А. Гурвича, автора уже упоминавшейся статьи о 
писателе, в том, что А. Платонов бесконечно далек от тре-
буемых правил: «Даже последняя страница рассказа, эпи-
лог, в котором ночной свет впервые сменяется солнцем, в 
котором Джумаль уже свободная, советская женщина, при-
званная оживить свою родину – пустыню – садами, – даже 
эта последняя страница рассказа под пером Платонова пре-
вращается в траурный реквием»2. 

А между тем А. Платонов, работая над повестью 
«Джан», менее всего думает о сознательном нарушении 
установленных правил советской литературы. Он разраба-
тывает свои главные идеи, увиденные лишь на первый 
взгляд на новом, «пустынном» материале. Это темы глав-
ных платоновских сочинений, его литературно-
критических статей зрелого периода, – «родственность» и 
«сиротство», трудный путь ко всеобщему счастью, темы 

                                                           
1 Луговской  В. Т. 2. С. 150. 
2 Андрей Платонов: Воспоминания современников: Материалы к биогра-

фии. С. 363. 
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народа и власти, «центра» и «периферии» и пр. Как и 
прежде, герой повести «Джан» постоянно в пути. «Нерус-
ский человек» Назар Чагатаев, закончив курс обучения в 
институте в Москве, возвращается в родные места, в пу-
стыню Сары-Камыш, которая для его народа является 
«адовым дном», порогом смерти. Когда-то его мать Гюль-
чатай («горный цветок» – значение ее имени), спасая сына 
от смерти, отправила его в Москву на поиски отца: «Пусть 
твой отец будет незнакомым человеком»1. 

Эта исходная мотивация пути Назара Чагатаева повторя-
ет типологически зачины многих платоновских сюжетов, но 
и разрабатывает тему прочих, заявленную «Чевенгуром». У 
прочих, не просто маргинальной, но тотально сиротской 
группы людей, разорвана исходная связь с людьми. 

«Никто из прочих не видел своего отца, а мать помнил 
лишь тоской тела по утраченному покою, – тоской, которая 
в зрелом возрасте обратилась в опустошающую грусть. С 
матери после своего рождения ребенок ничего не требует – 
он ее любит, и даже сироты-прочие никогда не обижались 
на матерей, покинутые ими сразу и без возвращения. Но, 
подрастая, ребенок ожидает отца, он уже до конца насыща-
ется природными силами и чувствами матери – все равно, 
будь он покинут сразу после выхода из ее утробы, – ребе-
нок обращается любопытным лицом к миру, он хочет про-
менять природу на людей, и его первым другом-товари-
щем, после неотвязной теплоты матери, после стеснения 
жизни ее ласковыми руками, – является отец. 

Ни один прочий, ставши мальчиком, не нашел своего от-
ца и помощника, и если мать его родила, то отец не встретил 
его на дороге, уже рожденного и живущего; поэтому отец 
превращался во врага и ненавистника матери – всюду отсут-

                                                           
1 Платонов А. Счастливая Москва: Роман, повесть, рассказы / сост., подго-

товка текста, комментарии Н. В. Корниенко. М.: Время, 2010. С.120. 
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ствующего, всегда обрекающего бессильного сына на риск 
жизни без помощи – и оттого без удачи» (Ч, 277). 

Как всегда, А. Платонов точен в определении цели, сто-
ящей перед героем. Гюльчатай, отправляя сына из мест, где 
его ждала лишь смерть, ставила перед ним не житейскую 
задачу – получить то, «чего мы лишены». Назар должен 
был выполнить задачу онтологической важности. Его от-
цом должен был стать «незнакомый человек» – государ-
ство, продекларировавшее отцовское всем трудящимся по-
печение: «Советская власть всегда собирает всех ненужных 
и забытых, подобно многодетной вдовице, которой ничего 
не сделает один лишний рот» (Д, 122)1. 

Это новая идея, проявившаяся в творчестве А. Платонова 
в 1930-е годы на фоне усиленной мифологизации роли госу-
дарства в жизни отдельного человека. Однако идея патерна-
листской власти не отменяет идеи дома и семьи, остающих-
ся для платоновских сирот «неутешимым воспоминанием об 
отце и матери» («На заре туманной юности»), формулой со-
единения общего и личного. Не отменяет государство и по-
нятия детской родины, столь важной для платоновских си-
рот любых возрастов. На новом витке истории А. Платонов 
возвращается к мысли, высказанной в далекие 1920-е годы в 
день 50-летия В. И. Ленина: «…главное в Ленине (за что и 
полюбили мы его так, когда поближе узнали) – это, что он 
вперед узнал и высказал тайную, еще не родившуюся мысль, 
сокровенное желание миллионов трудового народа – и не 
одной России, а всего мира. 

Тайную и самую глубокую мечту о власти высшей 
справедливости на земле, которой оказалась, как показала 
жизнь, рабочая советская власть. Ленин не только первый 
заговорил об этой власти, но и начал работать, чтобы такая 

                                                           
1 В рассказе «На заре туманной юности» сходная мысль: «…все люди, вся 

Советская власть считают ее (девочку Олю, оставшуюся сиротой. – Т. Н.) необ-
ходимой для себя, и без нее им будет хуже» // Там же. С. 337. 
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на самом деле власть была у трудящихся людей, пока не 
добился своего» (Курсив наш. – Т. Н.)1. 

Как видим, «государство» для А. Платонова не «градов-
ское» бюрократическое (бездушное) пространство, о кото-
ром шла речь выше, а нечто живое и близкое, согретое ме-
тафизическими ожиданиями его героев. Об этом свидетель-
ствует и название повести, снабженное авторским приме-
чанием: «Джан – душа, которая ищет счастье (туркменское 
народное поверье)». 

Действительно, джан в повести не слово, взятое из 
туркменского языка для придания национального колорита, 
а новое имя фундаментального платоновского понятия ду-
ша. Вспомним, каким важным оно было для героев «Чевен-
гура». Душа, жаждущая счастья, толкает в путь всех плато-
новских героев. В повести «Джан» Назар Чагатаев ощущает 
это в каждом, и он сам становится тем человеком, который 
стремится реализовать «мечту о власти высшей справедли-
вости на земле». А это и есть счастье для всех обездолен-
ных, воплощенное в том государстве, которое сродни дому, 
согретому чувством родства. 

По пути на родину Назар «видел на степных маленьких 
станциях портрет Сталина; часто этот портрет был само-
дельный и приклеен где-нибудь к забору. Портреты, вероят-
но, мало походил на того, кого он изображал, но их рисова-
ла, может быть, детская пионерская рука и верное чувство: 
Сталин походил на старика, на доброго отца всех безродных 
людей на земле; однако художник, не думая, старался сде-
лать лицо Сталина похожим и на себя, чтобы видно было, 
что он теперь живет не один на свете и у него есть отцовство 
и родство, – поэтому искусство становилось сильнее неуме-
лости. … Порожних, нелюдимых станций, где можно жить 
лишь в изгнании, Чагатаев не видел; везде человек работал, 

                                                           
1 Платонов  А. Соч. Т. 1. Кн. 2. С. 17. 
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отходя сердцем от векового отчаяния, от безотцовщины и 
всеобщего злобного беспамятства» (Д, с.128). 

На этом фоне страны-дома, в котором «пионерская ру-
ка» изображает «доброго отца всех безродных», судьба 
народа, к которому принадлежит Чагатаев, становится 
главным лирическим сюжетом. Его движет сыновнее чув-
ство Назара к детской родине, в которой идет своя, неза-
метная чужому глазу, жизнь животных и растений. 

«Чагатаев с интересом воспоминания вошел в траву; 
растения дрожали вокруг него, колеблемые снизу, разные 
невидимые существа бежали от него прочь – кто на животе, 
кто на ножках, кто низким полетом: что у кого имелось. 
<…> Чагатаев знал эти звуки издавна и теперь, слушая то-
мительные слабые голоса из теплой травы, сочувствовал 
всей бедной жизни, не сдающей своей последней радости. 
… Он уснул в траве, среди спокойствия, прижавшись к 
земле, как прежде» (Д, с.129-130). 

На этой скудной, пустынной1, безмолвной для чужого 
глаза и уха земле живет народ, все имущество которого – 
«одно сердце в груди, и то, когда оно бьется». А. Платонов 
разворачивает историю народа как историю человечества2 в 
эпическом плане, уже самой масштабностью изображения 
ослабляя отдельные социальные параллели и решения. Он 
говорит о голоде и сиротстве как противоестественных 
формах человеческого существования3. 

Но вернемся к чевенгурской теме прочих. Их жизнь, до-
стигшая «адова дна» сиротства и забвения – повторяющий-

                                                           
1 «…пустыня ведь не пустая, в ней вечно люди живут» (Д, с. 224). 
2 «Секретарь Комитета (Партии в Ташкенте. – Т. Н.) сказал Чагатаеву, что 

где-то в районе Сары-Камыша, Усть-Урта и дельты Аму-Дарьи блуждает и бед-
ствует небольшой кочевой народ из разных национальностей. В нем есть туркме-
ны, каракалпаки, немного узбеков, казаки, персы, курды, белуджи и позабывшие, 
кто они (прочие, по чевенгурской терминологии. – Т. Н.)» (Д, с. 130). 

3 Сходные мысли о недопустимости такого рода испытаний человека выска-
жет и В.Шаламов, уже в 1960-е годы обвинивший русскую литературу в готовно-
сти поэтизировать физические страдания: «Лагерь – школа отрицательная». 
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ся в платоновском творчестве образ метафизической точки, 
где свернулось пространство и время, где рождение чело-
века не начало жизни, а попытка преодоления бедности и 
одиночества. 

«Прочие … заранее были рождены без дара: ума и щед-
рости чувств в них не могло быть, потому что родители за-
чали их не избытком тела, а своею ночною тоской и слабо-
стью грустных сил, – это было взаимное забвение двоих 
спрятавшихся, тайно живущих на свете людей, – если бы 
они жили слишком явно и счастливо, их бы уничтожили 
действительные люди, которые числятся в государственном 
населении и ночуют на своих дворах. <…> 

Оседлые, надежно-государственные люди, проживаю-
щие в уюте классовой солидарности, телесных привычек и в 
накоплении спокойствия, – те создали вокруг себя подобие 
материнской утробы и посредством этого росли и улучша-
лись, словно в покинутом детстве; прочие же сразу ощущали 
мир в холоде, … и в одиночестве, за отсутствием охраняю-
щих продолжающихся материнских сил» (Ч, с.276-277). 

В «Чевенгуре» сиротство прочих должна была преодо-
леть «взаимная жизнь с другими одинаковыми людьми, 
спутниками и товарищами своих пройденных дорог» (Ч, 
с.292), в повести «Джан» эта задача ложится на плечи госу-
дарства. 

Старый Суфьян, первый, кого встречает Назар в Сары-
Камыше, «прожил давно человеческий век, все чувства его 
удовлетворились, а ум изучил и запомнил местную приро-
ду с точностью исчерпанной истины. Даже звезды, многие 
тысячи их, он знал наизусть по привычке, и они ему надое-
ли» (Д, с.136). Суфьян даже слышал слово «Сталин» «от 
прохожего, он говорил, что оно хорошо, – сообщает он 
Назару. – Но я думаю – нет. Если хорошо, то пусть оно 
явится в Сары-Камыш, здесь был ад всего мира, и я здесь 
живу хуже всякого человека. 

