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«БРЕДУЩИЙ СТРАННИК ПРОТИВ ВЕТРА»

«И поскольку благосклонности, аплодисментов большинства удостаива-
ется все то, что публика тотчас может признать и одобрить, то есть то, что по-
рождено конформизмом, я с беспокойством спрашиваю себя: что если в слав-
ном ныне Советском Союзе прозябает неведомый толпе какой-нибудь Бодлер, 
какой-нибудь Ките, или какой-нибудь Рембо, и он, этот избранник, не может 
заставить услышать себя. Но именно он, единственный из всех, мне важен и 
интересен, ибо отверженные сначала — Рембо, Китсы, Бодлеры, Стендали 
даже — завтра станут великими».

Андре Жид. «Возвращение из СССР». (1936 г.)

«Среду профессиональных литераторов избегает. Непрочные и не очень 
дружественные отношения поддерживает с небольшим кругом писателей. Тем 
не менее среди писателей популярен и очень высоко оценивается как мастер. 
Леонид Леонов и Борис Пильняк охотно ставят его наравне с собой, а Вс. Ива-
нов даже объявляет его лучшим современным мастером прозы».

Из характеристики Андрея Платонова, 

написанной сотрудником секретно-политического отдела ОГПУ.

Незадолго до своей смерти, беседуя с корреспондентом, Виктор Шкловский сказал: 
«Платонов — огромный писатель, которого не замечали, — только потому, что он не поме-
щался в ящиках, по которым раскладывали литературу» (2, с. 183)*.

В общем-то, только писателем Андрея Платонова назвать нельзя. По словам Н. В. Кор-
ниенко, автор «Котлована» — «художник уникальной биографии. Мелиоратор, работник 
Наркомата земледелия, инженер «Гипропровода», инженер-конструктор Наркомата тяжелой 
промышленности, изобретатель, ученый-мыслитель. Он оставил нам социально-экономичес-
кие расчеты хода и результатов индустриализации и коллективизации, технические записки и 
чертежи, философские и научные трактаты. В этих материалах — контуры первоначальных 
замыслов, первотолчки, своеобразные прототипы его произведений; это и этапы его биогра-
фии, его личностная эволюция. Без нее, без этой фактической биографии, не описать путь 
Платонова-романиста» (44, с.8). Добавим: не только романиста, но и драматурга, публицис-
та, беллетриста и философа. Многие из тех, кто писал о Платонове, отмечали, что едва ли 
не главная особенность его творческого облика — универсальность мышления, разнооб-
разие интересов и путей их реализации. Именно это помогло писателю выжить в тяжелые 
годы всеобщей травли. И именно поэтому так трудно исследовать его произведения, обладая 

Неутомимому искателю Истины —
Магнитову, товарищу и гуру,
авторы посвящают эту книгу

* Здесь и далее в скобках сперва указывается номер издания по библиографии, помещенной в конце кни-
ги, а затем номера страниц. Повесть «Котлован» цитируется по изданию: Платонов А. «Котлован»: Избранная 
проза. — М.: Кн. палата, 1988. Фрагменты повести выделены курсивом. Полужирным курсивом отмечены те 
места в «Котловане», на которые особое внимание обращают авторы настоящей монографии.
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лишь гуманитарным образованием и не имея представления о тех сферах, в которых хорошо 
разбирался создатель «Котлована». Таким образом, авторы настоящей монографии сознают 
изначальную ограниченность своего подхода, хотя и подчеркивают, что это признание — не 
дань своеобразному филологическому этикету, о котором не без иронии писал Ролан Барт (6, 
с. 80-82), но понимание того, что они имеют дело с писателем, который, действительно, не 
укладывается ни в какие традиционные рамки.

Как известно, в истории культуры есть личности, отношение к которым со стороны по-
читателей их творчества выходит за пределы исследовательского интереса, привязанности 
или любви, но приобретает черты своеобразного культового служения. Можно сказать, что 
существуют многочисленные квазирелигиозные организации, имеющие свои сакральные тек-
сты, созданные кумирами — Пушкиным, Блоком, Набоковым и др.

Существует и своя апологетическая и экзегетическая литература: статьи, в которых мо-
жет анализироваться всего одна строка, или книги, которые могут иметь предметом исследо-
вания лишь одно стихотворение (вспомним, к примеру, известную монографию академика М. 
П. Алексеева о пушкинском «Я памятник воздвиг себе нерукотворный»). Общее, что объеди-
няет зачастую незнакомых людей в подобную «секту», — это отношение к своему кумиру не 
просто как к человеку, а, скорее, как к полубогу. Сакральный статус обретают не только лич-
ность художника и его произведения, но и все, имеющее к ним хоть какое-либо отношение.

Давно стало штампом популярное когда-то сочетание «поэт-пророк», но именно в нем 
наиболее очевидно своеобразное «закрепление» особенного — надчеловеческого — поло-
жения художника. Ведь пророк не просто говорит о будущем, что-либо предсказывая. Он об-
щается с Богом, поэтому только человеком его уже назвать нельзя. Так как, согласно биб-
лейским представлениям, произносимое пророком — это речь самого Бога, переданная через 
особого избранника, то и отношение к его словам будет уже иное, нежели просто как к субъ-
ективному мнению — но как к сакральной истине, где принципиальное значение имеет каж-
дая буква и даже иногда то, как она изображена.

В этих наивных (а зачастую мотивированных идеологически) представлениях есть свой 
смысл. Немало написано о муках, испытываемых писателями при создании подлинных шедев-
ров. Причина мучений понятна, ибо перед настоящим художником слова не просто стоит зада-
ча самовыражения, но сотворение целого космоса, существующего по своим законам. В этом 
писатель действительно уподобляется демиургу, а читатели вступают с ним и его созданиями 
в достаточно сложные отношения — от поклонения до богоборчества. При этом любой, даже 
самый незначительный элемент такого космоса может служить ключом к пониманию его уст-
ройства и своеобразия.

Однако никто не станет спорить с тем, что все эти миры, порожденные волей и вообра-
жением поэтов (в широком смысле слова), — неравноценны. В иные достаточно зайти всего 
лишь раз и, оказавшись в окружении плакатов или сменивших наряды золушек и принцев, 
окунувшись в сумбурный мир, созданный каким-нибудь учеником чародея, никогда туда уже 
не возвращаться. Из других миров не хочется уходить — возникает желание найти по ним 
«путеводитель» и узнать о них побольше.

Можно сказать, что история литературы формирует, помимо всего прочего, своеобраз-
ный пантеон богов, официальная иерархия внутри которого, правда, часто не соответствует 
читательским пристрастиям. Все мы прекрасно помним, как, например, совсем недавно в ис-
тории советской литературы наиболее почитаемыми признавались М. Горький, А. Фадеев, Н. 
Островский, В. Маяковский, Вс. Вишневский и проч., в то время, свои симпатии читатели 
отдавали М. Булгакову, И. Бабелю, А. Платонову, О. Мандельштаму, В. Пикулю и др., — в 
связи с тем, что помимо чисто эстетического обаяния, в созданных ими мирах была не только 
правда о той сложной эпохе, в которую им пришлось жить и творить, но постигались и глу-
бинные процессы бытия. Мы не хотим здесь давать оценки тем или иным авторам, либо вы-
страивать какую-либо иерархию. Нам важно отметить, что официальное отторжение многих 
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произведений и их создателей, а соответственно, — как реакция — возникшее еще в мрач-
ные годы запретов и репрессий своеобразное сектантское движение вокруг «еретических» 
фигур, ориентирующееся, в основном, на «предание» и имеющее в виде «священных текс-
тов» «апокрифические» (т. е. выпущенные без текстологической подготовки) самиздатовские 
списки, наряду с очевидными достижениями, создало на сегодняшний день немало проблем. 
В их числе — распространенность в отношении «опальных» авторов явно мифологических 
представлений и функционирование в культурной жизни их произведений нередко в очевидно 
«неканонических» формах*.

Отсутствие достоверной информации о непризнанных или полупризнанных писателях 
порождало многочисленные слухи и легенды, укоренившиеся в обывательском сознании. 
Очень прискорбно, но до сих пор даже в гуманитарных институтах говорится об Андрее Пла-
тонове-дворнике, а понять, как возник прочно вошедший в массовое сознание вариант «Кот-
лована», не могут даже специалисты.

По счастью, в последние годы ситуация начала меняться. В Москве, Санкт-Петербурге 
и Воронеже выпущены (хотя и мизерным тиражом) сборники, в которых опубликованы вос-
поминания о Платонове, материалы к его биографии, работы ученых самых разных направле-
ний и школ. Немалое место в исследованиях занимают и текстологические изыскания. Поч-
ти полное же отсутствие изданий произведений Платонова с учетом новейших достижений и 
разбросанность многих его ранее не известных текстов по малотиражным сборникам создает 
предпосылки для очередного всплеска интереса к создателю «Ноева ковчега»: еще Ю. М. 
Лотман замечал, что труднодоступные произведения читаются с большим рвением, нежели 
поставленная на полку книга, создающая иллюзию некой освоенности материала**.

В отношении творчества Платонова мнения читателей почти всегда полярны. Согласно 
большинству отзывов, Платонов — писатель очень трудный и читать «Котлован» или «Че-
венгур» крайне тяжело. Действительно, для любителей скольжения по строкам чтение плато-
новских текстов — испытание нелегкое. Быстро «Котлован» осилить если и можно, то только 
игнорируя богатейшие смыслы, открывающиеся при размышлении над сочетанием всего-на-
всего двух-трех слов, фразой или предложением. Подобные раздумья у истинных поклонни-
ков таланта Платонова, понимающих его подлинный рейтинг, могут материализоваться на 
нескольких страницах и стать предметом целой статьи. Как правило, закончив работу и пере-
читав платоновский текст, исследователь неожиданно обнаруживает, что осталось еще очень 
много им не сказанного, ибо сотворенное Платоновым, развивая наше сравнение, — имеет 
исключительное положение в пантеоне художественных вселенных, созданных кумирами XX 
столетия. И снова в итоге появляется желание обращаться к уже, казалось бы осмысленным 
фрагментам удивительного автора. Таким образом, альтернативную точку зрения на творчес-
тво писателя можно выразить, перефразировав известные слова Гете: «Платонов и несть ему 
конца».

Непрекращающийся процесс постижения жизни активизирует обращение к творчеству 
Платонова исследователей из самых разных стран (и это несмотря на огромные трудности, 
связанные с переводом его произведений на иностранные языки)***. Однако метод, который 

* Не стоит понимать наше высказывание как попытку в чем-то обвинить диссидентское движение, пред-
ставители которого с помощью примитивных средств перепечатывали и самоотверженно распространяли все 
то, что им было доступно из запрещенных произведений; конечно, настоящая текстологическая работа в те годы 
была практически невозможна. Сами авторы этой монографии впервые прочитали «Котлован» в начале 80-х 
годов в третьей машинописной копии, да еще к тому же переснятой на фотопленку.

** Сказанное ни в коей мере не снимает актуальнейшую задачу издания произведений Платонова с уче-
том достижений текстологов и тщательно прокомментированных, а также выпуска собрания сочинений замеча-
тельного мастера прозы. Все это просто необходимо осуществить к 1999 году, т. е. к столетию со дня рождения 
писателя.

*** Такие отношения художника, сотворившего удивительный мир, и читателя, этот мир изучающего, есть 
некое подобие совершенного бытия, возвращенного рая: как известно, еще до грехопадения ветхозаветный Бог 
поручил Адаму давать имена всему творимому, т. е. впрямую участвовать в процессе создания и познания жизни.
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предпочитают многие критики, можно было бы назвать дедуктивным: от постулирования кон-
цепций к поиску цитат, которыми эти концепции подтверждаются (особенно это заметно в 
статьях социологического толка, появившихся вскоре после публикации у нас в стране ранее 
запрещенных произведений писателя). И лишь некоторые прибегают к индуктивному методу: 
от тщательного анализа — к обобщению, выявлению авторской позиции, а затем уже к фор-
мулированию идей. И первое, что отличает подобных исследователей — это понимание того, 
что художественный мир Андрея Платонова принципиально отличен от тех, которые создали 
его современники: Шолохов, Бабель, Зощенко, Фадеев и др. И дело здесь не в том, что кто-то 
писал лучше, а кто-то — хуже, один, допустим, в коллективизации увидел нечто такое, с чем 
не согласился другой. Речь идет о том, что Платонов явился основоположником, творцом и 
завершителем целого художественного метода, предполагающего свои каноны изображения 
человека и окружающего его мира. Действительность в произведениях писателя не «отража-
ется», но «переводится» на свой язык, в особые формы, теряя многие признаки реальности и 
обретая при этом новые свойства, принципиально невозможные в предметно-бытовом мире. 
Именно поэтому в отношении героев Платонова абсолютно недопустимы характеристики, 
подобные тем, которые дает, например, В.Чалмаев: «Все делается этими людьми, верными 
своей идее жизни, неискушенными, наивными и порой жестокими как дети, с редкой кате-
горичностью, максимализмом решений, с четко заявленной потребностью резкого волевого 
изменения всего мироздания... Нарочито-конфузный язык Платонова помогает раскрыть эту 
трагедию волюнтаризма, мук неведения» (113, с. 354).

Оставим на совести В.Чалмаева «нарочито-конфузный» (?) язык. Отметим лишь то, что 
он ничему не «помогает». Язык у Платонова создает Инверсии, канцеляризмы и прочее — 
это не средства, к которым прибегает автор для лучшего раскрытия идеи. Это плоть и кровь 
платоновского мира, без которых рушится вся его художественная система. Попробуем «пе-
ревести» .любую сцену «Котлована» на язык причинно-следственных реальных отношений. 
Ситуация моментально превращается в гиперболизированный, несуразный шарж. Предста-
вим, например, героя, которому от скуки захотелось умереть, и он преспокойно это делает, 
сам себе остановив сердце. Абсурдно? Вне платоновского мира — да. В художественной сис-
теме «Котлована» — это необыкновенный по силе воздействия трагический эпизод, повест-
вующий о глубинных онтологических процессах.