– Я вот пришел к тебе, – сказал Чагатаев» (Д, с.136-137). 
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Т. о., по А. Платонову, Назар реализует главную функ-
цию советской власти. Его постоянная роль в повести – 
быть отцом, преодолевать сиротство, людское одиноче-
ство, где бы он с ними ни сталкивался. Поэтому он стано-
вится мужем Вере, чтобы ее не родившийся ребенок имел 
отца. Отцовские функции он реализует и по отношению к 
своему народу, выполняя роль Сталина-отца, главы патер-
налистского (от лат. paternus – отцовский, отеческий), а не 
бюрократического государства. 

В повести «Джан» мы имеем редкую возможность про-
следить столкновение героев, представляющих, по Платоно-
ву, разное понимание государства. Одно, патерналистское, 
представление о государстве-доме, роднящем всех своих си-
рот, ранее обиженных, потерявших отчий кров, и другое – 
градовское, бюрократическое пространство, в котором гос-
подствует статистика, учет и равнодушие к человеку. Первое 
представляет Назар Чагатаев, которого отправляют из Таш-
кента (столицы республики) в Сары-Камыш с целью восста-
новления и сохранения народа: «В аду твой народ уже был, 
пусть поживет в раю, а мы ему поможем всей нашей си-
лой…»(Д, с.131). Другую реализует Нур-Мухаммед, район-
ный уполномоченный, который «глядел на людей чужими 
глазами». А потому он лишь хоронит умерших и ведет им 
учет «Буду хоронить, пока выйдут все, тогда уйду отсюда, 
скажу – командировка выполнена…» (Д, с.155). 

Народ джан для Нур-Мухаммеда – нерасчлененное це-
лое, не имеющее индивидуального облика, отдельной судь-
бы. Назар Чагатаев – сын племени, его кровная часть. «Род-
ственность» Назара не только людям, но и пустыне позволя-
ет ему, в отличие от Нур-Мухаммеда, видеть и физическую 
немощь людей своего племени, но и понимать необходи-
мость ее преодоления. Родной своему народу Чагатаев знает: 
«Рабский труд, измождение, эксплуатация никогда не зани-
мают одну лишь физическую силу, одни руки, нет – и весь 
разум и сердце также, и душа выедается первой, затем опа-
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дает и тело, и тогда человек прячется в смерть, уходит в 
землю, как в крепость и убежище, не поняв, что жил с пу-
стыми жилами, отвлеченный и отученный от своего житей-
ского интереса, с головою, которая привыкла лишь верить, 
видеть сны и воображать недействительное» (Д, с.161). 

Именно в таком состоянии сна и воображения недей-
ствительного застает свой народ Чагатаев, вернувшийся из 
Москвы для его спасения. Прошедший все мыслимые эта-
пы земных испытаний, «народ уже привык ожидать своей 
гибели; он понял, что жизнь не так дорога, как она кажется 
в сердце и в надежде <…> люди были одинаково готовы 
разгромить ханство или без сожаления расстаться там с 
жизнью, поскольку быть живым никому не казалось радо-
стью и преимуществом, и быть мертвым не больно» (Д, 
с.138-139). 

Он понимает, каким нелегким будет путь возвращения 
народа к самому себе. Народ долго жил, ничего не имея «за 
краем тела» (Д, с.131), пытался «прятаться в смерть» (в по-
вести повторяются сцены радостной готовности к коллек-
тивной смерти), постепенно утрачивая «душу или милую 
жизнь». Это крайняя степень сиротства, отъединенности от 
мира, когда не хватает сил на самые естественные человече-
ские чувства. Так, Гюльчатай, мать Назара, испытав радость 
от встречи с сыном, «теперь уже не интересовалась, что око-
ло нее находится сын, и совсем не глядела на него и не гово-
рила никаких слов, точно весь ее ум и чувство были погру-
жены в глубокое, непрерывное размышление, занимавшее 
все ее силы. Краткое человеческое чувство радости прошло, 
или его вовсе не было, а было одно изумление редкой встре-
чей» (Д, с.148). Все силы Гюльчатай теперь тратит на то, 
чтобы «поджиться чем-либо у природы для дальнейшего 
существования», ибо жизнью это назвать нельзя. 

Кажется, что Гюльчатай выпадает из смыслового поля 
платоновских размышлений. Потеряв к сыну интерес, сосре-
доточившись на поддержании своей жизни, она перестает 
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быть матерью – чем не повод для соотнесения платоновско-
го текста с трудами психологов более поздних времен? Но 
объяснение следует искать не в деформациях души героини. 
В «Записной книжке» за 1937 год А. Платонов зафиксировал 
простое, от самой жизни идущее наблюдение: «Уменьшить 
поскорее давление нужды о хлебе насущном. Это съедает 
человека, хотя и делает его каким-то фатально-спокойно-
кротким»1. Гюльчатай умерла, не вытерпев так «жить дол-
го» («Третий сын»). Ее душа закрылась для всех, даже для 
сына, израсходовав весь запас жизненных сил. 

Размышляя над причинами, позволившими народу джан 
перенести неимоверные испытания, писатель спрашивает: 
«…какое сновидение питало сознание всего этого бредуще-
го народа, если он мог терпеть свою судьбу? Истиной он 
жить не мог (вспомним поиск истины героями «Котлована», 
джан за этим пределом.– Т. Н.), он бы умер сразу от печали, 
если бы знал истину про себя. Однако люди живут от рож-
дения, а не от ума и истины, и, пока бьется их сердце, оно 
срабатывает и раздробляет их отчаяние и само разрушается, 
теряя в терпении и работе свое вещество» (Д, с. 169). 

В крайней жизненной скудости, когда люди живут, слов-
но «в сновидении», девочка Айдым, подобно девочке Насте 
из «Котлована», демонстрирует недетскую жестокость и 
агрессию тоже не из психопатических соображений: «Нам 
несчастных не нужно, – говорила Айдым, – глаз вырву и на 
стенку повешу его, будешь тогда смотреть на свой глаз, ко-
сой человек!..» (Д, с.203). Это попытка сироты заставить 
людей своего народа, находящегося на грани полного исчез-
новения, «искать и приносить пищу: траву, рыбу, черепах и 
мелких существ из горных ущелий». Не случайно она вы-
брана в Совет трудящихся «как активистка». Вместе с Чага-
таевым и с теми, у кого еще остались силы, Айдым делает 

                                                           
1 Записные книжки С.205. 
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единственно возможное в этой ситуации: заботится о вос-
становлении тела народа, чтобы народ, так давно «отвле-
ченный и отученный от своего житейского интереса», смог 
убедиться «в действительности мира и в прелести его». Де-
вочка-сирота возвращает людей к нелегкой борьбе за жизнь, 
выполняя роль матери для целого народа. 

«Но Чагатаев был недоволен той обыкновенной, скуд-
ной жизнью, которой начал жить его народ. Он хотел по-
мочь, 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» (Д, с.203). 

Трудно что-либо добавить к этому платоновскому тек-
сту. Действительно, повесть «Джан» если не итоговый 
текст писателя, то наиболее полное из известных нам пла-
тоновских размышлений о жизни человека, о его счастье, в 
возможности достижения которого никому не должно быть 
отказано. Именно это счастье возвращает народу джан его 
сын Назар1 Чагатаев. 

Вернув себе возможность дышать и двигаться, люди 
ушли «поодиночке во все страны света. Некоторые шли к 
Каспийскому морю, другие к Туркмении и Ирану, двое, но 
далеко один от другого, к Чарджую и Аму-Дарье. Не видно 
было тех, которые ушли через Усть-Урт на север и восток, 
и тех, кто слишком удалился ночью» (Д, с.210). 

И несмотря на то, что Чагатаеву нелегко понять смысл 
отказа людей от сытой и обеспеченной жизни, которую им 
устраивает Чагатаев с помощью Айдым, он все-таки при-
знает право народа самому выбирать свою дорогу. «…он 
                                                           

1 «Назарий  (е) – посвященный богу. Русск.ф. этого имени – Назар. Одно-
го происхождения имя иудейского городка Назарет» // Успенский Л. Ты и твое 
имя. Имя дома твоего. Л.: Детская литература, 1972. С. 260. 
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ведь хотел из своего одного, небольшого сердца, из тесного 
ума и воодушевления создать здесь впервые истинную 
жизнь, на краю Сары-Камыша, адова дна древнего мира. 
Но самим людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, 
что он помог им остаться живыми, и пусть они счастья до-
стигнут за горизонтом…» (Д, с.210). 

Именно таким финалом заканчивался вариант повести в 
публикациях 1960-х годов1. В целом он не противоречил той 
логике взаимоотношений народа и власти, на которых стро-
илась повесть «Епифанские шлюзы»; беда была в том, что 
он не передавал всей полноты платоновской мысли 1930-х 
годов. В главах 17-20, сегодня завершающих текст повести, 
Чагатаев по-прежнему не настаивает на том варианте сча-
стья, который он предложил своему народу, он лишь пыта-
ется понять его выбор. И старый Суфьян, первый из ушед-
ших, которого Чагатаев отыскал, объяснил ему, что народ 
«сам себе выдумает жизнь, какая ему нужна, – сказал Суфь-
ян, – счастье у него не отымешь…» (Д, с.224.). 

В ответе Суфьяна жизнь и счастье синонимы. И в этой 
синонимии – оценка того, что сделал Назар для своего народа. 
Напомним, что он хотел высвободить силы народа из плена 
нищеты и голода, «чтобы счастье, таящееся от рождения внут-
ри несчастного человека, выросло наружу, стало действием». 

Финальные главы повести разворачивают уже соб-
ственно чагатаевский, отдельный от других судеб, сюжет 
возвращения Назара в Москву, где он встречается с вырос-
шей Ксенией, и вместе они заботятся о девочке Айдым, ко-
торая в самые трудные моменты борьбы за жизнь народа 

                                                           
1 Н. В. Корниенко так характеризует этот нелегкий путь повести к читате-

лю даже в постоттепельное время: «Изобретается новый финал; купированы 
многие страницы, посвященные чагатаевской метафизике; а Сталин заменяется 
на Ленина, «большой народ»» или ЦК; правились диалоги и многоголосия, 
стихия которых воссоздавала поток сознания умирающего народа» // Плато-
нов А. Счастливая Москва: Роман, повесть, рассказы. С. 594. 
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джан «говорила при всех, что когда она подрастет немного, 
то нарожает совсем других людей» (Д, с.203). 

Нетрудно заметить, что структурно и содержательно 
повесть «Джан» соотносена в части антропологического 
поиска с романом «Чевенгур», но не повторяет его. Срав-
нение этих двух произведений, написанных в разные исто-
рические эпохи, проявляет непрерывность антропологиче-
ских размышлений А. Платонова. Футурологическая 
устремленность героев послереволюционного времени те-
перь откорректирована реальностью исторического опыта 
1930-х годов. Переживший трагические события послере-
волюционных лет, А. Платонов по-прежнему связывает 
способность человека переносить неимоверные страдания с 
его естественными надеждами на будущее счастье. 

Такие писательские надежды не носят отвлеченного, 
книжного характера. Такие размышления – часть платонов-
ской антропологии. «Чагатаев знал по своей детской памя-
ти и по московскому образованию, что всякая эксплуатация 
человека начинается с искажения, с приспособления его 
души к смерти, в целях господства, иначе раб не будет ра-
бом» (Д, с 198). Рабство мысли, по убеждения 
А. Платонова, не менее губительно. Вспомним начало по-
вести «Джан», где необходимость коррекции книжного 
знания земным опытом проиллюстрирована картиной в 
комнате Веры. «Картина изображала мечту, когда земля 
считалась плоской, а небо – близким. Там некий большой 
человек встал на землю, пробил головой отверстие в небес-
ном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, в 
странную бесконечность того времени, и загляделся туда. И 
он настолько долго глядел в неизвестное, чуждое простран-
ство, что забыл про свое остальное тело, оставшееся ниже 
обычного неба» (Д, с.118). 

Созерцатель «странной бесконечности» был наказан 
тем, что его тело умерло, а «отсохшая голова скатилась на 
тот свет», потому что стала жить жизнью, отдельной от 
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жизни тела. Для Чагатаева эта картина – метафорический 
корректив знаний, полученных в Москве. И он получает 
эти коррективы от много пережившего народа, из трудного 
опыта его души, сопротивляющейся рабству. «Классовая 
борьба начинается с одоления “духа святого” (читай: ду-
ши.- Т. Н.), заключенного в рабе; причем хула на то, во что 
верит сам господин, – на его душу и Бога, никогда не про-
щается, душа же раба подвергается истиранию во лжи и 
разрушающем труде» (Д, с.198). 

Целенаправленное «одоление» души привело народ 
джан к сомнениям в существовании мира за пределами его 
изможденного тела. «Мы думали, что уж давно нету ничего 
на свете…» И в таком контексте народ, вернувшийся в соб-
ственное тело, должен был уйти для того, чтобы убедиться 
«в действительности мира и в прелести его» (Д, с.229). вот 
почему старый Суфьян уверен, что народ, перетерпевший 
такое «долгое смертное томление … сам себе выдумает 
жизнь, какая ему нужна» (Д, с.224). И возле этого вернув-
шегося в общую жизнь народа найдут себе место «забытые 
люди», чевенгурские «прочие», которые становятся «род-
ственными», преодолевая нищету, а вместе с ней и сирот-
ство, суть которого, как мы помним, в нарушении связи с 
миром и людьми. А это и есть решение той задачи, кото-
рую Чагатаев ставил перед собой. 

Однако поиски личного счастья в контексте таких раз-
мышлений не разрывают связей человека со своим наро-
дом. Для А. Платонова это важный момент, связывающий 
человека с цепью поколений, уходящих в прошлое и буду-
щее, – тема, разработку которой мы увидим в военных рас-
сказах. Счастье необходимо человеку не только для него 
самого. Оно необходимо и для его потомков. В повести 
«Джан» Чагатаев встретит у мусорного ящика – платонов-
ское обозначение личностной ненужности, выключенности 
из общей жизни, обездоленности – туркменскую девушку. 
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«…она прижимала рукою яшмак ко рту и смотрела далеко 
поверх базарного народа. … О чем же думала сейчас душа 
этой девушки, – неужели до нее не жили старшие люди, ко-
торые за нее должны были бы передумать все мучительное 
и таинственное, чтобы она родилась на готовое счастье? … 
Насколько же были несчастными ее родители, все её племя, 
если они ничем не могли помочь своей дочери, прожили 
зря и умерли…» (Д, с.217). 

Ныне живущий человек, по мысли А. Платонова, должен 
быть счастлив не только для себя. Своей жизнью он должен 
увеличивать добро в мире для счастья общей жизни. Пото-
му герои А. Платонова 1930-х годов не жалуются на свои 
испытания, не ищут социальной справедливости. «…люди 
питаются друг от друга не только хлебом, но и душой, чув-
ствуя и воображая один другого» (Д, с.221). Что людям 
свойственно забывать о взаимной связи всех живущих, зна-
ют герои А. Платонова 1930-х годов, знает и сам писатель. В 
«Записных книжках» читаем: «Истина в том, что в СССР со-
здается семья, родня, один детский милый двор, и Сталин – 
отец или старший брат всех, Сталин – родитель свежего яс-
ного человечества, другой природы, другого сердца»1. 

Разумеется, можно счесть этот фрагмент платоновской 
заготовкой для текста, который он предполагал опублико-
вать. Однако его творчество предлагает более широкий 
контекст. Писатель никогда не идеализировал действитель-
ность, всегда отдавал себе отчет в хрупкости добра. «Добро 
в человеке живет еще по инерции. Но надо уже добавлять 
его теперь же, а то иссякнет. В молодежи оно (добро) от 
молодости, а не от благоприобретенных запасов»2, – фик-
сируют «Записные книжки» совсем не благостные наблю-
дения писателя. А в рассказе «Юшка» речь идет именно об 
этом – об опасности исчезновения добра в детях. Юшка 

                                                           
1 Платонов А. Записные книжки. С.157. 
2 Там же. С. 205. 
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«знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он ве-
рил, что дети любят его, что он нужен им, только они не 
умеют любить человека и не знают, что делать для любви, 
и поэтому терзают его»1. Цитированная выше платоновская 
запись о том, что в «СССР создается семья, родня, один 
детский милый двор», вступает в горькое противоречие с 
реальностью рассказа «Юшка», в котором детей не учат 
«любить человека». 

Повесть «Джан» завершается непростыми размышлени-
ями А. Платонова о судьбе человека, вышедшего из родо-
вого круга жизни. Как всегда у А. Платонова, это начало 
нового сюжета, нового писательского поиска. 

«Чагатаев и Ксеня сидели против спящей девочки на 
маленьком диване; они молча глядели на Айдым, на ее ли-
цо, где еще были черты детства, страдания и заботы, и на 
ясное выражение ее зреющей высшей силы, которая делала 
эти черты уже незначительными и слабыми. Чагатаев взял 
руку Ксени в свою руку и почувствовал дальнее поспешное 
биение ее сердца, будто душа ее желала пробиться оттуда к 
нему на помощь. Чагатаев убедился теперь, что помощь к 
нему придет только от другого человека» (Д, с.234). 

По-платоновски емкая заключительная фраза соотносит 
всех участников сцены друг с другом, не лишая их индиви-
дуальности. У каждого из них своя судьба, которая может 
состояться рядом с «другим человеком». 

                                                           
1 Платонов А. Счастливая Москва. С.520. 



 188

4. ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА В ТВОРЧЕСТВЕ 
А. ПЛАТОНОВА ПОСЛЕДНЕГО 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЕГО ЖИЗНИ (1941-1951) 

Платоновская биография складывалась на фоне событий, 
как принято говорить, эпохальных. Революция, гражданская 
война, коллективизация, «большой террор» не обошли его 
стороной. Отечественная война и тяжкое послевоенное деся-
тилетие завершают этот трагический перечень. 

Платоновские рассказы-притчи военных лет укоренены 
не только в его предвоенном творчестве, но и поддержаны 
всей системой платоновских размышлений о природе чело-
века. Это наблюдение представляется очень важным в кон-
тексте военной прозы писателя, противопоставлявшей 
главных участников конфликта по антиномическому прин-
ципу одухотворенные люди / неодушевленный враг. 

Тема войны как противостояния фашизму началась в 
творчестве А. Платонова еще в 1930-е годы. Рассказы «Му-
сорный ветер», «По небу полуночи» внешне связывали ее с 
борьбой человека внутреннего и идеологического давления 
государства, стремящегося контролировать все стороны 
жизни. К такому выводу подталкивает контекст времени 
исторического, внутреннее напряжение платоновских раз-
мышлений над природой рождающихся сил мирового зла, 
опасностью вполне реального фашизма. «Уже марширует 
на учебн<ых> занятиях в Германии тот человек, который 
убьет меня»1, – записывает А. Платонов в 1933 году, а по-
скольку его «Записные книжки» не писательский дневник, 
а мысли «впрок», то и наблюдение это может быть расце-
нено и как предчувствие неминуемой войны с фашизмом, и 

                                                           
1 Платонов  А. Записные книжки. С.123. 
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как разработка традиционной платоновской темы столкно-
вения человека с враждебным ему миром. 

«…он (Эрих Зуммер.– Т. Н.) привык молчать, и впечат-
ления жизни, естественно вызывающие в человеке смех, 
печаль или живое искреннее действие, теперь в нем все бо-
лее превращались во внутренние сдавленные переживания, 
не заметные ни для кого, безопасные и бесполезные. Ум и 
сердце молодого летчика по-прежнему были способны во-
одушевляться людьми, событиями, полетом машин, он мог 
любить друзей и возлюбленных и ожесточаться в ненави-
сти против врагов и тиранов, но эти свои обычные способ-
ности Эрих Зуммер обнаруживал теперь лишь очень 
скромно либо вовсе не обнаруживал их, – что самое луч-
шее, потому что открытые мысли и чувства человека ста-
новились для него все более смертельно опасными»1. 

Так напишет А. Платонов в рассказе с лермонтовскими 
коннотациями в названии («По небу полуночи») о молодом 
человеке, у которого отнято главное – возможность живо и 
искренне реагировать на мир, отзываться на его красоту и 
даже любить. Эрих Зуммер – немец, но Германия становит-
ся для него страной «смертельной опасности». Рассказ «По 
небу полуночи», опубликованный в 1939 г., вписывает ге-
роя в контекст антифашистской темы, разрабатываемой в 
нашей стране в связи с войной в Испании. И ко времени 
опубликования рассказа уже стало известно о том, что в 
Испании победили франкисты. Поэтому поступок Эриха 
Зуммера, перешедшего на сторону побежденных, выглядит 
не как решение борца-антифашиста, а как жест человека, 
сделавшего свой выбор между жизнью и смертью. 

У главного героя рассказа есть антипод, штурман Фри-
дрих Кениг, в котором «идиотизм его веры, чувственная 
счастливая преданность рабству были … словно прирож-
денными и естественными» (П Н П, с.548). Отказываясь 

                                                           
1 Платонов  А. По небу полуночи // А. Платонов. Счастливая Москва. С.541. 
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быть таким, как его штурман, Зуммер убивает Кенига, счи-
тающего людьми лишь таких, как он. «Нет, мне пора быть 
ангелом, человеком (таким, как Кениг. – Т. Н.) надоело, ни-
чего не выходит» (П Н П, с.552), – таков вывод Зуммера. 
Дальнейший сюжет – противостояние «человека» (фашиста) 
и «ангела» (обыкновенного человека) в мире зла, в мире 
войны – обозначен в рассказе фигурой мальчика, которого 
летчик обнаруживает в развалинах дома. Его крыша снесена 
«одним ударом артиллерийского снаряда и теперь небо ста-
ло близким к глинобитному полу крестьянского дома». 
Мальчик уже не принадлежит земле: его глаза «были широ-
ко открыты, как утренний рассвет», но они ничего не выра-
жали, «будто он находился в сновидении или видел что-то 
другое, отчего не мог оторваться и чего не видел Зуммер». 
Ребенок отделен от своего спасителя не только преградой 
языка, но и открывшимся безумием войны. 

«Вся его сила уходила в создание не видимого никому 
внутреннего мира, в переживание этого мира и в младенче-
ское бормотание. 