Еще в 1920 году, на заре своей творческой деятельности, на вопрос анкеты Первого Все-
российского съезда пролетарских писателей; «Каким литературным направлениям вы сочувс-
твуете или принадлежите?» — Платонов ответил: «Никаким, имею свое». Действительно, 
употребляя выражение Дж. Лаури-Воль-пи, можно сказать, что Платонов — писатель, не 
имеющий «параллели» среди современных ему прозаиков. Поэтому было бы большой ошиб-
кой подходить к платоновским героям как к обычным литературным персонажам, ибо они, эти 
герои, — из принципиально иного мира, — «постороннего пространства», по словами писа-
теля, — существующие по особым законам, отличающимся во многом от человеческих, но все 
же затрагивающим самую суть бытия, как бы освобожденного от всего суетного и мирского. 
Нельзя не согласиться с М. Немцовым, заметившим, что герои Платонова — «существа из 
какой-то иной, параллельной Вселенной, обученные русскому языку, — поражают одновре-
менно своей очевидной невозможностью и неоспоримой правдой» (62, с. 173). Только учи-
тывая эти особенности платоновского космоса (которые, конечно, еще требуют дальнейшего 
изучения) и можно с полным основанием высказывать свои суждения о творчестве замеча-
тельного писателя.

Во многих произведениях Андрея Платонова встречаются понятия, бывшие расхожими 
в эпоху 20-30-х годов, но существенно в его художественном мире трансформировавшиеся. 
Это такие словесные формулы, как «генеральная линия», «кулак», «середняк», «буржуй», 
«бюрократ» и другие. Для лучшего понимания соотнесенности реальных событий и их отра-
жения в художественном мире «Котлована» остановимся на некоторых из них подробнее, так 
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как, к примеру, платоновский «буржуй» — это совсем не то же самое, что «буржуй» у Блока 
или Маяковского, и далеко не всегда имеет очевидное, казалось бы, отношение к буржуазии 
как к классу.

Понятие «генеральная линия» — одно из ключевых как в «Котловане», так и в реаль-
ной жизни «страны героев». В 1929 году в приветствии ЦК ВКП(б) товарищу Сталину в день 
его 50-летия можно было прочитать следующее: «Сегодняшний день еще теснее сплотит 
миллионную партию вокруг Центрального Комитета, сплотит многомиллионные массы про-
летариата вокруг ленинской генеральной линии, за которую ты боролся, борешься и которой 
ты отдаешь все свои силы, энергию, знания» (8, т. 1, с. 14). «Генеральная линия» — удач-
ное клише, обозначавшее спускаемый «сверху» несложный комплекс идеологических схем 
и способствовавшее формированию целой системы сакральных ценностей у малообразован-
ных масс, в первую очередь у тех, кто шел в партию. «Так же как и в начале 1920-х годов, 
вступление в партию было основным способом подняться по социальной лестнице. Вот не-
которые параметры набирающей силу развивающейся партии: большой процент молодежи 
(85 % коммунистов моложе 40 лет), недостаток политического опыта (лишь 2 % секретарей 
парторганизаций вступили в партию до революции), низкий образовательный уровень (толь-
ко 1% окончил высшие учебные заведения). Низкий политический уровень — подавляющее 
большинство членов партии в отличие от «старых» большевиков никогда не читало классиков 
марксизма (в лучшем случае они знакомились с популярными теоретическими работами вро-
де «Азбуки коммунизма» Бухарина или «Основ ленинизма» Сталина) — значительно облег-
чал идеологическую обработку первичных организаций райкомами и обкомами. Стенограммы 
обычных партсобраний, сохранившиеся в Смоленском партархиве, говорят о том, что в 20-е 
годы рядовой коммунист не имел никакого представления о сути идеологических разногла-
сий в партии. Отклики споров, сотрясающих руководящие круги, доходили до партячеек в ис-
каженном, намеренно упрощенном виде, через двойной фильтр курсов политграмоты и при-
сланных сверху «инструкторов». Так, судя по стенограммам, спор между Сталиным и Троцким 
сводился к тому, что первый хотел строить социализм в СССР, а второй не хотел. Когда в 1930 
г. секретаря партячейки попросили дать определение «правой позиции» Бухарина, он дал сле-
дующий ответ, удивительный по своему невежеству и наивности: «Правый уклонизм — это 
уклон вправо, левый уклонизм — это уклон влево, а сама партия прокладывает дорогу между 
ними». Сила сталинской позиции была в идентифицировании ее с «центризмом», исходящим 
от ЦК, крайней простоте и невероятном схематизме, что делало ее доступной большинству не-
посвященных партийцев. Любой политический спор сводился к борьбе «генеральной линии» 
центра, рупором которой был ЦК, с разными уклонами. Коммунистам постоянно напомина-
ли об угрозе капиталистического окружения и, следовательно об опасности для советской 
власти любого конфликта в руководстве партии, вызванного политическими спорами. Пар-
тии следовало сплотиться вокруг «генеральной линии», которая определялась не в результа-
те дискуссий, а Центральным Комитетом, единственным гарантом единства партии... Девять 
лет большевистской власти не притупили остроты внутреннего и внешнего противостояния. 
Борьба против внутренних и внешних врагов партии и государства всегда оставалась насущ-
ной задачей коммунистов, а политическим спорам отводилось очень незначительное место. 
Дискуссия всегда «навязывалась», к ней «принуждали» оппозиция и какие-нибудь уклонис-
ты. Рассмотреть какой-либо политический вопрос означало прежде всего навесить ярлык на 
оппонента (в 30-е годы на врага). Если спора нельзя было избежать, он тщательно готовился 
и планировался. Всякое новое направление или изменение линии партии еще до обсуждения 
в ячейках объяснялось и комментировалось «инструкторами» и «пропагандистами», которые 
на предварительных собраниях или курсах политграмоты разъясняли, кто прав, кто виноват» 
(18, с. 179-180). Как видим, все это очень напоминает способ мышления и поведения пла-
тоновских активистов, Козловых, Пашкиных и Сафро-новых, верных «генеральной линии», 
направление которой, заметим, менялось с потрясающей быстротой. В художественном мире 
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«Котлована» понятие «генеральная линия» не включает в себя никаких конкретных докумен-
тов, хотя многие идеи эпохи и их формальное выражение в повести присутствуют в особом, 
по-платоновски трансформированном виде: сохраняя некоторые стилевые особенности ори-
гиналов, они переводятся на язык «голых сущностей», представляющих сложные взаимоот-
ношения власти и народа (иногда в весьма пародийном виде). В связи с последним сообра-
жением нам кажется необходимым ввести такое понятие, как «Система», которым мы будем 
именовать аппарат управления, существовавший в СССР, и его художественное отражение в 
«Котловане».

Среди основных слагаемых «генеральной линии» особую неприязнь у Платонова вызы-
вало такое качество, которое можно бы назвать эмблематизмом, становившимся в те годы уза-
коненной формой мышления, что, конечно, не могло не найти отражения в «Котловане». Уже 
первые страницы повести очерчивают конфликт между героем, задумывающимся о смысле 
жизни, и безликими представителями завкома — конфликт не только «производственный», 
но, в первую очередь, идеологический. Платонов со всей определенностью показывает не-
совместимость поиска Истины с тем типом мышления, который демонстрируют уволившие 
Вощева бюрократы. Надо заметить, что в том, как писатель об этом рассказывает, присутс-
твует несомненное воздействие русской литературы, представители которой неоднократно 
иронически описывали механизмы эмблематичного мышления. В связи с важностью рассмат-
риваемого вопроса для художественного мира «Котлована», приведем фрагмент из романа 
Федора Сологуба «Мелкий бес», в котором эмблематизм мышления показан в образцовом, 
«классическом» виде.

«Когда Передонов вернулся домой, он застал Варвару в гостиной с книгой в руках, что 
бывало редко. Варвара читала поварскую книгу, — единственную, которую она иногда откры-
вала. Книга была старая, трепаная, в черном переплете. Черный переплет бросился в глаза 
Передонову и привел его в уныние.

— Что ты читаешь, Варвара? — сердито спросил он.
— Что? Известно что, поварскую книгу, — отвечала Варвара. — Мне пустяков некогда 

читать.
— Зачем поварская книга? — с ужасом спросил Передонов.
— Как зачем? Кушанье буду готовить тебе же, ты все привередничаешь, — объяснила 

Варвара, усмехаючись горделиво и самодовольно.
— По черной книге я не стану, есть! — решительно заявил Передонов, быстро выхватил 

из рук Варвары книгу и унес ее в спальню.
«Черная книга! Да еще по ней обеды готовить! — думал он со страхом. — Того только 

недоставало, чтобы его открыто пытались извести чернокнижием! Необходимо уничтожить 
эту страшную книгу», — думал он, не обращая внимания на дребезжащее Варварино ворча-
ние» (96, с. 81).

Следующее понятие, которое в художественном мире «Котлована» играет немалую 
роль, — «кулак». По словам А.Солженицына, в конце 20-х годов «раздувание хлесткого тер-
мина «кулак» шло неудержимо, и к 1930 году так звали уже всех крепких крестьян — крепких 
в хозяйстве, крепких в труде и даже просто в своих убеждениях. Кличку «кулак» использовали 
для того, чтобы размозжить в крестьянстве крепость. Вспомним, очнемся: лишь двенадцать 
лет прошло с великого Декрета о земле — того самого, без которого крестьянство не пошло 
бы за большевиками и Октябрьская революция бы не победила. Земля была роздана по едо-
кам, равно. Всего лишь девять лет, как мужики вернулись из Красной Армии и накинулись на 
свою завоеванную землю. И вдруг — кулаки, бедняки. Откуда это? Иногда — от неравенс-
тва инвентаря, иногда — от счастливого или несчастливого состава семьи. Но не больше ли 
всего — от трудолюбия и упорства? И вот теперь-то этих мужиков, чей хлеб Россия и ела в 
1928 году, бросились искоренять свои местные неудачники и приезжие  городские люди. Как, 
озверев, потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия, — лучших хлеборобов стали 
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схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми выбрасывать в северное без-
людье, в тундру и тайгу» (8, т.1, с. 258).

Путешествуя в конце 20-х годов по Советской России, Платонов прекрасно понимал 
истинное значение происходящих в деревне процессов, наслушавшись из первых уст историй, 
подобных той, которую рассказывает героиня документальной повести В.Гроссмана «Все те-
чет» Анна Сергеевна Михалева:

«Раскулачивание началось в двадцать девятом годе, в конце года, а главный разворот 
стал в феврале и марте тридцатого.

Вот вспомнила: прежде чем арестовывать, на них обложение сделали. Они раз выплати-
ли, вытянули, во второй раз продавали, кто что мог, — только бы выплатить. Им казалось — 
если выплатят, государство их помилует. Некоторые скотину резали, самогон из зерна гна-
ли — пили, ели, все равно, говорили, жизнь пропала.

Может быть, в других областях по-иному было, а в нашей именно так шло. Начали арес-
товывать только глав семейств. Большинство взяли таких, кто при Деникине служил в казачь-
их частях. Аресты одно ГПУ делало, тут актив не участвовал. Первый набор весь расстреляли, 
никто не остался в живых. А тех, что арестовали в конце декабря, продержали в тюрьмах два-
три месяца и послали на спецпереселение. А когда отцов арестовывали, семей не трогали, 
только делали опись хозяйства, и семья уже не считалась владеющей, а принимала хозяйство 
на сохранение.

Область спускала план — цифру кулаков в районы, районы делили свою цифру сельсо-
ветам, а сельсоветы уже списки людей составляли. Вот по этим спискам и брали. А кто состав-
лял? Тройки. Мутные люди определяли, кому жить, кому смерть. Ну и ясно — тут уж всего 
было — и взятки, и из-за бабы, и за старую обиду, и получалось иногда — беднота попадала 
в кулаки, а кто побогаче, откупался.

А теперь я вижу, не в том беда, что, случалось, списки составляли жулье. Честных в ак-
тиве больше было, чем жулья, а злодейство от тех и других было одинаковое. Главное, что все 
эти списки злодейские, несправедливые были, а уж кого в них вставить — не все ли равно. И 
Иван невинный, и Петр невинный. Кто эту цифру дал на всю Россию? Кто этот план дал на все 
крестьянство? Кто подписал?

Отцы сидят, а в начале тридцатого года семьи стали забирать. Тут уж одного ГПУ не хва-
тило, актив мобилизовали, все свои же люди знакомые, но они какие-то обалделые стали, как 
околдованные, пушками грозятся, детей кулацкими выродками называют, кровососы, кричат, 
а кровососах со страху в самих ни кровинки не осталось, белые, как бумага. А глаза у актива, 
как у котов, стеклянные. И ведь в большинстве свои же. Правда: околдованные — так себя 
уговорили, что касаться ничего не могут, — и полотенце поганое, и за стол паразитский не ся-
дут, и ребенок кулацкий омерзительный, и девушка хуже воши. И смотрят они на раскулачи-
ваемых, как на скотину, на свиней, и все в кулаках отвратительное — и личность, и души в них 
нет, и воняет от кулаков, и все они венерические, а главное — враги народа и эксплуатируют 
чужим трудом. А беднота, да комсомол, и милиция — это все Чапаевы, одни герои, а посмот-
реть на этот актив: люди как люди, и сопливые среди них есть, и подлецов хватает...

А в райцентре нехватка тюрем. Да и какая в райцентре тюрьма — каталажка. А тут ведь 
сила — из каждой деревни народная колонна. Кино, театр, клубы, школы под арестантов пош-
ли. Но держали людей недолго. Погнали на вокзал, а там на запасных путях эшелоны ждали, 
порожняк товарный. Гнали под охраной — милиция, ГПУ — как убийц: дедушки да бабушки, 
бабы да дети, отцов-то нет, их еще зимой забрали. А люди шепчут: «Кулачье гонят», словно 
на волков. И кричали им некоторые: «Вы проклятые», а они уж не плачут, каменные стали...» 
(8, т. 1, с.248-250).