В тоске своей Зуммер видел, что этот ребенок, живой и 
дышащий, все больше удалялся в свое безумие, навсегда 
скрываясь туда, умирая для всех и уже не чувствуя ничего 
живого вне себя, вне своего маленького сердца и сознания, 
съедающего самого себя в беспрерывной работе воображе-
ния. Зуммер понимал, что безумие мальчика было печаль-
нее смерти: оно обрекало его на невозвратное, безвыходное 
одиночество» (П Н П, с.558.). 

В этом рассказе, как правило, остающемся в тени пла-
тоновских шедевров, Андрей Платонович создал пронзи-
тельный образ ребенка, невозвратимо искалеченного вой-
ной. Платоновское предвидение отзовется в болезненных 
образах безотцовщины, уничтоженного детства, навсегда 
изуродованных ребячьих душ, которые создаст поколение 
подростков военных лет, когда в 1960-е придет их пора 
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свидетельствовать о пережитом1. И тогда А. Тарковский 
«додумает», «дочувствует» судьбу Ивана из одноименного 
рассказа В. Богомолова и расскажет о ней в фильме «Ива-
ново детство». Невосполнимость детских потерь засвиде-
тельствуют «сорокалетние», герои которых никогда не 
выйдут из войны (В. Маканин, «Прямая линия», «Безот-
цовщина»). Фронтовик В. Астафьев в военной «пасторали» 
«Пастух и пастушка» скажет о невозможности вернуть к 
жизни даже самой преданной любовью душу, раненную 
войной. Но это будет после войны, в иной стране, в иной 
общественной обстановке. 

А Платонов сказал об этом несколькими десятилетиями 
ранее. И когда в 1933 году в рассказе «Мусорный ветер» 
(опубл. в 1966г.) он попытается передать безумие войны, 
прямо и жестко напишет о бесчеловечной природе фашиз-
ма, то не будет услышан. Как и в случае с «Чульдиком и 
Епишкой», современники отказались принять его художе-
ственный язык, его пророчество. 

«Упрямая деспотия», нарисованная А. Платоновым в 
«Мусорном ветре», поражает воображение энергией зла, 
направленного против самой человеческой природы. Плато-
новские сюжеты всегда рассказывали об испытаниях безза-
щитного героя, который остро ощущал свое одиночество в 
противостоянии миру и социуму. Но даже на этом фоне 
«Мусорный ветер» – явление исключительное. Герой рас-
сказа осознает свое одиночество оттого, что все «видимые 
им людские количества либо погибали от голода и безумия, 
либо шагали в рядах государственной охраны» (М В, с.275). 
Гонимые или гонители – две формы коллективного безумия 
оставляет человеку машинная тирания, превращая его в ни-
что. Знакомый мотив платоновских сюжетов перерастает в 
«Мусорном ветре» в гротеск, принимает эпатирующие фор-

                                                           
1 См. об этом нашу ст.: Литература о Великой Отечественной войне в свете 

гуманистической традиции // Университетская площадь. 2010. № 3. 
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мы. Эстетически рискованные сцены надругательства над 
человеческой плотью реализуют постоянную, болезненно 
переживаемую писателем мысль: человека нельзя испыты-
вать голодом, непосильным трудом, системным унижением. 

Однако протест писателя против такого общественного 
устройства был выражен столь концентрированно, воплощен 
в столь рискованные формы, что было невозможно и думать о 
его опубликовании. М. Горький, к которому А. Платонов об-
ратился за поддержкой, был, по его собственному признанию, 
ошеломлен. Высказав смягчающие отказ похвалы («Пишете 
Вы крепко и ярко…»), он заключил: «Я думаю, что этот ваш 
рассказ едва ли может быть напечатан где-либо»1. 

Относительно публикации рассказа, а главное – его по-
нимания читателями М. Горький не ошибся. А. Платонов в 
оценке взаимоотношений человека и тоталитарного госу-
дарства столь резок и вызывающ, что «Мусорный ветер» 
даже после его публикации в 1960-е годы оценивался до-
вольно противоречиво. 

Так, по мнению В. Турбина, привлекшего советскую пе-
риодику 1934 года в качестве исторического комментария, 
А. Платонов первым предпринял попытку различения двух 
тоталитарных систем: «Писатель стремится разграничить два 
типа тоталитаризма; это гораздо труднее, нежели сближать их, 
основываясь на внешнем сходстве. <…> Невозможен, непред-
ставим ни фашистский Дванов-младший, ни фашистский Ко-
пенкин. Хороши они или плохи, но они одухотворены. <…> 
Они включены в духовную историю человечества, и потому 
они в ней останутся. Как ошибка. Как заблуждение…»2. 

Статья Л. Дебюзер «Альберт Лихтенберг в “мусорной 
яме истории” (О литературном и политическом подтексте 
рассказа “Мусорный ветер”)», напротив, опираясь на ре-
альные обстоятельства жизни Германии в 1933 году (отсут-

                                                           
1 Литературное наследство. Т.70. М.: Наука, 1963. С.315. 
2 Цит. по: А. Платонов. Взыскание погибших. С.661. 
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ствие голода в стране и памятников Гитлеру), актуализиру-
ет антисоветский смысл рассказа1. Н. В. Корниенко вписы-
вает «Мусорный ветер» как в общий литературный кон-
текст 1930-х годов2, так и в контекст собственного плато-
новского творчества3. 

Переклички платоновского рассказа с данными совет-
ской или немецкой прессы дают интересный, но не исчер-
пывающий материал: немецкие источники были для писа-
теля недоступны, а советские, как мы имели возможность 
заметить, оценивались ироничным, часто и скептически 
настроенным писателем всегда по-своему. Поэтому наибо-
лее плодотворным, как и при анализе других произведений 
писателя, остается контекстный анализ. 

Рассказ «Мусорный ветер» разрабатывает сквозную для 
нашего исследования тему человек и государство в уже 
знакомом нам противопоставлении внеличностной госу-
дарственной воли и жизни частного человека. Наиболее яр-
кой манифестацией «государственной» (тоталитарной) те-
мы становится «бронзовое человеческое полутело» – па-
мятник Адольфу Гитлеру. «На лице памятника были жад-
ные губы, любящие еду и поцелуи, щеки его потолстели от 
всемирной славы. <…> Если придать памятнику нижнюю 
половину тела, этот человек годился бы в любовники де-
вушке, при одном же верхнем полутеле он мог быть только 
национальным вождем» (М В, с.380). 

Гротескная избыточность «тела», естественно, не вызы-
вающая симпатии, могла бы памятник «очеловечить», 
бронзовое же «полутело» откровенно иронично в обнару-
женных «вождистских» претензиях. Таким образом, заяв-
                                                           

1 «Страна философов» Андрея Платонова. Вып. 2. М.: ИМЛИ РАН, 1995. 
2 См. комментарии к рассказу: А. Платонов. Взыскание погибших. С.661-662. 
3 «Платонов один из немногих в среде советских писателей, кто в 1933 го-

ду напишет о голоде (трагедия “14 красных избушек”); тему советского голо-
домора освещают и страницы “Мусорного ветра”» // Платонов А.П. Счастливая 
Москва. С.598. 
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ленные как антиподы темы человека и вождя заставляют 
прочитывать историю Лихтенберга в разных контекстах. 

Если мы обратимся к отзыву В. Турбина, то без труда 
согласимся с ним, что «непредставим ни фашистский Два-
нов-младший, ни фашистский Копенкин»1. «Непредстави-
мы» потому, что критик называет «строителей страны», а 
не государства, героев стихии, а не бюрократического рас-
чета или циркуляра. Не забудем так же, что в Чевенгуре, по 
заключению Сербинова, «нет исполкома, а есть множество 
счастливых, но бесполезных вещей» (Ч, с.373). 

Государство же, по убеждению Петра Евсеевича Вере-
тенникова («Государственный житель»), «надо любить не-
раздельной любовью, потому что именно в государстве 
неприкосновенно хранится жизнь живущих и погибших 
людей. Здания, сады и железные дороги – что это иное, как 
не запечатленная надолго кратковременная трудовая 
жизнь? Поэтому Петр Евсеевич правильно полагал, что со-
чувствовать надо не преходящим гражданам, но их делу, 
затвердевшему в образе государства»2. 

«Преходящие граждане» в своей массе не интересны не 
только Петру Евсеевичу. Он «себя и государство всегда 
называл на “вы”, а население на “ты”, не сознавая, в чем 
тут расчет, поскольку население существует при государ-
стве и обеспечивается им необходимой жизнью» (Г Ж, 
с.324). 

В «Мусорном ветре» противопоставление «преходящих 
граждан» и «национального вождя» выполнено гротескно, 
авторский сарказм и неприятие адресованы «упрямой дес-
потии», не просто уничтожающей человека, но подвергаю-
щей его дух и плоть беспримерному надругательству. По-
этому рассказ «Мусорный ветер» – предтеча платоновских 

                                                           
1 Заметим лишь, что В. Турбин остается в «платоновском» поле, но даже 

здесь в примерах критика отсутствуют такие герои, как Прохор Дванов или, 
например, Сербинов. 

2  Платонов  А. Че-Че-О. С.325-326. 
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рассказов военных лет. Он является самой емкой и точной 
формулой не только фашизма, но войны как нарушения он-
тологического равновесия в мире. Война в произведениях 
А. Платонова 1930-х годов предельно поляризует его ан-
тропологические размышления, которые всегда несли на 
себе печать платоновской парадоксальности. Возможно, 
поэтому исследователи, характеризуя платоновскую антро-
пологию, останавливались, как правило, на двух взаимоис-
ключающих точках зрения. 

Для одних (и таких большинство) человек А. Платонова 
подчеркнуто духовен, закрыт в своих решениях (знамени-
тое качество «сокровенности»), сердечен (сердце «всякому 
человеку батрак»). Для других вниманием к телесной со-
ставляющей он даже выведен «в царство низменной телес-
ности» (Сейфрид), «анальной образности» (Найман), более 
того – в некрофильство. 

С такой внесистемной поляризацией мнений спорит сам 
А. Платонов. Обратимся к записанной им еще в 1921 году 
притче о двух типах человеческого поведения. На суде Божи-
ем в равной степени судим и тот, кто «всю жизнь умирал» во 
имя Божье, и тот, кто, боясь смерти, заботился только о теле 
своем, «чтобы не погасла в нем жизнь»1. Помимо четкого 
различения духовных и материальных ценностей, эта притча 
интересна еще и выводом, весьма важным для понимания ав-
торской позиции. Бог не принимает любой абсолютизации: 
«… оба вы мертвы, – обращается он к пришедшим искать ис-
тину. – Но вот, если бы вы постигли, что дух и плоть одно, – 
оба были бы вечно живы и радостны радостью Моей. Не мно-
го дорог в мире, а одна, не многие идут по ней»2. 

И это дорога к целому человеку – важный образ-понятие 
в произведениях А. Платонова военных лет. Вот почему 
для целого человека «не много дорог в мире, а одна», ибо 

                                                           
1 Платонов  А. Записные книжки. С. 19. 
2 Платонов  А. Записные книжки. С. 19. 
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его дух и плоть должны жить одной жизнью, и полнота че-
ловеческого существования обеспечивается равным к ним 
уважением. 