М. Пришвин в 1931 году делает следующую запись: «Ритм жизни (радость зачатия бу-
дущего и др.) сохранился теперь только в природе: ведь грач чувствует себя как грач, и корова 
знает, что она корова, а человек — нет, он расчленен, и человек-кулак или человек-пролета-
рий — разные существа» (8, т.2, с. 265).
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В «Котловане», как известно, практически нет однозначных оценок. Жизнь, как ее по-
нимал Платонов, оказывалась, далека от каких бы то ни было схем — как от официальных, 
так и от эмоционально окрашенных рассказов участников процесса «раскулачивания», хотя 
эпизоды, в которых описывается разрушение деревни и создание «Колхоза имени Генераль-
ной линии», в числе наиболее трагических во всей повести. Не отразить какую-либо «тен-
денцию», но докопаться до Истины — вот какова была задача Андрея Платонова. По словам 
современного исследователя, «документы свидетельствуют, что «Чевенгуру», «Котловану», 
«Ювенильному морю» предшествовал кропотливый жесткий анализ культурных, нравствен-
ных исторических последствий социально-экономических преобразований деревни» (45, с. 
131). В дневнике писателя можно найти следующие слова, достаточно красноречиво свиде-
тельствующие о том, насколько далека была позиция Платонова от каких-либо схем: «Со-
ставлялись сводки, по которым видно, что обобществлению не подлежит только воробей». 
«Раскулачили за то, что проживает девой» (72, с. 7-8).

В платоновском либретто так и не снятого кинофильма «Машинист» ситуация в деревне 
представлена не просто как социальная катастрофа, но как стихийное бедствие, затронувшее 
все мироздание и нарушившее естественные законы:

«Деревенская площадь. На ней собралась стая грачей. Стая поднялась и улетела.
Плетень. На плетне воробьи. Они также поднимаются и улетают вдаль — за колхозную 

деревню.
Колея дороги на выезде из деревни. По этой колее ползет длинная череда тараканов, 

покидающих колхоз».
Неудивительно при таком всеобщем бегстве, что даже «петух взлетает и летит как фор-

менная птица», а Активисту остается только глядеть на него в бинокль. Деревня вымирает. 
«Активист входит в избу. Внутренность избы — голая и чистая, как больница. На лавках 
лежат женщина, мальчик и крестьянин: все вниз лицом и совершенно неподвижны. На сте-
не — обычные часы с маятником и гирями. Маятник не качается, часы стоят. Активист глядит 
на часы. Пускает их в ход, покачнув маятник своей рукой. Маятник, сделав несколько ходов, 
вновь останавливается» (2, с.235). Действительно, время для деревни в те годы остановилось 
надолго. В гораздо более жутком виде картина ее гибели изображена в «Котловане».

Отметим, что обе даты, стоящие под повестью, связаны именно с событиями в де-
ревне, точнее, с вмешательством в ее жизнь: «декабрь 1929 — апрель 1930». По словам 
М.Золотоно-сова, они «весьма недвусмысленно указывают на те исторические события, ко-
торые обрамляют действие повести. Декабрь 1929 года — начало «развернутого наступления 
на кулака», выступление Сталина на конференции аграрников-марксистов, которое похоро-
нило всякое инакомыслие в области сельскохозяйственной и экономической науки. Апрель 
1930 года — появление в «Правде» лицемерной статьи Сталина «Ответ товарищам колхоз-
никам»» (35, с. 270).

Ответ товарища Платонова устроителям и апологетам идеологии «победившего социа-
лизма» поражает своей смелостью: это целый ряд произведений, часть из которых при жиз-
ни автора так и не была опубликована, другая же часть стала причиной громких скандалов. 
Оголтелая травля писателя после публикации «Впрок» и «Усомнившегося Макара» возник-
ла не на пустом месте — помимо очевидно критического пафоса этих произведений, в них 
присутствовало пародийное «пересоздание» многих совершенно конкретных высказываний 
«классиков» марксизма, что не могло не быть замечено — вероятно, акцентировать на этом 
внимание просто не решились. Аллюзиями ко вполне конкретным идеям и документам прони-
зан так и не опубликованный при жизни автора «Котлован».

Герои Платонова часто используют в своей речи слова, которые широко употреблялись 
в те годы, хорошо известны сейчас и, казалось бы, комментария не требуют. Однако ошиб-
ки, совершаемые некоторыми исследователями, требуют некоторых уточнений. Приведем 
пример. В статье «...Минуту молчания» Вл. Гусев, цитируя реплику из «Котлована»: «Тебе, 
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бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься», говорит 
о платоновском бюрократе как об образе живом и мертвом одновременно, сопоставляя этот 
тип с персонажами «Сокровенного человека» и «Города Градова» (25, с. 164). Сам ход мыс-
ли, направленный на выяснение типологически общих черт образов из разных произведений 
писателя сомнений не вызывает. Однако обращение к тексту позволяет прийти к совершен-
но иным выводам. Во-первых, адресатом данного обращения является «пищевой служащий» 
пивной, т.е. герой, вовсе не имеющий отношения к бюрократии как социальному элементу. 
Никакой негативной оценки Платонов данному образу не дает: «Пищевой берег свои силы 
от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия». Он выполняет свои 
функции, имея вполне естественное желание нерабочее время оставить для личной жизни. 
Однако, отказываясь подавать пиво после закрытия пивной, пищевой служащий навлекает на 
себя недовольство рабочих, и последние для выражения этого недовольства прибегают к сло-
ву «бюрократ». Действительно, и самому Платонову, и реальным труженикам тех лет немало 
пришлось вытерпеть от все более набиравшей силу бюрократии.

Посетивший в середине 30-х годов СССР Андре Жид писал: «Бюрократия, значительно 
усилившаяся к концу нэпа, вмешивается в дела колхозов и совхозов... Есть мнение, что жер-
твой этой бюрократии, созданной сначала для управления, а потом и для угнетения, стал Ста-
лин. Нет ничего более трудного, чем лишить синекуры бездарных бездельников. Уже в 1929 
году Орджоникидзе ужасало это «громадное количество дармоедов», которые ничего не хотят 
знать о настоящем социализме и работают только для того, чтобы помешать его развитию и 
успеху. «Людей, с которыми не знают, что делать, и которые никому не нужны, назначают в 
ревизионные комиссии», — говорил он. Но чем никчемнее эти люди, тем более Сталин может 
рассчитывать на их рабскую преданность, потому что привилегированное положение — им 
как подарок. Само собой разумеется, что именно они горячо одобряют режим. Служа интере-
сам Сталина, они одновременно служат своим собственным интересам» (27, с. 127). Эта лич-
ностная заинтересованность бюрократии к концу 20-х годов не была уже ни для кого секретом, 
отсюда и употребление рабочими слова «бюрократ» в негативном значении: строгое выполне-
ние инструкций исключало «душевный смысл», а без него герои Платонова счастливыми себя 
не чувствуют. Однако тот факт, что рабочие, роющие котлован, безропотно выносят попреки 
товарища Пашкина — настоящего бюрократа — заставляет нас по-иному взглянуть на вза-
имоотношение бюрократии и трудящихся в художественном мире «Котлована». Обращенная 
к пищевому служащему реплика рабочих воспроизводит социальную модель, в соответствии 
с которой пролетариат является избранным, привилегированным классом (т.е. рабочий имеет 
право подчинять своим интересам — и личным в том числе — представителя другого класса, 
в то время как трудятся они оба). Теоретическое обоснование эта идея получила в работах В. 
И. Ленина, в которых неоднократно проводится мысль: «Нравственно — то, что революци-
онно, то, что служит интересам рабочего класса» (49, с. 38). Не отсюда ли полное неуважение 
к труду крестьян, которое демонстрируют многие герои повести? Как бы то ни было, слово 
«бюрократ» в художественном мире «Котлована» служит не только для обозначения предста-
вителей социальной прослойки, но и как очевидно негативная оценка чуждых героям явлений, 
основанных не на понимании жизни, а на соблюдении формальностей, «буквы закона». Пла-
тонов прекрасно видел опасность подобного взгляда на мир, поэтому в «Котловане» можно 
увидеть своеобразный «антибюрократический бунт», в результате которого гибнут почти все 
«бюрократы»: Козлов, активист и, вероятно, убьет товарища Пашкина неистовый Жачев. Но 
об этом, как и о словах «буржуй» и о некоторых других, мы более подробно поговорим ниже. 
Пока же остановимся на двух понятиях, которые неоднократно встречаются непосредственно 
в нашей монографии и требуют комментария. Их определение мы возьмем из главы «Кризис 
моносознания и логика распада моносистем», входящей в книгу известного специалиста в об-
ласти методологии С. Н. Магнитова «Конец Библейской эпохи».

«Моносознание — форма мышления, т. е. сознания (движения знания), основывающе-
еся на принципе единственности, принятом или навязываемом априорно как единственном из 
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возможных принципов... Моносознание, как это ни странно, проистекает из дуализма — из 
понимания мира как двух противоборствующих сил, одна из которых маркируется как истин-
ная, несущая правду, свет, а другая — воплощение злого начала. Эта логика сохраняется 
даже тогда, когда сталкиваются две моносистемы, несущие противоположные по содержанию 
«добро» и «свет»...

Моносистема — в соответствии со значениями слова — моно и система — есть лю-
бой орган, организация, конгломерат с соотнесенными частями, представляющие одно или 
основывающиеся на одном начале, одном принципе, и провозглашающие либо уникальность, 
единственность своего основоположения, либо единственность своей цели, либо единствен-
ность себя. В любом случае и система, и ее деятельность, и цели, и мотивы сводятся в одно — в 
то, что является единственным истинным либо по откровению богов, либо по логике истории, 
либо по требованию нации и т.п.»

Одним из главных вопросов, звучащих в «Котловане», — является вопрос, который в 
наиболее лаконичной форме был задан евангельским Пилатом Иисусу: «Что есть истина?» 
Как известно, ответом последнего явилось молчание. Но вряд ли можно найти другой вопрос, 
который бы так волновал человечество на протяжении всей его истории. Как писал Альбер 
Камю в эссе «Миф о Сизифе», «спросив себя, а как можно судить, какой вопрос более на-
стоятелен, чем другие, я отвечу: тот, который обязывает к действию. Мне неведомы случаи, 
когда люди шли на смерть ради онтологического доказательства. Галилей, обладавший весьма 
значительной научной истиной, легче легкого отрекся от нее, как только над его жизнью на-
висла угроза. В известном смысле он поступил правильно. Истина его не стоила того, чтобы 
сгореть за нее на костре. Вращается ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли — все 
это глубоко безразлично. Сказать по правде вопрос этот просто-напросто никчемный. Зато я 
вижу, как много людей умирает, придя к убеждению, что жизнь не стоит труда быть прожи-
той. Я вижу других людей, которые парадоксальным образом умирают, за идеи или иллюзии, 
придававшие смысл их жизни (то, что называют смыслом жизни, есть одновременно вели-
колепный смысл смерти). Следовательно, я прихожу к заключению, что смысл жизни и есть 
неотложнейший из вопросов» (38, с. 31).

Неотложнейшим из вопросов он был и для Андрея Платонова, который, несмотря на 
очевидную опасность критической позиции без устали ставил в своих произведениях вопросы 
онтологического характера. Конечно, ничего, кроме раздражения, в ответ он не слышал — 
публично хвалить опального автора было рискованно, хотя негласный авторитет Платонова 
среди знакомых с его творчеством писателей был достаточно велик. Например, именно в его 
квартире, приезжая в Москву, останавливался М.Шолохов, а незадолго до самоубийства сде-
лал попытку проститься уже с вдовой писателя (а вероятно и покаяться) А. Фадеев, сыграв-
ший не особо симпатичную роль в биографии Платонова.

С вопросом о смысле жизни связан и другой — об оптимальных формах организации 
жизни. Мечтания об идеальном мироустройстве, как известно, всегда проистекали из очевид-
ных противоречий реальности, и как правило, наиболее красочными утопические картины бы-
вали в периоды максимального расцвета моносистем. Формироваться они могли как на основе 
представлений о том, какова будет жизнь, обещанная идеологами моносознания (коммунизм, 
Царство Божие, нирвана и проч.), так и по принципу отталкивания, как реакция на очевидную 
невозможность моносистемы выражать интересы не одного, а многого.

Андрей Платонов одним из первых среди писателей (да, пожалуй, и среди мыслителей) 
увидел очевидную бесперспективность претензий существующих моносистем на истинность 
и исключительность: ни одна из них не могла удовлетворить стремления человека к полноте 
бытия, вследствие своей изначальной методологической ограниченности. Писатель не рисует 
в «Котловане» альтернативных картин идеального мироустройства, однако настолько ярко 
показывает противоречия внутри современных ему моносистем, что, по известному выраже-
нию И. Бродского, при возможности трансформировать психическую энергию в физическую, 
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«первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миро-
порядок и объявить новое время».

Любая моносистема всем вписанным в нее членам предлагает (точнее — навязывает) 
свои представления о мире, счастье, смысле и цели жизни. Однако, несмотря ни на проле-
тарское происхождение, ни на очевидное приятие идеи коммунизма (как всегда в своем, пла-
тоновском, варианте) автор «Котлована» не только заметил разницу между декларациями 
идеологов и реальными тенденциями эпохи, но и усомнился в главном — в возможности до-
стижения всеобщей гармонии в системе, основанной на принципе превалирования классовых 
интересов. К сожалению, участь самого Андрея Платонова и его произведений демонстрирует 
классический пример пагубного воздействия моносистемы на творческую личность: писатель 
многократно подвергался травле, в конце 30-х годов у него репрессировали сына, многое из 
того, что Платонов писал, было опубликовано только спустя десятилетия после его смерти, а 
кое-что из его наследия оказалось попросту утраченным. Так что не стоит забывать, что судьба 
Андрея Платонова глубоко трагична, трагизмом пронизаны и его лучшие создания. Сумрач-
ный мир «Котлована» как нельзя лучше характеризует взгляд писателя на мир, в котором 
оказались изгнанными Правда, Истина и Разум.

В одном из стихотворений еще в начале 20-х годов Платонов говорит о направлении 
пути, на котором только и можно найти Истину. Это — интеллект, мышление — в противовес 
бездумной вере, априорному принятию постулатов моносистемы:

Я вижу землю без любви,
Тяжелой думой нагруженную.
Гранитный шар земной мне душу раздавил
И высек мысль, сопротивленьем раскаленную.

В работе есть исход душе, 
И мысль есть поцелуй вселенной, 
Трава течет в тиши ржаных межей, 
И облака вскипают белой пеной.

Ты — мысль! Бредущий странник против ветра.
И посох твой о путь не прогремит,
Ты слышишь ночь и песнь великого рассвета
И видишь высоту, где сила буйная звездою шелестит.

«Мысль, сопротивленьем раскаленная» — это можно сказать практически обо всех ос-
новных произведениях Платонова 20-30-х годов, в которых отразилось его беспокойство о 
судьбе за то «нечто любимое, потеря чего равносильна разрушению не только всего прошло-
го, но и будущего». В «Котловане» необходимость осмысления, в первую очередь, действи-
тельности заявлена уже с первых страниц: «Без думы люди действуют бессмысленно», — эти 
слова Вощева безусловно являются выражением и авторской позиции.

Время написания настоящей монографии — начало 90-х годов — во многом близко по 
содержанию тому типу скептического сознания, который нашел отражение в «Котловане». 
Ни один из существовавших тогда и сейчас претендентов на Истину не выдерживает испыта-
ния временем: либо он разрушает жизнь, либо жизнь губит его. Из идейного кризиса выход 
один — осмыслить прошлое и «выдумать» тот смысл, ради которого стоит существовать. И 
здесь главное — не совершить уже бывших ошибок, не увлечься красивыми иллюзиями, со-
здаваемыми той или иной моносистемой. Пожалуй, именно в этом — в освобождении от фан-
томов — Платонов может помочь как никто другой. Однако сказанное не означает, что пи-
сатель представляет интерес исключительно как мыслитель. Не будем забывать, что Андрей 
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Платонов — это яркий и самобытный художник, который и сейчас, несмотря на трудный (и до 
сих пор не оконченный) путь вхождения его творчества в отечественную и зарубежную куль-
турную жизнь, на сложность переводов его произведений на иностранные языки, — один из 
самых почитаемых и изучаемых авторов, сумевший, по словам С. Залыгина, и после классики 
XIX века снова удивить мир, «вздрогнуть и даже растеряться перед лицом все той же русской 
литературы, настоятельную необходимость в которой испытывает человек любой националь-
ности, если только он стремится к пониманию человечества» (3, с. 3).
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«ВЫСШАЯ ФОРМА ЭКОНОМИИ»
ПРОБЛЕМА ЖАНРА

А когда Иисус остался один, его спутники и 
Двенадцать спросили, почему он учит в притчах. 
Он ответил: «Тайна Божьего Царства открыта 
вам, а посторонним все дается в притчах».

Евангелие в изложении Марка*

«Котлован», согласно авторскому определению, является повестью. Однако констата-
цией этого факта ограничиться нельзя хотя бы из-за того, что произведение Платонова не 
соответствует многим принципиальным чертам повести как устоявшегося жанра с определен-
ной структурой, например, следующим: ««Типичной», «чистой» формой повести являются 
произведения биографического характера, художественные хроники: дилогия С. Т. Аксакова, 
трилогия Л. Н. Толстого, «Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина, тетралогия 
М. Горького, «Кащеева цепь» М. М. Пришвина. (Характерно, что Горький назвал повестью 
«Жизнь Клима Самгина».) Термин «повесть» соседствует с менее каноническим названием 
«история», как раз и несущим в себе представление о рассказе типа хроники, в котором ху-
дожественное единство определяет образ повествователя, «историка»» (51, с. 281). Этого 

перечня классических образцов достаточно, что-
бы почувствовать огромную разницу между ними 
и «Котлованом». Следовательно, нам нужно оп-
ределить жанровую разновидность повести Пла-
тонова. Это необходимо для выяснения особен-
ностей художественного мышления писателя, ибо 
любой литературный жанр — форма авторского 
суждения, обладающая значимостью и определя-
ющая многие компоненты как в структуре текста 
(способ повествования, пространственно-вре-
менные формы, сюжет, способы создания образов 
и проч.), так и в содержательных аспектах.

В литературе XX века произошло такое рас-
ширение жанровой системы, что в последнее вре-
мя некоторые исследователи «пытаются отрицать 
жанровую определенность и закономерность раз-
вития жанровых форм». (51, с. 107.) Однако исто-
рия литературы — это процесс именно развития 
жанровой системы, возникновение и постоянная 
актуализация тех или иных видов жанров. Так, на-
пример, популярный в средние века рыцарский 
роман в результате исторического развития был 
вытеснен плутовским романом, последний — сен-

* Пер. С. Лёзова (50, с. 220).
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тиментальным и т. д. Характерная тенденция XX века — возникновение новых видов жанров 
при взаимодействии различных жанровых традиций. Так, достижения психологического ро-
мана, перенесенные в драматургию, создали психологическую драму, а столкновение притчи, 
исторического повествования и романа — своеобразный жанр развернутого эссе (А. Франс, 
Э. Хемингуэй, А. де Сент-Экзюпери). Использование разных видов искусства позволило за-
крепиться синтетическим формам: музыкальной драме (Р. Вагнер), рок-опере, кино-, радио- и 
теледраматургии и т. д. При этом следует заметить, что эти процессы предполагают не подав-
ление, а творческое использование характерных особенностей исходных жанров для создания 
их новых видов. Мифологический роман не перестает быть романом, «Пугачев» и «Страна 
негодяев» С. Есенина имеют ярко выраженные черты, как драмы, так и поэмы. Примеров 
здесь множество.

Пытаясь сопоставить «Котлован» с наиболее типичными образцами повестей, мы при-
ходим к выводу, что различий здесь гораздо больше, чем единых структурных признаков. Как 
говорил Тертуллиан, что общего между Афинами и Иерусалимом? Как можно поставить в один 
ряд «Жизнь Клима Самгина», «Собачье сердце» и изучаемое нами произведение? Однако все 
они определены одним словом: повесть. По всей видимости, мы здесь имеем дело не столько 
с одним жанром, сколько с разными в и д а м и одного жанра. Именно с выяснения того, какой 
разновидностью повести является «Котлован», мы и начнем наш анализ.

Вопрос о жанре рассматриваемого произведения еще не был предметом специального 
исследования. Проблема поднималась лишь в связи с понятием «антиутопия», одним из об-
разцов которой, как и роман «Чевенгур», называют «Котлован». Но прежде чем говорить об 
антиутопии, остановимся вкратце на понятии «утопия». Как заметил Жак Ле Гофф, «обще-
ство не может существовать ни без целеполагания, ни без грез и мечтаний» (64, с. 26). «Грезы 
и мечтания», связанные с представлением человека и мироздания, — это и есть утопизм. По 
словам К. Чистова, «утопизм — одно из существенных свойств социальной психологии чело-
века. Так же как нельзя установить, когда это свойство впервые появилось, так и нет никаких 
оснований считать, что события XX века, при всей их значительности и трагичности, убили 
в человеке способность дополнять (мысленно совершенствовать) действительность научно-
фантастическими конструкциями социального и экономического характера. Не подлежит 
сомнению, что утопизм (и социальный, и технический, и экономический, и экологический, и 
этносоциальный) есть неизбежный элемент человеческого мышления вообще, — это одна из 
типичных форм критического осмысления действительности, выражение неудовлетвореннос-
ти ею, желания преодолеть ее вопиющие недостатки, сопоставить действительное и желаемое. 
Короче, утопии — один из двигателей человеческой истории, способ сопоставления сущего 
с идеалом. Это не только не снимает, но наоборот, обостряет вопрос о крайней опасности 
срочной, насильной бескомпромиссной реализации утопических идей, каковы бы они ни были 
изначально. Опыт XX века в этом отношении более чем выразительный». (91, с. 39-40).

Без красивой утопической картины немыслима ни одна социальная модель, однако сте-
пень утопизма в ней может быть различна. Конечная и непредсказуемая человеческая приро-
да — вечная преграда на пути осуществления любой заманчивой схемы, есть и такие социаль-
ные идеалы, достижение которых, как показывает история, вполне возможно. Но если чаемая 
структура бытия основана на фальсификации основоположений (как, к примеру, у мормонов 
или Свидетелей Иеговы), на догматизме (иудаизм, мусульманство, ортодоксальное христи-
анство), псевдонаучности (фашизм, любые виды шовинизма), незнании человеческой приро-
ды и односторонности во взглядах на социально-исторические процессы (коммунистические 
концепции), — то тогда в реальности достижения идеалов этими способами можно, как ми-
нимум, усомниться. Как ни привлекательны для некоторых красочные картинки «Сторожевой 
башни», рисующие жизнь в Новом мире, и заверения в том, что возможно «жить вечно в раю 
на земле» или в бесклассовом обществе при всеобщем благоденствии и равенстве, — до-
статочно изучить не узкоконфессионально историю вопроса и станет ясно, что все это — не 
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более, чем фантомы, заслоняющие действительность, утопические мечтания, говоря словами 
Беранже, — «сон золотой». Люди могут «смотреть» его всю жизнь, что, конечно, нисколько 
не влияет на возможности его реального осуществления.

С понятием «утопия» соседствует другое — «антиутопия». В вопросе, по какому при-
нципу данный термин применим к повести Платонова, мнения критиков расходятся: то ли в 
силу отражения героями особенностей утопического сознания («Можно сказать, что именно 
превращение народного утопического сознания в системно организованный идеализм и пока-
зывает Платонов в «Чевенгуре» и «Котловане»» (115, с. 178), т. е. антиутопия — это изобра-
жение несостоятельности и гибели народного утопического мышления), то ли в связи с пока-
зом мрачных перспектив развития и трансформации утопических идей, т. е. антиутопия — это 
отрицание самой идеи утопии как несущей непредсказуемые и страшные последствия.

Несмотря на то, что и та и другая точки зрения в творчестве Платонова находят под-
тверждение, вопрос о том, является ли «Котлован» по жанру антиутопией, мы выносим за 
пределы нашего анализа. Основания для этого следующие.

Во-первых, выразим сомнение, что антиутопия (как, впрочем, и утопия) — это само-
стоятельный жанр. Единственный признак, который может объединить такие произведения, 
как «Басня о пчелах...» Б. Мандевиля, «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, «1984» Дж. 
Оруэлла, «Второе нашествие марсиан» братьев А. Н. и Б. Н. Стругацких, — общепризнан-
ную классику антиутопии — это грустные выводы авторов при попытке заглянуть в будущее, 
опираясь на собственную фантазию и логику развития тех или иных идей, общественных тен-
денций и проч., что само по себе, как момент сугубо содержательный, еще не является осно-
ванием для постулирования нового жанра. Для жанрообразовательното процесса недостаточ-
но одних идейных мотивов, необходимы и формальные признаки (хотя возможно выделение 
в качестве таковых наличия общих черт: особая государственная система с парадоксальным 
типом отношений в ней; противостояние героя, так или иначе связанного с гуманистически-
ми идеями, всему механизму, который, в конце концов, одерживает победу, и т.д. Но этого 
также недостаточно). К тому же если аллегорическая сатира («Басня о пчелах...»), рассказ 
(«Истребление тиранов»), повесть («Роковые яйца»), роман («Мы») — по жанру «антиу-
топия», то возникает вопрос: что же такое аллегорические сатира, рассказ, повесть, роман? 
Тоже жанры. Что же такое жанр?

Во-вторых, в антиутопии, как правило, изображается некая фантастическая модель об-
щества, в котором могут функционировать уже знакомые идеи. В отношении «Чевенгура» и 
«Котлована» это справедливо лишь отчасти. Несмотря на очевидную условность художест-
венного пространства обоих произведений, они все же имеют несомненную связь с конкрет-
ной исторической реальностью. Даже архитектурные грезы работающих в котловане имеют 
определенные жизненные соответствия: хорошо известно, какие невероятные проекты рож-
дались в сознании советских конструктивистов 20-х годов!

Таким образом, повесть Платонова не вполне удовлетворяет даже традиционным при-
знакам антиутопии. Следовательно, можно сделать вывод: говоря о «Котловане», необходимо 
отметить лишь утопические мотивы, без всякого сомнения, в нем присутствующие, и рассмот-
рение их должно органично входить в исследования других компонентов структуры произведе-
ния, в первую очередь композиции.

Анализ композиции предполагает изучение ее на двух уровнях.

1. Архитектоника, т. е. «внешнее построение литературного произведения как еди-
ного целого, взаимосвязь и соотношение основных составляющих его частей и элемен-
тов» (51, с. 39).

2. Сюжетно-тематический уровень.

Проанализировав «Котлован» в этих аспектах, мы сможем определить и жанровую раз-
новидность произведения. Итак, обратимся к тексту.
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«Котлован» — сравнительно небольшая по объему повесть: около 90 страниц*. В ней 
отсутствует какое-либо формальное деление на главы, в том числе нумерованные отрывки 
и т. п. Однако автор периодически прибегает к увеличению межстрочного интервала, кото-
рый становится делимитатором. Таким образом, текст оказывается разделенным на отдельные 
части. Отметим их границы. Вопрос об этих границах и об окончательном, «каноническом», 
варианте «Котлована» пока еще не решен окончательно. Мы ориентируемся на наиболее из-
вестную публикацию повести.

Первая часть — от начала повести, т. е. от увольнения Вощева с завода, до момента, 
когда герой, придя ночью к бараку, засыпает там, не чувствуя истины.

Вторая часть — день, начиная с момента пробуждения Вошева, до вечера — знакомит 
нас с главными героями, роющими котлован; финальный образ — работающий Козлов.

Третья часть — от введения нового персонажа: Прушевского (до того он фигурировал 
как «инженер», теперь обрел имя — как мы впоследствии убедимся, — крайне важный мо-
мент для Платонова: когда звучит имя героя) до эпизода, когда в бараке засыпает «на животе» 
прибежавший неизвестно откуда «человек с желтыми глазами».