Реальность военных лет не разрушила художественного 
мира писателя. «Ему не надо было срочно менять идеоло-
гические вехи, он восстанавливал в правах и правде свою 
запрещенную страну – крестьянскую и пролетарскую Рос-
сию “Чевенгура”, “Котлована”, “Ювенильного моря” и 
“Высокого напряжения”»1 – обращает внимание Н. В. Кор-
ниенко на верность писателя раз и навсегда выбранной 
жизненной позиции. Военная проза писателя позволяет еще 
раз убедиться в гибкости платоновской поэтики, ее точно-
сти, способности откликаться на, казалось бы, неожидан-
ные вызовы реальности. 

С. Г. Семенова отмечает обобщенный, метафизический 
смысл платоновских рассказов военных лет. «Под опреде-
ленным углом зрения эти рассказы – этюды о русской ду-
ше, ее вечных и сокровенных измерениях. И вдруг на пер-
вый план вышла Россия деревенская, сельская, вышел кре-
стьянин и воин, чаще всего из тех же крестьян. Как никогда 
именно сейчас, перед лицом смерти, Платонов почувство-
вал родотворную, жизнеохранительную и жизнеспаситель-
ную крестьянскую основу русского народа. <…> 

А кто, как не крестьянство, наиболее консервативный 
слой нации, сохраняет и охраняет глубинную, душевную 
конституцию народа!»2 

Рассказы военных лет показали платоновского человека 
на фоне народной беды, позволили оценить его непоказное 
мужество и способность к глубокому состраданию. Более 

                                                           
1 Платонов  А.П. Смерти нет! Рассказы и публицистика 1941-1945 годов. 

М.: Время, 2010. С.504. 
2 Семенова С. Россия и русский человек в пограничной ситуации: Военные 

рассказы Андрея Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова. Вып. 4. 
С.139. 
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того, А. Платонов в каждом из своих рассказов говорит о 
том, чтó противостоит войне – о любви и памяти, о доме и 
семье, о способности человека к творчеству и созиданию, а 
не к разрушению и убийству. 

В рассказе с программным названием «Одухотворенные 
люди»1 перед боем «все, каждый с каждым, поцеловали 
друг друга и посмотрели на вечную память друг другу в 
лицо… они благословили друг друга на самое великое, не-
известное и страшное в жизни, на то, что разрушает и со-
здает ее, – на смерть и победу, и страх их оставил, потому 
что совесть перед товарищем, который обречен той же уча-
сти, превозмогла страх. Тело их наполнилось силой, они 
почувствовали себя способными к большому труду, и они 
поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, 
уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для 
того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, – от-
дать больше, чем получили от рождения, чтобы увеличился 
смысл существования людей; если же они не сумеют сей-
час превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, 
то на свете ничего не изменится после них, и участью 
народа, участью человечества будет смерть»2. 

Ритм фразы, «толстовские» периоды, объединяющие 
различные оттенки мысли в единое полотно, точная выве-
ренность каждого слова притягивают к этому тексту осно-
вополагающие понятия платоновского мира. Смерть и по-
беда – главный смысл труда войны (вспомните труженика-
солдата Василия Теркина!), труда, понесенного для того, 
чтобы увеличился смысл существования людей. 

И. А. Спиридонова так характеризует высокую траге-
дийную ноту звучания платоновского рассказа, ссылаясь и 
на свидетельство самого писателя: «При общей художе-

                                                           
1 О документальной основе рассказа, истории текста и его судьбе в крити-

ке см.: Спиридонова  И. А. «Внутри войны» (поэтика военный рассказов 
А. Платонова). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. С.24-36. 

2 Платонов  А. Смерти нет! С. 102. 
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ственной организации произведения по законам героиче-
ского эпоса оно имеет драматическое, а в его пределах и 
трагическое решение. В ходе работы над “Одухотворенны-
ми людьми” А. Платонов уточняет в письме к жене, что у 
него “получается нечто вроде Реквиема в прозе”. Авторская 
рефлексия связывает рассказ с музыкальным жанром скор-
би и вечной памяти»1. 

Наблюдения исследователя подтверждает высокая роль 
платоновского слова, подобная его роли в стихе, в военных 
рассказах обретающая особый смысл. Слово заполняет пу-
стоту между краснофлотцами, объединяя их в целое (люди, 
каждый с каждым). С помощью слова человек «дорабаты-
вается» до своей духовной сути (совесть, превозмогающая 
страх), образуя новое единство с такими же, как он, – оду-
хотворенные люди. Это и есть та одна дорога, о которой 
шла речь в притче, – дорога любви и памяти о товарищах, 
«обреченных той же участи», что и ты сам, дорога, на кото-
рой жизнь и смерть превращается в бессмертие. 

В платоновских рассказах о войне объединены не только 
идущие в бой, но и те, кто их любит и ждет. Нет между ними 
пространственной и временнóй границы. В уральской деревне 
плачет девушка от «чувства любви, от памяти по человеку, 
который был сейчас на войне» (О Л, с.74). По полю сражения 
бежит солдат в ярости и смертельной истоме. Но в мире не 
добавляется зла и смерти, потому что «уничтожая врага, 
Красносельский словно накоплял добро, и он понимал пользу 
своего труда» (О Л, с.104). В мире А. Платонова и солдат на 
поле боя, и любящая его невеста в далекой уральской де-
ревне, и мать, своей любовью берегущая сына, – равные 
участники сражения за мир и жизнь против войны и смерти. 
Солдат в бою «и сам не понял вначале, отчего он вдруг при-
ник к земле, но, когда смерть стала напевать над ним долгою 
очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его, – это она, 

                                                           
1 Спиридонова  И. А. «Внутри войны»… С.26. 
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полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное 
свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее по-
мышления, потому что она любила его и готовила его в своем 
чреве для вечной жизни. Так велика была ее любовь. 

Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повину-
ясь необходимости боя, и пошел вперед» (О Л, с. 74-75). 

Высокий стиль житийного повествования, пластичный, 
торжественный, но без пафоса, превращает «рассказ о не-
большом сражении под Севастополем» (подзаголовок расска-
за «Одухотворенные люди»), как мы уже говорили, в реквием 
погибшим, в мужественную и скорбную запись их мыслей и 
чувств в последние дни и часы их земной жизни. И совсем не 
парадоксальны слова одного из краснофлотцев: «– Пошли на 
смерть! Лучше ее теперь нет жизни!» (О Л, с. 106). 

Однако Платонов не был бы Платоновым, если бы его 
рассказ не показал нам ту сторону войны, о которой мы 
можем узнать только от него. Война увидена писателем не 
только в ореоле героизма, высокой готовности к смерти, но 
и осмысленой с неожиданных, нестандартных позиций. Ра-
зумеется, невозможно требовать от А. Платонова, как, 
впрочем, и от его современников, тех размышлений о 
войне, с какими мы столкнемся в послевоенной прозе, ска-
жем, у позднего В. Астафьева или даже у К. Воробьева 
конца 1960-х годов. И все же его рассказ подталкивает к 
размышлениям, которые выходят за рамки фабульно очер-
ченной ситуации лета 1941 года. 

Есть в «Одухотворенных людях» эпизод, в котором 
сталкиваются два имени нашей Родины военных лет – Рос-
сия и Советский Союз. Смелый поворот для постоянно 
опального писателя. Старший батальонный комиссар По-
ликарпов, наблюдавший картину боя, натыкается на двух 
моряков, отставших от общего движения. Остановившись 
около них, комиссар выясняет причины их промедления. 
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«Мы только за Россию будем драться, товарищ комис-
сар, за один русский народ, – проговорил боец, – а за дру-
гое мы не согласны… 

– Не согласны? – спросил комиссар. – За что другое вы 
не согласны?.. Значит, русский народ должен оставить, 
бросить другие советские народы на погибель, чтоб их в 
могилу закопали немцы. Так, что ли? Вы не знаете России! 
Она умрет сама, но спасет всех… Вы наслушались какого-
то изменника или сами изменники! 

– Мы не только с этим не согласны, – разговаривал бо-
ец. – Мы и с другим не согласны… 

– Идите в бой! – приказал Поликарпов. 
– Умереть – успеется, – отозвался другой боец, не под-

нявшийся с земли. – Не за что нам умирать. 
– Успеется умереть? – произнес комиссар. – Вы опоздали 

уже умереть!» (О Л, с.76-77). И комиссар Поликарпов рас-
стреливает бойцов, «сказав им на прощанье: – Смерть врагам 
Советского Союза, смерть изменникам России!»1. Заметим, 
что те, кого расстрелял Поликарпов, меньше всего похожи на 
шкурников и трусов. Они с комиссаром разговаривают, но не 
о смерти, а о том, за что они согласны умереть. 

Этот эпизод, обескураживающий современного читате-
ля, заставляет вспомнить миф об А. Платонове как после-
довательном антисоветчике. Но в платоновском рассказе 
этот эпизод напоминает об ином. Отечественная война по-
ставила страну, государство, народ перед необходимостью 
осознания двух десятилетий господства интернационалист-
ской идеи. Первая мировая война завершилась для России 
гибелью государства, исчезнувшего с карты мира – место 
Российской империи занял СССР, поглотивший имя и 

                                                           
1 Этот эпизод сохранила лишь наиболее близкая к авторскому тексту пер-

вая публикация рассказа (Знамя, 1942, №11), последующие содержали много-
численные изъятия. См.: Спиридонова  И.Рассказ Платонова “Одухотворенные 
люди”: Текст и контекст // Творчество Андрея Платонова. Исследования и ма-
териалы. Кн. 4. СПб., 2008. 



 201

страны, и титульной нации. А потому, когда в 1941 году, в 
первые же дни войны, стихийно, сами собой обозначились 
стороны конфликта – русские и немцы,– стало ясно, что 
началась «война народная», война за Россию. Понятие рус-
ский в годы войны оттого-то и обрело, казалось, утрачен-
ный навсегда расширительный смысл, включив в себя 
практически всех жителей СССР, сквозь контуры которого 
проступило разрушенное в годы революционных преобра-
зований российское государство. 

Как всегда, А. Платонов не уходил от острых проблем 
времени, не прятался за спасительной риторикой своего 
времени. Осознавая разницу между «русским» и «совет-
ским» как никто другой, он как никто другой понимал, что 
в годы войны это конфликт отложенный. В годы войны 
слово «русский» должно было обрести свои расширитель-
ные коннотации, должно было стать синонимом «советско-
го», чтобы выжила страна. Россия приняла на себя главную 
тяжесть послереволюционной истории страны, такой же 
была ее роль и в Отечественной войне. Поэтому комиссар 
Поликарпов, не нашедший убедительных аргументов для 
двух засомневавшихся моряков, погибает «за родивший его 
народ», за тех бойцов, которые и есть для него Родина, Рос-
сия. «Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них 
стоит вечно. … Родиной для него были все мы, и он умер» 
(О Л, с.80). Так говорят о комиссаре краснофлотцы, в рав-
ной мере оценив и его смерть «за други своя», и «чевенгур-
скую» отданность времени. 

Вниманием к русской национальной традиции отмечено 
не только содержание, но и поэтика платоновских рассказов 
1940-х годов. О. Ю. Алейников отмечает тяготение плато-
новских военных текстов к агиографической традиции «с ее 
повышенным вниманием к знакам сакрального измерения 
жизни». «Мир, запечатленный на страницах платоновской 
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прозы о Великой Отечественной войне, открыт для “сокро-
венной” – храмовой и житийной – символики»1. 