Четвертая часть — от философских размышлений автора до смерти женщины, которая 
умерла «вниз лицом», и сцены, когда Чиклин ожидает пробуждения девочки (еще не Насти!) 
в «помещении без окон» — каморке заброшенного завода.

Пятая часть — начинается образом Вощева, окруженного темнотой усталых вечеров, и 
заканчивается его уходом по следу гробов в одну открытую дорогу.

Шестая часть — показывает нам в новом качестве Козлова и завершается уходом 
Чиклина за «удалившейся телегой».

Седьмая часть — от шествия Чиклина и Вощева за подводой с гробами до сцены в 
церкви.

Восьмая часть — Организационный Двор. От размышлений об активисте до превра-
щения «массы» в «колхоз»; «ночь стояла смутно над людьми».

Девятая часть — появление в деревне Елисея с Настей. Отплытие на плотах «кула-
ков».

Десятая часть — начинается с печальных мыслей Жачева, заканчивается изображени-
ем совместной работы Чиклина и молотобойца.

Одиннадцатая часть — от пробуждения колхоза на Оргдворе до сцены, в которой Пру-
шевский идет за девушкой, указывающей ему дорогу.

Двенадцатая часть — от ухода членов колхоза из кузницы до конца повести; последний 
эпизод — прикосновение молотобойца к телу Насти.

Итак, перед нами двенадцать неравных частей. При самом общем взгляде видно, что 
каждая заканчивается либо наступлением ночи, либо сном, либо уходом, либо смертью (отме-
тим, что в мифологическом сознании эти категории теснейшим образом между собой связа-
ны). Кажется, очень трудно отыскать единый принцип, который бы формировал устойчивую 
структуру части. Это не временной признак — часть может включать как события одной ночи 
(8 часть), так и достаточно большой хронологический отрезок — несколько недель (6 часть). 
Это и не пространственный признак — в рамках одной части действие может происходить как 
в деревне, так и в котловане (12 часть). Концентрация авторского внимания на каком-либо 
персонаже также не является принципом, по которому происходит разделение. Следователь-
но, оно возникает на основе каких-то иных признаков, не определяемых впрямую формальны-
ми моментами. Попытаемся увидеть в нем закономерность. Для этого обратимся непосредс-
твенно к анализу частей в сюжетно-тематическом аспекте.

Так как в литературоведении не существует единого терминологического аппарата, то 
для начала определимся в понятиях. В известном противопоставлении сюжета и фабулы мы 
примем следующую точку зрения: под фабулой будем понимать развитие действия, ход собы-

* В цитируемом издании «Котлован» занимает 85 страниц.
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тий, а под сюжетом — способ повествования о событиях, их организацию непосредственно в 
тексте (51, с. 461). «Тема» — термин, близкий к понятию «мотив», — устойчивый формаль-
но-содержательный компонент литературного текста, тесно связанный с системой образов, 
проблем, идей, как художественного мира самого Платонова, так и мировой культуры.

«Котлован» начинается с конфликта. Герой оказывается противопоставленным соци-
альной системе. В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого меха-
нического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном до-
кументе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в 
нем и задумчивости среди общего темпа труда*. Как вскоре выясняется, решающим фактором 
здесь является «задумчивость»: в завкоме ни слова не говорят герою о том, что он не способен 
к работе, — конфликт носит сугубо идеологический характер: — О чем ты думал, товарищ 
Вощев? — О плане жизни. — Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни 
ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.

Перед нами постепенно раскрывается сущность этого конфликта. Действительность, 
окружающая героя, представляет собой определенную иерархическую структуру, в которой 
человеку отводится место винтика со строго определенной функцией в большом механизме, 
напрочь исключающем как индивидуальное начало (заметим, что рекомендуемые места для 
личной жизни — это либо клуб, либо красный уголок, т.е. посты политического воспитания 
масс!), так и духовное. Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла... 
Вощев не видел от них чувства к себе (Здесь и далее — курсив полужирный — наш. — Авт.). 
Герой Платонова прекрасно сознает правомочность своей позиции (Я мог выдумать что-ни-
будь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность); в то же вре-
мя государственный аппарат представлен в виде безликой грозной силы (собеседники Вощева 
деперсонализированы:  «сказали в завкоме»,  «мы тебя отстоять не можем»): — Вы боитесь 
быть в хвосте: он — конечность, и сели на шею!

Перед нами две точки зрения на жизнь: первая — как на особый организм, которому не-
обходим душевный смысл для каждого, даже самого незначительного, элемента, где важно все 
(знаменательны слова о хвосте, к тому же еще и тонкая ирония над терминологией эпохи!)**, 
и вторая — взгляд на жизнь как на механическую структуру с четкой иерархией ценностей и 
строгой определенностью функций человека и природы. Отметим, что конфликт носит идео-
логический характер: Вощев понимает необходимость смысла, но обрести его пока не может;

Система же постоянно порождает внутри себя противоречия: строгое определение фун-
кций человека приводит к утрате духовности (пищевой служащий отказывает в элементарной 
услуге уставшим рабочим. В рамках данной структуры он прав. Но правы и рабочие, так как та 
же система постулирует выражение, в первую очередь, интересов рабочего класса), шаткости 
положения даже самих «бюрократов»: Жачев может безнаказанно шантажировать товарища 
Пашкина, наиболее рьяных могут убить (как это произошло с Козловым и Сафроновым).

Состояние разлада пронизывает практически все сферы: в пивную приходят «невыдер-
жанные люди, предавшиеся забвению своего несчастья» (какого?); из-за отсутствия смысла 
жизни люди могут тупо браниться, как это происходит у шоссейного надзирателя и его жены. 
«Жирный калека» Жачев, впервые появляясь в повести, шантажирует кузнеца: не одни «бю-
рократы» находятся в поле «деятельности» инвалида.

* Отметим интересную перекличку первых строк «Котлована» с началом произведения Фридриха Ницше 
«Так говорил Заратустра»: «Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро сво-
ей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не 
утомлялся этим». (63, с. 6). По словам Н. Корниенко, « экспозиция повести несёт в себе и автобиографическое 
содержание... Осень 1929 года — год тридцатилетия самого Платонова — обозначилась в жизни писателя его 
конфликтом с мелиоративным отделом Наркомзема» (43, с. 145).

** В статье 1922 года «Равенство в страдании» Андрей Платонов писал: «Человечество — одно дыхание, 
одно живое тёплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — мертвеют все. Долой человечес-
тво-пыль, да здравствует человечество-организм» (3, с. 168).
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Дисгармонией проникнута и природа, как бы отражая состояние людей: За пивной воз-
вышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Как не 
вспомнить при этом известную песню на стихи А. Ф. Мерзлякова «Среди долины ровныя», 
ранее уже мастерски использованную знаменитым драматургом:

Среди долины ровныя,
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте.

Высокий дуб развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один бедняжечка,
Как рекрут на часах!

Ни роду нет, ни племени
В чужой мне стороне;
Не ластится любезная
Подруженька ко мне!
   (67, т. 1,с.215)

Последние слова — это впрямую о Вощеве. Из текста «Котлована» мы ничего не уз-
наем о месте его рождения, его личной жизни, родственных связях. Может быть, потому он 
так чуток к состоянию «скучной» природы, к предметам, каким-то образом отражающим его 
душевное состояние? Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняю-
щейся погоды; тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел 
дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались 
его листья.

Разлад пронизывает все сферы бытия: Где-то томился духовой оркестр; однообраз-
ная, несбывшаяся музыка уносилась ветром, вопрошающее небо светило над Вощевым му-
чительной силой звезд. О состоянии дисгармонии говорят и чувства, которые испытывают 
герои: равнодушие (пищевой служащий); надзиратель с женой чувствуют страх совести, 
скрытый за злобностью лиц, Вощев ощущает сомнение в жизни, слабость тела без истины, 
утомление от размышлений. Мучение и злоба, жадность обездоленности, тоска скопившей-
ся страсти тяготят Жачева. Казалось бы, настроение полной безысходности может изме-
нить отряд пионеров, шагающий с сознанием важности своего будущего: ...Счастье детской 
дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы 
обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упи-
танность. Однако и это зрелище вызывает у Жачева озлобление, у Вощева — страх, а у 
кузнеца — достаточно своеобразное чувство, хотя и вполне понятное в контексте эпохи: — 
Эх!.. — жалобно произнес кузнец. — Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть: «Да 
здравствует Первое мая!»

Оставаясь в городе, как заочно живущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастаю-
щую силу горюющего ума и все, более уединяясь в тесноте своей печали.

Деформация духовного мира имеет соответствие и во внешнем облике героев, она тесней-
шим образом связана с «материальной оболочкой» персонажей: Изнемогал же Вощев скоро, 
как только его душа вспоминала, что она истину перестала знать. «Увечный человек» Жачев 
обрисован с максимальной для художественного мира «Котлована» дотошностью: У калеки 
не было ног — одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался 
изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой от-
сеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато наел 
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громадное лицо и тучный остаток туловища; его коричневые, скупо отверстые глаза наблю-
дали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а 
во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого. Опять-таки, единственный 
«светлый» момент первой части повести — шествие пионерского отряда — имеет обратную 
сторону: Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади 
социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их 
матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки оста-
лась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Войдя в барак, 
Вощев наблюдает спящих строителей котлована: Все спящие были худы, как умершие, тес-
ное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами... Вощев всмотрелся в лицо 
ближнего спящего — не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. 
Но спящий лежал замертво, глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги бес-
помощно вытянулись в старых рабочих штанах.

Итак, перед нами картина полной дисгармонии мира. В дисгармонии пребывают и люди, 
и космос (грустное вещество). Причина — в отсутствии «истины», «смысла», призванного 
объяснить и изменить весь миропорядок. Вощев — один из центральных героев повести — 
органически, всем своим существом сознает как разлад, так и причину разлада и пытается 
обрести истину для восстановления утраченной гармонии мира:

Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего де-
рева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и 
спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвест-
ности. Ты не имел смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал Вощев, — лежи здесь, 
я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я 
буду тебя хранить и помнить.

Образ опавшего листа далеко не случайно связывается с вопросом о смысле жизни. 
Как известно, дерево — один из самых универсальных символов в истории человечества. «В 
наиболее общем смысле символизм дерева обозначает жизнь космоса: его согласованность, 
рост, распространение, процессы зарождения и возрождения... оно также символизирует че-
ловеческую природу (что следует из равенства между микрокосмосом и макрокосмосом)». (41, 
с. 171-172). Соответственно, весь цикл жизни древесного листа соотносится с человеческим 
существованием: дерево — социум, лист — персональное бытие. Оторвавшийся лист, каза-
лось бы, полностью теряет связь с внешним миром — он погибает, а его прежнее место зани-
мают новые листы. Поэтому понятны размышления Вощева: ответив на вопрос, за что жил и 
погиб опавший лист, можно приблизиться и к осознанию смысла человеческой жизни.

Любопытный факт: русская культура еще в конце XIX века предложила ответ на этот 
вопрос. Так, К. П. Победоносцев в статье «Духовная жизнь», размышляя об отношении к 
старым ценностям, приводит практически без комментария стихотворение Саллета «Старые 
листья»:

Срывая с дерева засохшие листы,                   
Вы не разбудите заснувшую природу,               
Не вызовете вы, сквозь снег и непогоду,      
Весенней зелени, весенней теплоты!        
    
Придет пора — тепло весеннее дохнет,              
В застывших соках жизнь и сила разольется,
И сам собою лист засохший отпадет, 
Лишь только свежий лист на ветке развернется.

Тогда и старый лист под солнечным лучом,     
Почуяв жизнь, придет в весеннее броженье:
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В нем — новый поросли готовится назем, 
В нем — свежий сок найдет младое поколенье...

Не с тем пришла весна, чтоб гневно разорять   
Веков минувших плод и тело в мире новом:
Великого удел — творить и исполнять:
Кто разоряет — мал во царствии Христовом.

Не быть тебе творцом, когда тебя ведет            
К прошедшему одно лишь гордое презренье.       
Дух—создал старое: лишь в старом он найдет   
Основу твердую для нового творенья.

Ввек будут истинны — пророки и закон,             
В черте единой — вечный смысл таится,             
И в новой истине лишь то должно открыться,        
В чем был издревле смысл глубокий заключен.
     (77, с. 327-328)

Однако ответ, который дает христианство на вопрос о смысле жизни, героя повести-
притчи не удовлетворяет, так что мертвому листу еще долго приходится лежать в тайном от-
делении мешка.

О причине утраты истины говорится в разговоре Вощева и завкомовских работников. 
Обладатели власти утверждают: — Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, 
а не от смысла. Заметим, что подобная позиция была весьма характерна и для реальных 
представителей новой идеологии. По словам Б.Рассела, «для всей марксистской тенденции 
характерно пренебрежение к психологизму, поскольку всё в политике марксисты объясняют 
чисто материальными причинами» (87, с. 21-22). Таким образом, можно предположить, что 
Система, в которую оказывается вписанным человек, редуцирует духовные элементы. Герой 
понимает это, сознавая истинную роль управляющих жизнью («сели на шею»). — Все жи-
вет и терпит на свете, ничего не сознавая... Как будто кто-то один или несколько немногих 
извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе. Однако источник трагедии Вощев 
видит не в представителях Системы. Его надо найти, а значит — приблизиться к пониманию 
истины.

Истина в представлении Вощева — нечто конкретное. Ее можно «выдумать», можно 
постараться обрести в окружающем мире. Кстати, именно здесь и проявляются элементы 
утопизма в духовном облике платоновского героя. Утопическое сознание полагает внутрен-
ний мир человека как механистическое соединение разнообразных элементов: добродушия, 
зависти, остроумия, ревности и т.п., выводя их как из природы человека, так и из их взаи-
модействия с действительностью. Совершенная государственная система дает возможность 
полного управления человеком, предполагает удовлетворение всех его потребностей. По сло-
вам К.Чистова, «следует загнать людей палкой в рай, а там они осмотрятся и станут добро-
детельными, достойными этого рая. Как это ни удивительно, марксистская доктрина, прежде 
всего материалистическая, наивно включила в себя этот идеальный тезис, этот явный элемент 
утопизма» (91, с. 29). В идеологии работников завкома из повести Платонова нарушается 
иерархия духовных и материальных ценностей — все они оказываются в одной плоскости, 
«уравненными», что, в свою очередь, влечет свободную замену: духовное начало может об-
лекаться материальной оболочкой, а материальное — становится понятием. Так, например, 
счастье — категория, относимая к миру духовных ценностей, — может быть выдумано — или 
может выступать как картина природы: Сафронов представляет его «в виде синего лета, ос-
вещенного неподвижным солнцем». Истина может выступать как классовый враг или при-
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нимать конкретную форму: Вощев тоже настолько ослабел телом без идеологии, что не мог 
поднять топора и лег в снег: все равно истины нет на свете или, быть может, она и была в 
каком-нибудь растении или в героической твари, но шел дорожный нищий и съел то растение 
или растоптал гнетущуюся низом тварь, а сам умер затем в осеннем овраге, и тело его выдул 
ветер в ничто.

Развенчивать утопические представления не входит в нашу задачу — о них написано 
немало. Сейчас важно другое — отметить, что движение Вощева в художественном про-
странстве «Котлована» обусловлено ощущением утраты истины и утопическим взглядом на 
возможности ее поиска в материальном мире и стремлении к обретению вселенской гармо-
нии. Этой задачей — найти истину — и определяется композиция « К о т л о в а н а » . В первой 
части — в экспозиции, формулируется проблема, решить которую пытается Вощев, а затем 
и другие герои. Их путь и образует структуру повести. Очевидно, что существующая идеоло-
гическая система, пребывая на позициях материализма, не в состоянии дать ответы на воп-
росы Вощева. Отсюда — попытка найти истину в иных сферах. Дальнейший путь искателя 
смысла жизни — это обращение за ответом в те социальные слои, которые в соответствии с 
различными теориями могли выступать как носители истины и правды. И первая такая сфе-
ра — пролетарская среда.

Одним из принципиальнейших теоретических положений марксизма является идея об 
исключительной роли рабочего класса. «Пролетариат — авангард трудящихся, наиболее пе-
редовая и сознательная часть общества» (83, с. 7). Вощеву, конечно, знакома эта идея, по-
этому он так пристально всматривается в уснувших рабочих. Глубокая ночь. Утром Вощеву 
предстоит разобраться в том, обладают ли они истиной. Пока же он устраивается среди двух 
тел спящих мастеровых и засыпает, не чувствуя истины до светлого утра.

Итак, первая часть заканчивается всеобщим сном осенней ночью. Вопрос поставлен, но 
ответа на него пока нет. Первый делимитатор как бы и делает акцент на центральном вопросе 
этой части: где истина? Вопрос, можно сказать, «повисает в воздухе».

Вторая часть вводит нас в круг практически всех главных героев «Котлована»: перед 
нами и Чиклин, и Козлов, и Сафронов, и «производитель работ» Прушевский. Все они, за ис-
ключением последнего, — пролетарии, представители «передового» класса. Их способность 
разбираться в жизни проявляется с самого начала. Вощев не успевает еще и глаз открыть, как 
его уже успевают «оценить»:

— Он слаб!
— Он несознательный.
— Ничего: капитализм из нашей породы делал дураков, и этот — тоже остаток мрака.
— Лишь бы он по сословию подходил: тогда — годится.
— Видя по его телу, класс его бедный.
Это в высшей степени любопытный диалог. Первое, что поражает, — выстраивающаяся 

на наших глазах логическая цепочка. Пролетарии (сами «худые, как умершие») констатируют 
факт, что Вощев «слаб». Это обстоятельство равносильно тому, что герой «несознателен», 
«дурак», «остаток мрака». Опять уже знакомое нам уподобление категорий духовного и ма-
териального порядка, выдвижение на первый план социального аспекта как определяющего 
ценность человека: если «класс его бедный», то этого вполне достаточно, чтобы признать 
пришельца за «своего». Этот фрагмент — яркий пример иронии Плато-нова, отражение его 
довольно скептического отношения (в этот период) к идее «исключительности» и особой «со-
знательности» пролетариата, который может в спящем распознать «несознательного» и, «по 
телу» определив класс («бедный»), зачислить в свой коллектив. Основной вопрос первой час-
ти звучит, как только в разговор вступает Вощев:

— А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь?
— У меня без истины тело слабнет...
— Что же твоя истина! — сказал тот, кто говорил прежде. — Ты же не работаешь, ты 

не переживаешь вещества существования, откуда же ты вспомнишь мысль!
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— А зачем тебе истина? — спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия 
уста. — Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко.

— Вы уже, наверно, все знаете?— с робостью слабой надежды спросил их Вощев.
— А как же иначе? Мы же всем организациям существование даем.
Таким образом, Вощев, казалось бы, наконец, находит людей, владеющих истиной. 

Правда, ее обладателям она не приносит гармонии: приведя в равновесие (равнодушие) 
внутренний мир, внешний она не затрагивает: «снаружи гадко». Единственная портретная 
деталь в этой сцене — от изнеможения слабо растущая борода (вероятно, на «костяном» 
лице Козлова). Да и остальные строители были худы, как умершие. Тем не менее, они, в 
самом деле, считают, что «знают всё», то есть им принадлежит истина. Представления о 
ней отражают опять-таки основные положения марксистской теории. Главным идеологом 
рабочих выступает Сафронов (пока не названный). Только работа — переживание ве-
щества существования — может дать возможность человеку «вспомнить мысль». Перед 
нами — одно из ключевых положений материализма о том, что бытие определяет сознание, 
о труде как решающем факторе формирования духовного мира личности. Эти идеи сталки-
ваются с позицией идеалиста Вощева, которая раскрывается любопытнейшим образом. На 
вопрос: — Ты зачем здесь ходишь и существуешь? (хотя, заметим, герой вовсе не ходит, а 
лежит, только что, проснувшись), — Вощев отвечает: — Я здесь не существую... Я только 
думаю здесь. Эти слова — своеобразный парафраз знаменитого тезиса картезианской фи-
лософии: «Я мыслю, следовательно, существую».

Как известно, исходным пунктом рассуждений автора этого тезиса — Рене Декарта — 
было недоверие к истинности общепринятого знания. Подобного же рода сомнения одоле-
вают и Вощева. Но если для Декарта итогом его размышлений становится мысль том, что из 
всех возможных истин «самая достоверная и даже единственно достоверная — истина о моем 
существовании в качестве мыслящего» (105, с. 448), то у героя Платонова сомнение идет 
дальше, отрицая и самый факт существования. Это даже больший идеализм, нежели декарто-
ва теория познания. Можно, конечно, возразить, что слова Вощева — не более чем следствие 
естественной застенчивости героя, окруженного пристальными взглядами землекопов. Одна-
ко платоновские тексты существуют в тесной связи с мировой литературой и художественной 
традицией, и авторская мысль раскрывается через распутывание сложного механизма ассо-
циаций, намеков, перекличек с различными произведениями, в полемике с разнообразными 
теориями. Таким образом, перед нами снова две точки зрения на жизнь, имеющие подоплекой 
философские концепции: материалистическая (труд создает истину) и идеалистическая («от 
душевного смысла улучшилась бы производительность», то есть сознание определяет бытие). 
Первая представляет собой замкнутый мир, где все понятно, объяснимо, где не может быть 
никаких новых идей; отсюда, как следствие, безразличие ко всему новому: Все мастеровые 
молчали против Вощева: их лица были равнодушны и скучны, редкая, заранее утомленная 
мысль освещала их терпеливые глаза. Это мир, декларирующий наличие того, что должно 
быть именно результатом движения — истины, — понятия, которое в художественном мире 
Платонова связано с категориями «вечное счастье», «гармония», «смысл жизни». Следова-
тельно, если присутствует истина, то никакого противоречия между внешним и внутренним 
миром быть не должно. Но именно это противоречие сразу бросается в глаза Вощеву, кото-
рый со скупостью надежды, со страхом утраты наблюдал этих грустно существующих людей, 
способных без торжества хранить внутри себя истину; он уже был доволен и тем, что истина 
заключалась на свете в ближнем к нему теле человека, который сейчас только говорил с ним, 
значит, достаточно лишь быть около того человека, чтобы стать терпеливым в жизни и тру-
доспособным. Но только «терпение к жизни» недостаточно для Вощева: вот уже герой вполне 
дает себе отчет в том, что его новые товарищи не владеют правдой жизни: Вощев снова стал 
рыть одинаковую глину и видел, что глины, и общей земли еще много остается — еще долго 
надо иметь жизнь, чтобы превозмочь забвеньем и трудом этот залегший мир, спрятавший в 
своей темноте истину всего существования. Может быть, легче выдумать смысл жизни в го-



27

лове — ведь можно нечаянно догадаться о нем или коснуться его печально текущим чувством. 
Осознав дисгармонию и в этом мире, Вощев понимает несостоятельность общей идеи, кото-
рую несут мастеровые. Происходит очередной разговор между героем и «идеологом»:

— Сафронов, — сказал Вощев, ослабев терпеньем, — лучше я буду думать без работы, 
все равно весь свет не разроешь до дна.

— Не выдумаешь, — не отвлекаясь, сообщил Сафронов, — у тебя не будет памя-
ти вещества, и ты станешь вроде Козлова думать сам себя, как животное. Сомнение в воз-
можностях человека, в способности одной лишь физической деятельностью достичь счастья, 
сталкивается с уже прозвучавшей в повести материалистической концепцией причинности: 
идея — следствие практической деятельности. Интересно, что ответная реплика Сафронова 
направлена не столько на слова Вощева, сколько на его размышления: легче выдумать — не 
выдумаешь — герои как бы чувствуют поток мыслей друг друга. В диалог вступает Чиклин — 
как и в начале этой части:

— Что ты стонешь, сирота!.. Смотри на людей и живи, пока родился.
Вощев поглядел на людей и решил кое-как жить, раз они терпят и живут: он вместе с 

ними произошел и умрет в свое время неразлучно с людьми.
И герой, утративший веру в мастеровых как носителей истины, на какое-то время при-

нимает идею бескорыстной работы во благо людей: И нынче Вощев не жалел себя на уничто-
жение сросшегося грунта: здесь будет дом, в нем будут храниться люди от невзгоды и бросать 
крошки из окон живущим снаружи птицам.

Чувство единения и братства охватывает героя, и он, поддавшись жалости к изможден-
ным людям, пытается им хоть чем-то помочь. Но тщетно. Козлов неприязненно воспринимает 
его сочувствие, а мастеровые отвечают молчанием на призыв к отдыху: — Пора пошабашить! 
А то вы уморитесь, умрете, и кто тогда будет людьми? Герой оказывается ненужным землеко-
пам, его богатый душевный потенциал остается неизрасходованным. Финал второй части, как 
и предыдущей, мрачен: Уже наставал вечер; вдалеке подымалась синяя ночь, обещая сон и 
прохладное дыхание, и — точно грусть — стояла мертвая высота над землей. Козлов по-пре-
жнему уничтожал камень в земле, ни на что, не отлучаясь взглядом, и, наверно, скучно билось 
его ослабевшее сердце.

Ничто не в состоянии изменить установленный порядок. К идеям Вощева мастеровые 
равнодушны, считая себя обладателями истины: они существуют лишь надеждой на то, что на-
стоящая жизнь еще впереди (тогда назначим жизнь и отдохнем); следовательно, им сейчас не 
нужны ни забота, ни участие — пока это может только отвлекать от основного дела. Жалость 
и сострадание к этим людям мешают уйти от них искателю истины. Все события, происходя-
щие в данной части, показаны именно его глазами, хотя оценки и размышления — авторские. 
Перед нами — колоритно выписанные образы Козлова, Чиклина, Сафронова. Немало вни-
мания уделено производителю работ, пока еще не названному по имени.

Одной из центральных фигур второй части становится Козлов, сознание которого пред-
ставляет своеобразную модель религиозного мировосприятия: Он еще верил в наступление 
жизни после постройки больших домов и боялся, что в ту жизнь его не примут, если он пред-
ставится туда жалобным нетрудовым элементом; ...его сердце затруднялось биться, но все 
же он надеялся жить в будущем хотя бы маленьким остатком сердца. «Маленький человек», 
живущий иллюзорными надеждами, всеми унижаемый (— Козлов, ты скот! — «определяет» 
Сафронов), он зол на весь мир, но за этим чувством кроется человеческая трагедия: — А кто 
меня любил хоть раз? Терпи, говорят, пока старик капитализм помрет, теперь он кончился, а я 
опять живу один под одеялом, и мне ведь грустно! Козлов лишен элементарных человеческих 
радостей, он живет надеждой, которую поддерживают идеологи — Сафронов, профуполно-
моченный, Пашкин. Поэтому он так истово работает. Не в силах даже стоять истомленный 
Козлов сел на землю и рубил топором обнажившийся известняк; он работал, не помня вре-
мени и места, спуская остатки своей теплой силы в камень, который он рассекал, — камень 
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нагревался, а Козлов постепенно холодел. Персонаж, как правило, получавший у критиков 
лишь отрицательную оценку (на что влияет, конечно, и поворот в судьбе героя в дальнейшем), 
оказывается участником трагедии, в которую были вовлечены миллионы его реальных сов-
ременников, живших иллюзорными надеждами на светлое будущее, «рай на земле», «город-
сад», работавшими не покладая рук и обреченными либо на скорую гибель, либо на жалкую 
нищую старость. Система, в которой «нет смысла», «истины», как это чувствует Вощев, не в 
состоянии дать человеку и счастье. Но в Козлове еще не умерла надежда его получить. Фигу-
рой истово работающего героя и завершается вторая часть.

Говоря о «Котловане», не стоит забывать, что конец 20-х годов — время действия по-
вести — переломный момент в жизни страны. Наряду с формированием новых взглядов и 
ценностей, народное сознание тысячами нитей еще было связано со старыми представлени-
ями. Как мы впоследствии постараемся показать, структура этого сознания оставалась неиз-
менной, менялось лишь содержание.