Сквозным образом рассказа, организующим его лириче-
ский сюжет, является образ матери. Помимо публицистиче-
ски бесспорного образа Родины-матери, А. Платонов актуа-
лизирует образ родной земли, к которой припадают герои в 
минуты боя. Как Антей, солдат на поле боя «и сам не понял 
вначале, отчего он вдруг приник к земле, но, когда его 
смерть стала напевать над ним долгою очередью пуль, он 
вспомнил мать, родившую его, – это она, полюбив своего 
сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хра-
нить себя от смерти, действующее быстрее помышления, 
потому что она любила его и готовила его в своем чреве для 
вечной жизни, так велика была ее любовь» (О Л, с.74-75). 

Мать у А. Платонова и жизнь, и земля, и любовь. Неот-
ступная материнская дума спасает воина в бою. Увидев уби-
того товарища, моряк, шедший в атаку, подумал: «Может 
быть, мать его любила меньше меня, или она забыла про не-
го». И хоть моряк и устыдился своей нечаянной мысли, но 
она была о берегущей силе не только любви, но и памяти. 
Память и жизнь – синонимичные понятия не только в воен-
ных рассказах А. Платонова. Вспомним платоновский ше-
девр 1930-х годов – рассказ «Третий сын», в котором мать и 
память образуют сюжет жизни сыновей. Шестеро сыновей 
«бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо 
оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое 
воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое 
беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и 
всегда – через тысячи верст – находило их, и они это посто-
янно, безотчетно чувствовали, и были сильней от этого со-
знания, и смелее делали успехи в жизни»2. 

                                                           
1 Алейников  О. Агиографические мотивы  в прозе Платонова о Великой 

Отечественной войне // «Страна философов» Андрея Платонова. Вып. 5. Юби-
лейный. С.143. 

2 Платонов  А.Счастливая Москва. С.354-355. 
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Материнская сила земли, где рождаются люди, мате-
ринская любовь неотступно сопровождают одухотворен-
ных людей, превращая их в коллективного защитника жиз-
ни. В этом их бессмертие. «Если мы погибнем, другие лю-
ди родятся, и не хуже нас. Была бы родина, родное место, 
где могут рожаться люди…» (О Л, с.90). И в этом, по Пла-
тонову, источник победы над смертью и войной. 

Фашизм и война в художественной реальности А. Пла-
тонова синонимичны, потому что несут только смерть. Де-
вушка Роза в одноименном рассказе становится объектом 
изощренных издевательств уже по одному тому, что «она 
была красива собою и настолько хороша, словно ее нароч-
но выдумали тоскующие грустные люди себе на радость и 
утешение»1. Но следователь-фашист преследует не только 
красоту, которую охраняют люди, кормящие и одевающие 
девушку, но и уничтожает будущее. Розу фашисты били 
пивной бутылкой, наполненной песком, «по груди и по жи-
воту, чтобы в ней замерло навсегда ее будущее материн-
ство» (Там же). 

Однако и этого немецкому военному следователю мало. 
«Своею жизнью, равно и смертью, эта русская Роза подвер-
гала сомнению и критике весь смысл войны, власти, гос-
подства и новой организации человечества» (Д Р, с.244). 
Мысль о расистской сущности фашизма не нова. И не она 
является главной в рассказе А. Платонова, увидевшего не 
только скудоумие идеолога нацизма2. Писатель обозначил 
онтологический тупик, обозначенный фашистской идеоло-
гией, исключающий возможность существования прежнего 
мира. Изменник Иван Евтюшин, «скорый Ванька», сделал 

                                                           
1 Платонов А. Смерти нет! С.243. 
2 Немецкий военный следователь «вспомнил, что когда-то он читал на ше-

стой, последней(!) странице четвертого тома собрания сочинений фюрера ру-
ководящее изречение: “Мысль о том, что есть лишь жизнь и есть лишь смерть, 
не является германской мыслью”. Это было всеобъемлющей мудростью, но не-
известно, что означало» (Д Р, с. 244) 
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то, чего не мог добиться немецкий следователь. Он дает Ро-
зе «полжизни», делает из нее «полудурку». «Роза видела 
теперь все правильно, как и прежде, – она видела землю, 
дома и людей; только она не понимала, что это означает, и 
сердце ее было сдавлено неподвижным страхом перед каж-
дым явлением» (Д Р, с.245). 

Обесчеловеченный мир, утративший привычные ценно-
сти, и есть лицо войны в онтологической проекции. «Ско-
рый Ванька» не только изменил родине, он стал служить злу 
не за страх, а за совесть. Это о нем думает следователь: «Он 
будет фюрер малого масштаба». Это его именем называет 
Роза немецких часовых, отвечающих ей по-русски. 

Зло для А. Платонова не имеет национальности. Вспом-
ним противостояние Эриха Зуммера и Фридриха Кенига из 
предвоенного рассказа «По небу полуночи», судьбу немца 
Альберта Лихтенберга из «Мусорного ветра». Суть этих 
горьких платоновских наблюдений в одном: война не есть 
лишь прямое столкновение воюющих армий. Суть войны в 
том, что сам человек становится полем битвы добра и зла. 
А злу может противостоять только человек. Поэтому война 
понимается А. Платоновым как онтологический слом, как 
страшное испытание человека и народа. 

Враг идет на нашу землю не только для того, чтобы 
убивать, превращать живых в рабов («каторжный раб – это 
отсроченный покойник, и для немцев он является полезным 
мертвецом»1). Он уничтожает память – народа, государ-
ства, человека. «На окраине сожженного, взорванного Во-
ронежа нетленно и нерушимо стоит единственное сбере-
женное немцами, полностью сохранившееся здание – ста-
рая тюрьма». Это то, что, по мнению немцев, должно 
остаться от города, «называвшегося некогда “младшим Пе-
тербургом” – в память деятельности Петра Первого, стро-

                                                           
1 Платонов А. Пустодушие (Рассказ капитана В.К. Теслина) // Платонов А. 

Смерти нет! С. 248. 
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ившего здесь азовский флот» (П, с.248). Забвение, уничто-
жение памяти – еще один закон войны. 

Попирание чужой жизни, уничтожение истории народа 
для того, чтобы можно было обратить его в рабство, опла-
чивается завоевателями утратой души. «…они пустодуш-
ные», – отвечает мать на вопрос сына, какие немцы. «Они 
за свои грехи чужую кровь проливают. <…> Мы, когда 
грешны, свой грех на другого не валим» (П, с. 249-250). 

И еще неожиданная для современников А. Платонова 
мысль о войне как расплате за грех1. Что это не случайная 
оговорка героини, доказывает дальнейшее развитие темы 
греха, по смыслу близкое к христианскому толкованию. 
Мальчик-сирота недоумевает, зачем немец «умеет уби-
вать», если он «мертвых не умеет живым отдавать». 

«Неосуществленная истина была в словах ребенка. Он 
размышлял, что убивать людей может лишь тот, кто умеет 
их рожать или возвращать обратно к жизни. В нем жила 
еще первоначальная непорочность человечества, унаследо-
ванная из родника его предков» (П, с.252). 

Грех немцев, таким образом, переводится в метафизи-
ческий план, уничтоженный идеологией фашизма в созна-
нии немцев. Герой-рассказчик спрашивает захваченного в 
плен немецкого лейтенанта, спокойного до равнодушия, 
«точно он был вполне удовлетворен своей судьбой или ве-
рил в неугасимость своей счастливой звезды», почему 
немецких солдат учат так спокойно, так холодно и зверски 
убивать людей. «Вы готовите из своих солдат палачей?» 

Ответ немецкого лейтенанта – целиком в русле соци-
альной прагматики: «– Администраторов, – объяснил Фосс. 
– В администраторе должен быть немного палач, это кость 
власти. Нам это ясно, это практически. Те�ла человека не 

                                                           
1 Грех – поступок, противный закону Божию; вина перед Господом // 

Даль В. Толковый словарь…Т.1. С.402. 
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надо бояться: в нем физика, химия, теплота, холод – ничего 
не страшно. Оно машинка» (П, с.254). 

Этот ответ неожидан лишь на первый взгляд. Его суть в 
философском противостоянии двух антропологических си-
стем. Одной, жестко и практично низводящей человека до 
уровня механизма («машинка»), другой – сохраняющей 
мысль о человеке как о тайне и глубине, «которая бывает 
темной и смутной, и нужно напрягать зрение и сердце, что-
бы разглядеть истину во тьме и вдали» (П, с.255). 

Первая, фашистская, никогда не примет мысль о грехе, 
следовательно, о собственной виновности, а потому явля-
ется тупиком в развитии человека, пришедшего к собствен-
ному отрицанию. Вторая, исповедуемая А. Платоновым с 
молодых ногтей, опирается на реального человека, который 
может любоваться небом или растением, не желать смерти 
своему врагу, считать своим собственным грехом несовер-
шенство мира. 

«– Мы – критика чистого разума, вооруженного огнем, 
– сказал мне Фосс, вспомнив чужую фразу. 

– Чистый разум есть идиотство, – отрезал я ему. – Он не 
проверяется действительностью, поэтому он и «чистый» – 
он есть чистая ложь и пустодушие… 

Я теперь понял Фосса как интеллектуального идиота; 
этот человеческий образ существует давно, он был и до 
фашизма, но тогда он не был государством» (П, с.255). 

И опять мы в круге платоновских антиномий – чужое 
слово и чужая мысль, разум и сердце, человек и бюрокра-
тическое государство. Теперь к ним добавилось противо-
стояние мира, который строится на человеке, его тайне и 
глубине, и войны, в которой такие, как Фосс, находят «вре-
менную, мучительную устойчивость … в истреблении лю-
дей, не подобных себе». 

«Пустодушие» А. Платонов заканчивает публицистиче-
ски ясными выводом, завершающим его спор с «человеком 
войны». Рассказчик вспоминает оставленного в Воронеже 
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мальчика-сироту. «Враждебные, смертельно угрожающие 
силы сделали его жизнь похожей на рост слабой ветви, за-
чавшейся в камне, где-нибудь на скале над пустынным и 
темным морем. … Эта слабая ветвь должна вытерпеть и 
преодолеть и ветер, и волны, и камень: она единственное 
живое, а все остальное – мертвое, и когда-нибудь ее обиль-
ные, разросшиеся листья наполнят шумом пустой воздух 
мира, и буря в них станет песней» (П, с.256). 

Эта несложная метафора помогает понять, почему в 
жестких военных сюжетах А. Платонова немало образов 
кротости, света, растений, оставшихся на месте человеческо-
го жилья или выросших в самых неподходящих для этого 
условиях. Единый ряд человеческих жизней и жизни живот-
ных и растений, всегда разрабатывавшийся А. Платоновым, 
не кажется чуждым и неуместным в военных рассказах. Во-
щев, хранивший упавшие листья и прах человеческого су-
ществования («Котлован»), цветок, который «трудился день 
и ночь, чтобы жить и не умереть» («Неизвестный цветок»), 
Павел Корчагин, открывший «нам тайну нашей силы», – это 
единый ряд предшественников платоновских «одухотворен-
ных» людей. Мертвые и живые объединяются в общем про-
тивостоянии «яростному» миру. В таком контексте смерть 
есть преображение зла жизни в будущую жизнь. И лишь че-
ловеку дано смалывать «в смерть зло жизни» («Сампо»). Не 
случайно рассказ носит имя «самомольной мельницы» Сам-
по, из которой хлеб шел «даром», ибо мельница – творение 
рук человеческих. Не забыто и имя мастера-творца из старой 
карельской книги «Калевала». Добро, по А. Платонову, все-
гда имеет человеческий облик. 