Начало следующей части связано с введением новой темы: темы интеллигенции. В рус-
ском сознании дореволюционной поры (под этим понятием в данном контексте мы подразу-
меваем, устойчивые мировоззренческие структуры простых людей России: крестьян, рабочих, 
мелких служащих и т. д.) интеллигенция не имела статуса духовных руководителей, наставни-
ков, обладателей истины. Именно с этим связан провал так называемого «хождения в народ». 
Однако со времен проникновения в Россию идей марксизма ситуация, хоть и медленно, но 
менялась. Россия рубежа XIX—XX веков имела, по сути, два различных типа культуры, резко 
отличавшихся друг от друга: это культура «городская», официальная (которую представля-
ли, в основном, образованные интеллигентные слои общества), включавшая театры, музеи, 
профессиональную живопись, художественную литературу и т. п., и культура «народная», де-
ревенская, носителями которой были простые, по большей части неграмотные люди, нахо-
дящиеся на самом низу социальной лестницы. Этот тип хранил древние обряды и традиции, 
в нем превалировали устное творчество, лубочное искусство, апокрифическая литература и 
тому подобное. Ее базой были религиозно-мифологические представления, а духовными на-
ставниками — «старцы», церковные деятели (вспомним, к примеру, авторитет отца Иоанна 
Кронштадтского, имевшего тысячи приверженцев), старейшины общин и проч. Характерной 
особенностью сосуществования данных культур являлось взаимоуважение. Простой человек, 
в основном, с почтением относился к интеллигенту, признавая за ним ум, способности, часто 
обращался к нему за помощью, но, тем не менее, воспринимал его как инородное явление, 
принципиально чуждое духу своей культуры.

Во второй части «Котлована» Вощев уже не видит в пролетариате носителя истины. Но 
кроме рабочих в строительстве «общепролетарского дома» участвует и представитель интел-
лигенции — инженер Прушевский. Может быть, именно он знает «смысл природной жиз-
ни»? Ответом на этот вопрос и является третья часть произведения.

Симпатия к инженеру возникает у Вощева буквально с первого взгляда: Вощев видел, 
что щеки у инженера были розовые, но не от упитанности, а от излишнего сердцебиения, и 
Вощеву понравилось, что у этого человека волнуется и бьется сердце. Вообще, у этих двух 
героев немало общих черт. — Ты, наверно, интеллигенция, — «определяет» Сафронов Во-
щева. — Той лишь бы посидеть да подумать. Но для интеллигенции именно это и является 
формой работы: инженер Прушевский, отправляясь «почертить немного», вместо отдыха, 
рассуждает так: ...Наслаждаться как-то еще рано и ни к чему; лучше сесть, задуматься и чер-
тить части будущего дома. Как видим, почти дословное повторение одного словосочетания. 
Во фразе Сафронова различимо уже высокомерие, что говорит о формировании того типа 
отношения к интеллигенции, которое в тридцатые годы перерастет в полное пренебрежение: 
ученые — это чудаки, узкие «спецы», замкнувшиеся в кабинетах и лабораториях, не видящие 
настоящей жизни, и потому беспомощные и смешные, а зачастую — вредители. С недовери-
ем относится к инженеру и «старший в артели»: Чиклин слушал инженера и добавочно прове-



29

рял его разбивку своим умом и опытом*. При этом как Вощев, так и Прушевский проявляют 
искреннюю заботу о мастеровых. Ощущение одиночества, бессмысленности жизни толкает и 
того и другого к этим людям, у которых уже почти сформировано неприятие умственного труда 
вместе с чувством собственной исключительности.

Начало третьей части удивительно напоминает конец первой. Ночь. Прушевский, как не-
давно Вощев, внимательно всматривается в спящих рабочих, так же ища в них, «устроителях 
будущей жизни», ответа на вопросы о смысле бытия. Однако в отличие от Вощева проблемы, 
волнующие инженера, гораздо более конкретны. Некоторое время он посидел в глубине;

под ним находился камень, сбоку возвышалось сечение грунта, и видно было, как на 
урезе глины, не происходя из нее, лежала почва. Изо всякой ли базы образуется надстройка? 
Каждое ли производство жизненного материала дает добавочным продуктом душу в человека? 
А если производство улучшить до точной экономии — то будут ли происходить из него косвен-
ные, нежданные продукты?

В этих фразах, обыгрывающих формулировку закона прибавочной стоимости, просмат-
ривается глубинное противоречие между материалистическими взглядами на природу чело-
века и характерным для народного сознания дуализмом в восприятии мира. Прушевский весь 
мир представлял мертвым телом — он судил его по тем частям, какие уже были им обращены 
в сооружения: мир всюду поддавался его внимательному и воображающему уму, ограничен-
ному лишь сознанием косности природы; материал всегда сдавался точности и терпению, зна-
чит, он был мертв и пустынен. Вера в возможности науки, в человеческий разум, способный 
преобразовать мир, вступает в конфликт с непониманием «устройства души», той «излишней 
теплотой жизни», которой наполнены люди. Возможно ли, преобразовав материальный мир, 
благоустроив его, изменить душу человека, сделать его счастливым? — так можно «перевес-
ти» с языка Андрея Платонова вопросы инженера. В образе Прушевского воплощены идеи 
как возможности, так и ограниченности опытного знания. Прекрасный специалист, Прушев-
ский уже с двадцати пяти лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему 
понятию жизни, будто темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом. Эта сте-
на — символ невозможности одним эмпирическим путем постичь суть жизни. И всякая де-
ятельность без такого постижения приводит к трагическому разладу либо с миром, либо — в 
душе самого человека. Как и Вощев, инженер ищет ответа у людей, которые, как они сами 
считают, живут в мире, им понятном и объяснимом, которые лишены сомнений в целесооб-
разности их деятельности и, по их словам, «владеют истиной»: Прушевский еще раз подошел 
к стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближнего спящего, чтобы заметить 
на нем что-нибудь неизвестное в жизни; но там мало было видно, потому что в ночной лампе 
иссякал керосин, и слышалось одно медленное, западающее дыхание. Ответа на свои вопросы 
инженер не находит.

Можно возразить, что рабочие, роющие котлован, — также представители народного 
«дуалистического» сознания. И в то же время они — носители материалистической идеи. 
Почему же у них не возникает аналогичных проблем? Дело в том, что реальная ситуация и 
представления героев о ней сильно расходятся. Мысль об исключительной роли пролетариата 
в большей степени была идеологической установкой, которую активно внедряли пропаган-
дисты типа Сафронова. Но уже Чиклин ощущает дисгармонию между идеей и ее реализаци-
ей: — Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко. Так же и «прочие» — землекопы, 

* Возможно и другое понимание этого фрагмента. Чиклина, одной из постоянных авторских характеристик 
которого является его неспособность «думать», некоторые исследователи причисляют к любимому Платоновым 
типу «душевных бедняков», дурней, юродивых, что сближает их всех с героями фольклора.

«Е.Трубецкой, зачисливший когда-то фольклорных дурней в число искателей «иного царства» — царства 
правды и справедливости, полагал, что именно в их «человеческом безумии познается сила высшей мудрости». 
Сказочный материал дает для такого утверждения достаточно оснований. В самом деле, «случаи торжества глу-
пости имеются в сказке в великом изобилии». При этом «черта, общая всем подобным рассказам, — недоверие 
к расчетам здравого смысла»». (91, с. 259.).
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приведенные для подмоги, работали, сознавая ущербность своего положения, всеми силами 
пытаясь выбраться из него: Каждый из них придумал себе идею будущего спасения отсюда — 
один желал нарастить стаж и уйти учиться, второй ожидал момента для переквалификации, 
третий же предпочитал пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате, — и каждый с 
усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения. Иначе говоря, и Прушевский, 
и Вощев, ища ответа на свои вопросы среди пролетариата, ориентировались более на идею, 
чем на конкретных живых людей.

Мотив ограниченности опытного знания, его невозможности во всей полноте познать 
мир соседствует в этой части «Котлована» с темой бессмысленности одиночного существо-
вания. Пока отметим лишь то, что это соединение идеи и чувства приводит инженера к мыс-
ли о самоубийстве, то есть к смерти как к единственному выходу из имеющегося противоре-
чия. Вощеву в этом отношении проще: будучи сам выходцем из пролетариата, он в состоянии 
«влиться» в привычный для него круг людей, в ощущении родственной связи с ними обрести 
хоть какую-то почву. Попытка Прушевского сделать то же проваливается. Его не принимают 
(пока еще, правда, по иной причине, нежели та, по которой вскоре в реальной жизни страны 
будут с подозрением относиться к интеллигенции: ей будет отведено низшее по отношению к 
пролетариату место на иерархической лестнице); Козлов будит инженера: — Уходите на свою 
квартиру, товарищ прораб, — хладнокровно сказал он. — Наши рабочие еще не подтянулись 
до всего понятия, и вам будет некрасиво нести должность.

И вот к человеку, у которого в жизни практически ничего не осталось, и обращается 
правдоискатель Вощев с вопросом, думая, что интеллигент в состоянии облегчить его муче-
ния: «Наверно, он знает смысл природной жизни», — тихо подумал Вощев о Прушевском и, 
томимый своей последовательной тоской, спросил:

— А вы не знаете, отчего устроился весь мир?
 Но что может ответить инженер, для которого понятие «интеллигенция» равнозначно 

«скуке» и «бессмысленности»?
— Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части: я знаю глину, тяжесть веса и меха-

нику покоя, но плохо знаю машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Всего целого 
или что внутри нам не объяснили.

Ничего не остается Вощеву, как скрыться за дверью, «шепча про себя свою грусть». 
Обращение к интеллигенции с попыткой обрести истину оканчивается полной неудачей.

В этой же части писатель отвергает еще одну сферу, в которой был бы возможен поиск 
ответа на «проклятые вопросы», — это руководство, управляющий аппарат. Но, в отличие от 
предыдущих областей (пролетариат, интеллигенция), при изображении бюрократии Платонов 
не жалеет сатирических красок. Товарищ Пашкин, — председатель окрпрофсовета, — герой, 
который почти все знал или предвидел, что, однако, не мешало ему иметь унылую голову, ко-
торой уже нечего было думать... — Ну, что же, — говорил он обычно во время трудности, — 
все равно счастье наступит исторически. А раз весь мир прост, ясен, объясним теорией, то о 
чем размышлять? Надо жить полной жизнью, построенной на научной основе.

Пашкин — пародийное воплощение идеи нового человека, гармонически развитой лич-
ности, у которой физическое совершенство сочетается с высокими духовными качествами. В 
момент, когда Жачев подъезжает к дому Пашкина, тот «занимается мыслью», за которой сле-
дует «беглая гимнастика». Декларируемая в коммунистических программах идея существова-
ния для блага людей принимает у председателя окрпрофсовета карикатурную форму: На его 
столе находились различные жидкости и баночки для укрепления здоровья и развития актив-
ности — Пашкин много приобрел себе классового сознания, он состоял в авангарде; накопил 
уже достаточно достижений и потому научно хранил свое тело — не только для личной радос-
ти существования, но и для ближних рабочих масс. Ироническое повествование переходит в 
острую сатиру: Урод хотел произнести свое слово в окно, но Пашкин взял пузырек и после 
трех медленных вздохов выпил оттуда каплю.



31

Обстановка, в которой живет товарищ Пашкин, — роскошь и довольство. Платонов 
не упускает случая это подчеркнуть: его дом — усадьба, жена бюрократа — героиня, как 
бы сошедшая со страниц стихотворения Маяковского «О дряни» — выносит не простые 
сливки, а кооперативные; появляется она «с красными губами, жующими мясо». Как не 
похож этот мир на обстановку, в которой существуют землекопы! Они могут только меч-
тать об элементарных благах, в то время как здесь уже, можно сказать, наступил комму-
низм*. Однако счастье Пашкина достаточно зыбко: он сам легко становится жертвой шан-
тажиста Жачева. Знаменательно, что ни у Вощева, ни у Прушевского даже не возникает 
желания вступить с Пашкиным в разговор: у них есть четкое сознание того, что истина 
и правда не могут быть там, где нарушены этические нормы, где процветает социальная 
несправедливость.

Третий центральный персонаж этой части — Козлов. Он является воплощением важ-
нейших тенденций эпохи 20 — 30-х годов: «борьбы против социального вреда и мелкобур-
жуазного бунта» и «желания наибольшей общественной пользы». Козлов от «маленького 
человека», живущего надеждой на светлое будущее, проделывает путь до важного официаль-
ного лица, которое возит в автомобиле сам товарищ Пашкин. Как произошли такие перемены 
в человеке? Во-первых, Козлову присущи преданность «пролетарской вере». Он искренне 
страдает, видя любые нарушения в выполнении уставных норм деятельности, а так как сами 
нормы зачастую являли собой сухие бюрократические выкладки, то их нарушения имели по-
человечески вполне понятную подоплеку. Так, например, Вощев работает на котловане, не 
имея путевки с биржи труда. При недостатке рабочих каждый человек — на вес золота. При-
том, Вощев — единственный из артельщиков, который сочувственно относится к Козлову. 
Однако эти соображения не останавливают последнего от доноса Пашкину: не соблюдена 
формальность.

Крайне любопытен мотив такого поведения героя. Получив отпор со стороны Пашкина, 
Козлов тотчас же начал падать пролетарской верой и захотел уйти внутрь города, чтобы пи-
сать там опорочивающие заявления и налаживать различные конфликты с целью организаци-
онных достижений.