Сопротивление злу войны сообщает смысл жизни. Герой 
рассказа «Афродита» (1944, опубл. в 1962) понял, что «все-
общее блаженство и наслаждение жизнью, как он их пред-
ставлял дотоле, есть ложная мечта и не в том состоит истина 
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человека и его действительное блаженство»1. Преодолевая 
свое «каменное горе», Назар Фомин постигает истинное 
назначение человеческого пребывания на земле: «В сущно-
сти, в стремлении к счастью для одного себя есть что-то 
низменное и непрочное; лишь с подвига и исполнения свое-
го долга перед народом, зачавшим его на свет, начинается 
человек»2. Поэтому у платоновского человека два истока – 
мать и народ, равных друг другу по своей роли в его судьбе. 
И это, считает С. Г. Семенова, источник его бессмертия. « … 
перед лицом смерти, возможного для себя конца поставляет-
ся уже не отдельный индивидуум, а то целое, чем он крепит-
ся в бытии, из чего он произошел, что он длит в потомстве, 
что по сравнению с ним, кратковременным существом, об-
ладает относительным бессмертием, во всяком случае, неиз-
меримо большим долголетием – его народ, его страна»3. 

Не случайно товарищ Назара Фомина, тяжело пережи-
вающего потерю своей Афродиты, утешает его неожидан-
ными словами: «Чего ты ожидал другого – кто нам приго-
товил здесь радость и правду? Мы сами их должны сделать, 
потому наша партия и совершает смысл жизни в мире… 
<…> Живи с нами, – что тебе, все тепло от одной домаш-
ней печки да от жены, что ли! Ты сам умный, ты знаешь, 
нам не нужна немощная, берегущая себя тварь! Другое 
время теперь наступило!» (А, с.503). 

«Другое время», уже послевоенное, обозначает свои 
проблемы в платоновских текстах конца 1940-х годов. Это 
не только тема любви и памяти, противостоящих забвению 
и «пустодушию», но и тема возвращения, давшая имя од-
ному из последних платоновских шедевров – рассказу 
«Возвращение» (1946). 

                                                           
1 Платонов А. Взыскание погибших. М., 1995. С. 502. 
2 Там же. 
3 Семенова С. Россия и русский человек в пограничной ситуации. С. 138. 
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Публикация этого рассказа в журнале «Новый мир» 
(1946, №10-11) под названием «Семья Иванова» вызвала 
крайне негативную реакцию официальной критики. 
А. Фадеев обвинил А. Платонова в «злопыхательстве». Ве-
дущий критик-ортодокс В. Ермилов заголовком своей раз-
громной статьи – «Клеветнический рассказ А. Платонова» 
– исключил любые другие оценки. 

А между тем и русская литература, и русская обще-
ственность трудных послевоенных лет нуждалась в том 
разговоре, который предложил ей А. Платонов. В рассказе 
«Возвращение» писатель поднял отнюдь не бытовую тему, 
имевшую отношение не к одной семье. Посмотрим на нее 
из первого послевоенного года, как смотрел на нее 
А. Платонов. 

Закончилась война, ее солдаты возвращались к семьям, 
пережившим, как и фронтовики, те же страшные годы. Как 
и фронтовики, их жены и дети стали старше самих себя, как 
скажет через два десятилетия о героях трилогии 
К. Симонова поэт А. Межиров, не просто на три года, а на 
Отечественную войну. Именно послевоенному поколению 
предстояло осознать, что это другое времяисчисление, что 
это опыт, пропущенный через войну и что выходить из 
войны необходимо всему народу. 

А. Платонов в рассказе «Возвращение» заговорил о 
необходимости большой и трудной душевной работы при 
переходе от войны к миру, от одного онтологического со-
стояния к другому. Название, открывающее рассказ, струк-
турирует ситуацию, онтологический смысл которой легко 
осознаваем, – возвращение к началу, к исходной точке. 

Возвращение ассоциируется с циклическим, чаще всего 
природным ритмом, с нескончаемостью целого, а потому 
сюжет возвращения предполагает эпическую значитель-
ность. Именно такую архетипическую ситуацию усматри-
вает в сюжете возвращения Одиссея австрийский исследо-
ватель Э. Ауэрбах в гомеровском эпосе. «Непрерывный, 
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ритмически волнующийся поток явлений проходит перед 
глазами, и никогда не проскальзывает в нем ни наполовину 
освещенный или недостроенный образ, ни зияние, ни про-
пасть, ни взгляд в неизведанные глубины»1. Оттого воз-
вращение Одиссея в родную Итаку есть возвращение к ми-
ру, не утратившему целостности. Как сказали бы мы сего-
дня, это возвращение в устойчивый мир, который не знал 
войны как онтологического испытания. 

Второй тип сюжета возвращения Э. Ауэрбах видит в 
стилистике Библии, в которой «все вещи служат цели, ка-
кую предписал бог; а что� они такое помимо этого, чем 
они были и чем будут – остается во мраке неизвестности»2. 
Главная задача такой ситуации увидеть целое «во мраке 
неизвестности», мы бы сказали – во времени. Причинно-
следственные связи гомеровского эпоса обнажены, очевид-
ны, ценности не утрачены и не преданы. Мир, определяе-
мый Э. Ауэрбахом как библейский, – в процессе переустро-
ения, подверженный опасности аксиологических утрат, 
мир, в котором человеку предстоит угадать цель, «какую 
предписал бог» вещам и событиям. Ситуация возвращения 
платоновского рассказа, безусловно, типологически тяготе-
ет ко второму варианту. 

В центре рассказа – семья Иванова (название рассказа 
при первой публикации), семья вполне конкретная, буду-
щее которой «во мраке неизвестности». Ценность семьи, 
необходимость возвращение к ней понимается всеми геро-
ями, но понимается по-разному. 

Начало рассказа «Возвращение», как всегда у 
А. Платонова, выстроено предельно точно с ориентацией 
на психологию героя. «Алексей Алексеевич Иванов, гвар-
дии капитан, убывал из армии по демобилизации»3. В нача-

                                                           
1 Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западной литера-

туре. М.: Прогресс, 1976. С. 27. 
2 Там же. С. 29, 32. 
3 Платонов А.П. Смерти нет! С.415. 
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ле сюжета для него главное – прощание с армией, с това-
рищами по службе, которые проводили его, «как и быть 
должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и 
вином», затем внешне мотивированное возвращение в 
часть: поезд опоздал на долгие часы, а «вокзал был разру-
шен в войну, ночевать было негде». Однако вскоре обна-
руживается и внутренняя мотивация промедления капитана 
по дороге домой. Иванов, как и Маша, у которой он оста-
новится, еще на два дня отложив встречу с семьей, чув-
ствует себя осиротевшим без армии. С чувством тревоги и 
неуверенности герой не хочет мириться, а потому, как за-
мечает А. Платонов, он всегда в таких случаях «находил 
себе … простую подручную радость». Трижды отодвигая 
свой отъезд, капитан исчерпывает ситуацию прощания, ко-
торая стала экспозицией, затянувшейся подготовкой к ис-
тинному событию рассказа – возвращению домой. 

С радостной тревогой ожидает возвращения мужа Лю-
бовь Васильевна, озабоченная тем, чтобы тот раньше вре-
мени не встретился с Семеном Евсеевичем, у которого бы-
ла «такая привычка – являться среди дня и сидеть вместе с 
пятилетней Настей и Петрушкой»1. Свою озабоченность 
несовпадением ожиданий от реальной встречи с отцом не 
скроет и Петрушка. Он явно разочарован количеством 
наград отца («А мы с матерью думали – у тебя на груди ме-
ста чистого нету») и отсутствием багажа («Что ж у тебя ма-
ло вещей – одна сумка?»). 

Если встреча с домом – с его предметами, родным запа-
хом – не обманывает надежд Иванова, то возвращение к 
жене и детям складывается иначе. Несмотря на то, что 
рассудительный Петрушка объяснил плачущей Насте, что 
отца бояться не следует, «он нам родня», Алексей Алексее-
вич чувствует себя чужим в семье. «Странен и еще не со-
всем понятен был Иванову родной дом. Жена была преж-

                                                           
1 Платонов А. П. Смерти нет! С.420. 
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няя – с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным 
лицом, и дети были те самые, что родились от него, только 
выросшие за время войны, как оно и должно быть. Но 
только что-то мешало Иванову чувствовать радость своего 
возвращения всем сердцем, – вероятно, он слишком отвык 
от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых 
близких, родных людей»1. 

Именно это и составит сюжет возвращения капитана 
Иванова, – понимание, что и он, и его дети постарели, по-
взрослели на Отечественную войну. Пока он знает и думает 
только о себе: «Я всю войну провоевал, я смерть видел 
ближе, чем тебя». Это для него достаточное основание для 
упрека жене: «У других по четверо детей оставалось, а жи-
ли неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон 
Петрушка что за человек вырос – рассуждает, как дед, а чи-
тать небось забыл»2. 

В этом упреке, разумеется, нет равнения на «подлинную 
действительность» (Э. Ауэрбах), зато есть равнение на дру-
гих, которое, по мнению капитана, снимает всякие попытки 
Любови Васильевны уравнять испытания военных лет, по-
несенные ею и детьми, с испытаниями самого Иванова. 
Рассказы жены о пережитом, заступничество Петрушки 
(«Она (мать.– Т. Н.) и так худая, картошку без масла ест, а 
масло Настьке отдает») не возвращают Иванова к его роли 
хозяина дома, отца своих детей. 

«– А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? – 
жалобным голосом, как маленький, вскричал отец». И Пет-
рушка, все понимающий «дочиста», дает исчерпывающий 
ответ, в духе самого А. Платонова: «У нас дело есть, жить 
надо, а вы ругаетесь, как глупые какие…» И он же расска-
зывает отцу о дяде Харитоне, который на «войне жил», а 
потому теперь за прилавком инвалидной кооперации «хлеб 

                                                           
1 Там же. С. 424. 
2 Там же. С. 429. 
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режет, никого не обвешивает». Для Петрушки пребывание 
на войне и мудрая жизнь доброго человека в мирное время 
тесно между собой связаны опять-таки словами дяди Хари-
тона: «…солдат – сын отечества, ему некогда жить по-
дурацки, его сердце против неприятеля лежит». И на этот 
пример опыта из жизни «других» не хочет равняться капи-
тан Иванов. Потому Петрушка прав, упрекая отца в том, 
что военный опыт не добавил ему мудрости: «Эх ты, какой 
отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был»1. 

Петрушка, которого война из ребенка превратила в 
«маленького, небогатого, но исправного мужичка», пони-
мает возвращение из войны как восстановление целого, 
хранимого в «естественной тайне … человеческого сердца 
… которое верно бережет другого человека» (статья «Пуш-
кин и Горький»). Но эту истину должен понять его отец, 
чтобы вернуться к своим детям, к своей семье. 

Первоначально Иванов понимал возвращение с войны 
как житейский долг: «Ему надо как можно скорее прини-
маться за дело, то есть поступать на работу, чтобы зараба-
тывать деньги, и помочь жене правильно воспитывать де-
тей, – тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка 
будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командо-
вать с рогачом у печки»2. 

И в таком внутреннем решении фронтовика опять-таки 
звучала нота упрека жене, которая неправильно воспитыва-
ла детей, а он ведь ей «аттестат присылал». Непонимание 
того, что война была общей бедой, с которой и справиться 
можно лишь сообща, свидетельствует, прежде всего, о 
«собственном интересе», которым жил фронтовик. Воен-
ный опыт не затронул его душу, заслонил истинную цену 
общей жизни «преградой самолюбия», высокой оценкой 
собственного участия в борьбе с врагом. 

                                                           
1 Там же. С. 435. 
2 Платонов А.П. Смерти нет! С. 425. 
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Всеми силами своего существа, «все дочиста» понимая, 
борется за возвращение отца Петрушка, помогая ему освобо-
дить сердце, которое «билось долго и напрасно всю его 
жизнь». Алексей Иванов «узнал вдруг все, что знал прежде, 
гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал дру-
гую жизнь через преграду самолюбия и собственного интере-
са, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем». 
Это и есть платоновская формула истинного возвращения. 

Платоновский рассказ может служить классическим об-
разцом сюжета, который есть путь «от себя к себе». И если 
вспомнить, что мы уже познакомились с этой ситуацией у 
А. Платонова в «Сокровенном человеке», мы поймем, что 
рассказ «Возвращение» предлагает нам еще один вариант 
преодоления сиротства. Капитан Иванов, фронтовик, побе-
дитель, возвращается в родной дом, и ему еще предстоит не-
легкое преодоление войны как общего испытания, общего 
сиротства и одиночества. Ему еще предстоит путь от эгои-
стического я к пониманию своего истинного долга перед 
жизнью, еще предстоит «обнажившимся сердцем» коснуть-
ся боли и горя своих детей. А это начало его новой дороги, 
ведущей к дому, к «естественной тайне … человеческого 
сердца», умеющего преодолевать горе жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

А. Платонов, человек и писатель, не отделим от мира, ко-
торый он создал. Главным и очень хрупким чудом этого мира 
является человек. Платоновские размышления о человеке бы-
ли напряженными, менялись в зависимости от времени, 
гражданского и философского мужания писателя. В годы ре-
волюции, которую юный философ воспринял как время «ре-
монта земли» (так называлась одна из многочисленных пла-
тоновских статей периода его воронежской юности), как «ве-
ликую работу» (название еще одной статьи – о гидрофикации, 
о борьбе с засухой) по борьбе с голодом, провоцирующем 
рост зла на земле. Совершенно платоновский поворот рево-
люционных лозунгов и призывных статей. Да, они, как и все 
газетные материалы тех лет, пафосны, исполнены революци-
онной риторики, но уже по-платоновски внимательны к жиз-
ни «рядового народа», а не абстрактного человечества. 

«Кто живет заодно с природой, тому земля говорит про 
себя и снимает для него свою одежду – время. Надо ро-
диться с большой любовью в сердце ко всему. Любящий же 
человек – сын каждой женщины, каждой травинки и гость 
на всякой дороге»1, – это строки из статьи со стандартным 
для начала 1920-х годов названием – «Ревсовет(т. е. рево-
люционный совет.– Т. Н.) Земли». И для А. Платонова ре-
волюция в первую очередь связана не с разрушением, а с 
переустройством жизни для добра, с любовью к человеку. 
Его герои и воспринимают ее «как великое странствие и 
осуществление сокровенной души в мире» (рассказ «Бучи-
ло»). Такой она останется и для героев его главных произ-
ведений – повести «Сокровенный человек» и романа «Че-
венгур». 

                                                           
1 Платонов А. Соч. Т.1, кн.2. С.197. 
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Художественную реальность знаменитого платоновско-
го романа питали чувства и настроения самого автора, в 
1923 году написавшего свидетелю своей юности 
В. Б. Келлеру о собственном ощущении жизни «как опас-
ности, тревоги, катастрофы и страсти разметать ее такую. 

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 вы-
сказать»1. 

Дерзкое желание исправить ошибки мироздания, мак-
симализм самого А. Платонова, совпавший с революцион-
ным радикализмом эпохи, переплавились в глубоко лич-
ностное, живое по чувству и любви к своим нескладным 
героям чевенгурское повествование, в котором любовь и 
понимание не исключали трезвой, ироничной авторской 
оценки. И это лучшее свидетельство того, что роман созда-
вался совсем не с теми чувствами, какие будут распозна-
вать в нем не только платоновские современники. Для ав-
тора же истина заключалась в том, о чем он писал в «За-
писных книжках» 1935 года: «Революция была задумана в 
мечтах и осуществляема [первое время] для исполнения 
самых никогда не сбывшихся вещей»2, подтверждая утопи-
ческий характер замысла романа и неизжитую привлека-
тельность революционной идеи для писателя. 

События 1930-х годов откорректировали не только пла-
тоновские сюжеты, но и их интонацию. 

«Народ весь мой бедный и родной. Почему, чем беднее, 
тем добрее. Ведь это же надо кончать – приводить наобо-
рот. Как радость от доброго, если он бедный? 

Вспоминай! <…> 

                                                           
1 Цит. по: Шубина Е. «Я помню их, ты запомни меня…» // Андрей Плато-

нов: Воспоминания современников. С. 9. 
2 Платонов А. Записные книжки. С. 171. 
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Какой здесь простой, доверчивый, нетребовательный, 
терпеливый народ – и дети тоже, как ангелы»1. Это написа-
но в 1937 г., после «Котлована», «Избушек», после потря-
сений коллективизации. Неожиданное подтверждение мыс-
ли о вынужденном доверии и терпении народа найдем в 
платоновской статье «Пушкин – наш товарищ» (1937), про-
звучавшей совсем не юбилейно, да и не по-пушкински. 
А. Платонов пишет о Пушкине, который смеялся над «ед-
ким самодержавием Николая», «удивлялся его безумию, 
потешался над его усилиями затомить народную жизнь или 
устроить ее впустую, безрезультатно, без исторического 
итога и эффекта. Зверство, – продолжает А. Платонов, – 
всегда имеет элемент комического: но иногда бывает, что 
зверскую, атакующую регрессивную силу нельзя победить 
враз и в лоб, как нельзя победить землетрясение, если про-
сто не переждать его»2. 

В этой же статье А. Платонова появляется фигура Пет-
ра, ранее в «Епифанских шлюзах» отождествленная с мас-
штабными государственными замыслами. Теперь импера-
тор-преобразователь замещен своим бронзовым изваянием 
– Медным Всадником. Памятник вызывает восхищение 
Пушкина-художника: «…поэт и истинный человек не мог 
не удивиться ему, не почувствовать в своей душе родства с 
Петром – по вдохновению жизни, по быстрому, влекущему 
стремлению к дальним целям истории… Но вот – Евгений. 
Бедный человек, чиновник». В пушкинской теме обозначе-
на главная платоновская коллизия – «строитель чудотвор-
ный» и любящий человек, чувство которого «не побежда-
ется даже наводнением и гибелью Параши, даже Петром 
Первым, ничем»3. 

                                                           
1 Там же. С. 194-195. 
2 Платонов А. Фабрика литературы: Литературная критика, публицистика. 

М.: Время, 2011. С.71. 
3 Там же. С. 74-75. 



 218

Тайна человеческого сердца, способность человека 
жить и тогда, когда, кажется, это невозможно1, – вот глав-
ный платоновский сюжет, продиктовавший все его произве-
дения 1930-х годов. И поэтому рядом с темой коллективиза-
ции, увиденной даже для А. Платонова с редкой пронзи-
тельностью, в эти годы рождается платоновская тема любви, 
не побеждаемая ничем, делающая каждого любящего «вдох-
новенным источником жизни». Это платоновские шедевры – 
рассказы «Фро», «Третий сын», «Река Потудань». 

Платоновский путь в литературе – преодоление «ощу-
щения жизни как опасности, тревоги, катастрофы и страсти 
разметать ее такую». Эта задача, сформулированная в юно-
сти, определила параметры художественного мира писателя. 
В разные годы, в разных исторических обстоятельствах ме-
нялась стилистика, масштабы изображения, приоритетная 
жанровая форма, но сохранялось направление писательского 
поиска, который шел в глубь человека, уверенный в его 
неисчерпаемости, в способности жить, преодолевая физи-
ческие испытания, сопротивляясь самой смерти. Рассказы 
А. Платонова военных лет – самой историей продиктован-
ный финальный сюжет писательского поиска. Смерти – си-
нониму пустодушия – платоновские герои говорят: «Нет». 
Отрицанием смерти-забвения живет мужественное сердце 
человека, понимающего свою главную обязанность на земле 
– «У нас дело есть, жить надо» («Возвращение»). И человек 
дорого платит за это мужественное знание. 

Младший современник А. Платонова В. Некрасов, автор 
повести «В окопах Сталинграда», на несколько десятиле-
тий ставшей синонимом правдивого изображения человека 
Отечественной войны, оставил нам не только портрет Ан-

                                                           
1 «Человек не перестанет жить потому, что у него нет пищи, одежды, жи-

лища. 
Дайте ему! – он перестанет» // Записные книжки. С. 110-111 (запись 1931-

32 гг.). 
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дрея Платоновича, но его емкую характеристику: 
«…писатель и человек соединились в Платонове воедино – 
его герои, взрослые и дети, мужчины и женщины, началь-
ники станций и красноармейцы, в основном думают и по-
ступают, как думает и поступал бы сам автор. <…> В жиз-
ни он был просто человеком – умным, серьезным, немного 
ироничным, – человеком, ничем не отличающимся от ум-
ного, серьезного, и т. д. инженера, врача или капитана 
дальнего плавания, с которыми просто приятно и интерес-
но общаться, приятно быть вместе. <…> Внешность не 
очень запоминающаяся – широкий нос, умные, иногда 
улыбающиеся, иногда грустные глаза, высокий лоб, корот-
кие, немного редеющие волосы»1. 

На память от немногих встреч с А. Платоновым в пер-
вые послевоенные годы у В. Некрасова «…осталась ма-
ленькая, серенькая, очень потрепанная книжечка («Увы, 
другой сейчас нет…») с серебряной надписью «Река Поту-
дань», издание «Советского писателя», год издания …1987. 

– Будем надеяться, – улыбнулся, вручая мне книгу, Ан-
дрей Платонович, – что эта опечатка в некотором роде про-
роческая. Авось в восемьдесят седьмом году меня будут 
еще помнить»2. 

На нашем календаре 2011 год, и мы не только помним 
нашего великого земляка Андрея Платонова, но все еще 
пытаемся догнать писателя, опередившего время. Напом-
ним, что в далекие 1930-е годы он отметил в записной 
книжке: «Писать надо не талантом, а “человечностью” – 
прямым чувством жизни». И как всегда, платоновские сло-
ва не разошлись с делом. 

                                                           
1 Андрей Платонов: Воспоминания современников. С. 126-127. 
2 Там же. С. 129. 
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