Итак, с одной стороны — «желание организационных достижений», с другой — «за-
явления» и «конфликты». Как это совместить? По всей видимости, здесь идет пародийное 
переосмысление одного из диалектических законов: закона единства и борьбы противополож-
ностей. Конфликт, столкновение — источник движения. Следовательно, «опорачивающие за-
явления» Козлова — один из факторов прогресса. К этому добавляется еще и неуемная жаж-
да личной деятельности в огромных масштабах. Итог — «постановление для себя» перейти 
на инвалидную пенсию, чтобы целиком отдаться наибольшей общественной пользе, — так в 
нем с мучением высказывалась пролетарская совесть. Позиция Козлова, несмотря на то, что 
она имеет в своей основе идеологические ориентиры эпохи, вызывает резкое неприятие со 
стороны артельщиков: для них это «установка на саботаж» — в этом едины как Чиклин, так и 
Сафронов. Но вот от Жачева он получает удар «молчаливой головой в живот», и в отношении 
к нему рабочих происходит резкая перемена:

— Ступай, Козлов! — сказал Чиклин лежачему человеку. — Мы все, должно быть, по 
очереди туда уйдем. Тебе уж пора отдышаться. А Сафронов, прощаясь, «удостаивает» Козло-
ва звания передового ангела от рабочего состава. Подобное изменение отношения к покида-
ющему котлован рабочему уже свидетельствует о наступившем кризисе сознания. Землекопы 
начинают смутно чувствовать бессмысленность своей деятельности.

* Андре Жид во время поездки по СССР прекрасно почувствовал, что партийная бюрократическая про-
слойка живет совершенно иначе, нежели все остальные: «Вступив в партию, выйти из нее уже невозможно, не 
лишившись своего положения, места и всех привилегий, достигнутых прежним трудом, не испытав всеобщей 
подозрительности, не подвергшись репрессиям, наконец. Да и зачем выходить из партии, где можно чувствовать 
себя так хорошо? Кто вам предоставит еще такие привилегии! И ничего не требуя взамен — только соглашаться 
на все и ни о чем не задумываться». (27, с. 118—119).
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Подведем предварительные итоги. Главные герои повести, ощущая утрату смысла су-
ществования, пытаются вновь обрести его в различных сферах жизни. Ни пролетарская, ни 
интеллигентская, ни тем более бюрократическая среда не в состоянии удовлетворить их за-
просы. «Без истины стыдно жить», — думает Вощев, и это же постепенно начинают сознавать 
другие персонажи. Мир как бы замыкается, а жизнь теряет смысл. Но финал третьей части 
размыкает этот круг. Появляется новый герой, а с ним — надежда на получение долгождан-
ного ответа. Кто этот человек, имя которого мы так и не узнаем, фигурирующий в повести как 
«мужик с желтыми глазами»?

Платонов создает образ персонажа буквально несколькими штрихами: Его тело отоща-
ло внутри одежды и штаны колебались на нем, как порожние. Человек добежал до людей и 
сел отдельно на земляную кучу, как всем чужой. Один глаз он закрыл, а другим глядел на всех, 
ожидая худого, но, не собираясь жаловаться, глаз его был хуторского, желтого цвета, оцени-
вающий всю видимость со скорбью экономии. В этом лаконичном портрете заложено немало 
информации. Мы понимаем, что перед нами крестьянин, привыкший к тому, что он в любой 
момент может подвергнуться унижению (что, кстати, вскоре и происходит: от Жачева — вы-
разителя пролетарских настроений — мужик постоянно получает «карающие удары» как «на-
личный виноватый буржуй»). Но как не вяжется это определение с внешним обликом героя, 
с его изможденным видом! При этом Платонов непрестанно подчеркивает смирение мужика, 
его непротивление насилию. А насилие над мужиком, над деревней в эпоху, описываемую в 
повести, достигало апогея и имело обоснование в «Генеральной линии» — идеологических 
программах руководства страны.

Современные историки и писатели воспринимают события начала 20 — конца 30-х го-
дов как сознательную варварскую акцию правительства по выколачиванию средств из дерев-
ни для «поднятия» индустриализации. Последствие этого курса — уничтожение лучшей части 
крестьянства, развал хозяйства, подрыв народной культуры и тяжелейший урон окружающей 
среде. Мы не будем сейчас вдаваться в подробное рассмотрение того, как все происходило — 
об этом написано немало. Нас интересует другое: как процесс коллективизации увидел еще 
в 1929 году Андрей Платонов, как воспринял он тенденции эпохи. Ответом на этот и другие 
вопросы являются следующие части «Котлована».

Как отмечалось выше, элементом, определившим композицию повести, явился вопрос 
об истине и поиске ее в различных социальных слоях. Следующим этапом поиска становит-
ся деревня.

Мы уже говорили о двух типах культуры, существовавших в России. Если один из них 
формировался в постоянном взаимодействии с европейской традицией, то второй являлся но-
сителем подлинного национального начала. Именно в деревнях функционировали исконные 
обряды, обычаи, представления, нормы поведения, патриархальный уклад, которые с тру-
дом поддавались многочисленным правительственным реформам. Народная культура имела 
свой особый язык, резко отличавшийся от официальных норм. Всякий разговор о русском 
национальном сознании неизбежно приводил именно в эту среду, которая, однако, зачастую 
идеализировалась, рассматривалась как единственно сохранившая знание о смысле жизни. И 
неудивительно поэтому, что Вощев, отчаявшись обрести истину среди пролетариата и интел-
лигенции, направляется в деревню.

Но до этого происходит еще одно важное событие. В четвертой части повести, в тот мо-
мент, когда в очередной раз звучит вопрос о смысле жизни, Сафронов произносит знамена-
тельную фразу: — Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ Вощев! Пора бы тебе 
получить эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть! Но, как 
мы знаем, не «горит тело» у землекопов от этого лозунга. А Вощев же, как и раньше, не чувс-
твовал истины жизни, но смирился от истощения тяжелым грунтом... И вот Жачев выдвигает 
новую идею: — Надо лишь сберечь детей как нежность революции и оставить им наказ.

Идея встречает поддержку. Тот же Сафронов «выносит мнение»: — Товарищ Жачев, 
доставь нам на своем транспорте эту жалобную девочку, мы от ее мелодичного вида начнем 
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более согласованно жить... Нам, товарищи, необходимо здесь иметь в форме детства лиде-
ра будущего пролетарского света... И в следующей сцене Чиклин в каморке заброшенного 
кафельного завода такую девочку находит. Этот эпизод — в ряду наиболее важных в «Кот-
ловане».

Одним из самых устойчивых мотивов в произведении является крайне негативное от-
ношение героев к буржуазии. Данное понятие в «Котловане» включает в себя всех имеющих 
хоть какую-нибудь связь с собственностью (в настоящем и прошлом). Женщина в подвале, 
которую видит Чиклин, — почти не одета и доведена до крайне нищенского состояния, но 
она — дочь кафельщика, «буржуйка», по понятиям тех лет. Она же — героиня двух встреч, 
оставивших отпечаток в жизни Чиклина и Прушевского, редкий, прелестный предмет, дейс-
твовавший вблизи и вдали на них обоих. И вот женщина лежит в темноте, освещаемая керо-
синовой лампой, с «беззубым темным ртом», пугающим даже дочь.

Мать приоткрыла свои глаза, они были подозрительные, готовые ко всякой беде жизни, 
уже побелевшие от равнодушия… Жуткая, искалеченная судьба. Страшный итог: умирать от-
ринутой людьми, к которым всю жизнь стремилась. — Я буду всегда теперь одна. — И, повер-
нувшись, умерла вниз лицом. Ни в каком другом произведении советской эпохи не выражено 
так ярко противоречие между декларируемыми гуманистическими идеалами и их «классовой» 
интерпретацией, превращающей гуманизм в его полную противоположность. Дочь женщины, 
чтобы выжить в этом мире, должна забыть свою мать — порвать самую важную для человека 
связь — Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то тебя заморят, — такое «заве-
щание» получает от матери девочка.

Четвертая часть заканчивается символически: Чиклин, ожидая пробуждения девоч-
ки, застывает с ней на руках в темноте подвала, освещенного лишь керосиновой лампой. 
Но сможет ли землекоп заменить девочке мать? Достаточно ли этого света, чтобы побо-
роть тьму?

Следующая, пятая, часть продолжает развитие уже прозвучавших тем и мотивов. Так, 
не жалеет Платонов сатирических красок для образа Сафронова, который выступает в про-
изведении как идеолог, пропагандист Идеи; это придает ему ощущение избранности, он все-
ми силами старается изобразить «руководящую походку» и «верховный голос могущества». 
Знаменательно, какую реакцию вызывает его пропагандистская деятельность у рабочих: Не 
имея исхода для силы своего ума,    Сафронов  пускал ее в слова и долго их говорил. Опершись 
головами ни руки, иные его слушали, чтоб наполнить этими звуками пустую тоску в голове, 
иные же однообразно горевали, не слыша слов и живя в своей личной тишине. Красноречивое 
свидетельство дисгармонии между идеологическими установками и жизнью. Это, конечно, не 
означает, что в реальности подобное настроение и в самом деле было доминирующим, но нам 
важен взгляд современника — необыкновенно проницательного писателя, каким был Андрей 
Платонов, который уже в то время видел симптомы идеологического кризиса. Вспомним, что 
тогда же было написано и стихотворение В. Маяковского «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях 
Кузнецка» — прямо противоположное по пафосу произведение.

В пятой части появляются и новые мотивы. Это, в первую очередь, мотив формирова-
ния нового человека. В «Котловане» он связан с Козловым, Чиклиным и с принесенной им 
девочкой.

Воспитание Насти начинается с первого же дня. Идеи, которыми определялся этот про-
цесс, были следующие. Дети — прекрасная база для формирования личности, соответствую-
щей коммунистическим представлениям. Благодаря тому, что начало их сознательной жизни, 
приходится уже на период Советской власти, им не нужно будет изживать буржуазные пред-
рассудки, представления и т.д. Бытие определяет сознание. В новой обстановке будет вырабо-
тан социалистический тип человека, гармонически развитая личность с передовым классовым 
сознанием. Именно последнему моменту и придавалось наибольшее значение. Сам Платонов 
в статье 1920 года «Душа мира» с пафосом писал следующее: «Некому, кроме ребенка, пе-
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редавать человеку свои мечты и стремления; некому отдать для конечного завершения свою 
великую обрывающуюся жизнь. Некому — кроме ребенка. И потому дитя — владыка чело-
вечества, ибо в жизни всегда господствует грядущая, ожидаемая, еще не рожденная мысль, 
трепет которой мы чувствуем в груди, сила которой заставляет кипеть нашу жизнь» (76, с. 
66). Вот как в «Котловане» изображено формирование нового типа сознания:

Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди стенных лозунгов карту СССР и 
спросила у Чиклина про черты меридианов:

— Дядя, что это такое — загородки от буржуев?
— Загородки, дочка, чтоб они к нам не перелезали, — объяснил Чиклин, желая дать ей 

революционный ум*.
Однако лейтмотивом, сопровождающим образ Чиклина, является именно отсутствие 

способности думать, что не мешает, как мы видим, процессу «образования». Вопросы, ко-
торые задает Настя, — это попытка не просто узнать мир, но и понять иерархию ценностей 
нового мира:

— А что лучше — ледокол «Красин» или Кремль?— Но все же в ней необыкновен-
но крепка связь со старым миром: — Эй, Юлия, угроблю! — воспроизводит она слышанное 
когда-то дома. Связь длится до тех пор, пока девочка помнит свою мать, пока ощущает себя 
дочкой «буржуйки». Это заставляет ее откровенно лгать:

— Ты кто ж такая будешь, девочка? — спросил Сафронов. — Чем у тебя папаша-ма-
маша занимались?

— Я никто, — сказала девочка.
— Отчего же ты никто? Какой-нибудь принцип женского рода угодил тебе, что ты роди-

лась при советской власти?
— А я сама не хотела рожаться, — я боялась — мать буржуйкой будет.
— Так как же ты организовалась?
Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и начала щипать свою рубашку; она 

ведь знала, что присутствует в пролетариате, и сторожила  сама себя, как давно и долго гово-
рила ей мать.

— А я знаю, кто главный.
— Кто же, — прислушался Сафронов.
— Главный — Ленин, а второй — Буденный. Когда их не было, а жили одни буржуи, то 

я и не рожалась, потому, что не хотела. А как стал Ленин, так и я стала!
Малосимпатична та власть, которая заставляет врать ребенка:
Настя знает, что находится в среде, где главное — классовые ценности, поэтому и раз-

говаривает на языке этой среды, воспроизводя знаковый код, принимаемый эпохой. Ситуация 
жуткая и абсурдная, однако реакция на слова девочки еще страшнее:

— Ну, девка, — смог проговорить Сафронов. — Сознательная женщина — твоя 
мать! И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня  матери, уже чуют това-
рища Ленина!

* О воспитании детей в СССР Андре Жид в книге «Возвращение из СССР» писал следующее: «На де-
тских утренниках... песни и танцы почти всегда тесно связаны с коммунистическими идеями, а учитель где-то в 
течение полутора часов рассказывал детям об обязанностях коммунистов и ошибках анархизма.

Такое коммунистическое просвещение, каким бы необходимым оно не было для построения в будущем 
коммунистического государства, представляется мне злом потому, что все это делается эмоционально и фана-
тично, с опорой скорее на ненависть и милитаристский угар, чем на разумные начала. Оно сковывает свободный 
ум и разрушает инициативу. А ведь индустриальное государство нуждается не только в послушных и старатель-
ных работниках, ему нужны также люди, способные к научным исследованиям. Невозможно ожидать расцвета 
научных исследований в дальнейшем, если перекрыть сам источник. Этот источник   пытливый свободный ум, не 
стесненный догмами. Благотворное для художественного и эмоционального развития, учение коммунизма может 
оказаться пагубным для научной и интеллектуальной стороны образования, прямо привести к прагматическому 
взгляду на знание и научное исследование, которые признаны уместными даже церковью и капиталистами» (27, 
с. 38-39).
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В разговорах с Сафроновым и Чиклиным девочка постепенно начинает перенимать 
«классовое» мышление. Вот уже она предлагает убить кулаков. А вот демонстрирует «по-
нимание» линии партии: — Это значит, плохих людей всех убивать, а то хороших очень 
мало*.

— Ты вполне классовое поколение, — обрадовался Сафронов, — ты с четкостью со-
знаешь все отношения, хотя сама еще малолеток! Но все же одно воспоминание о матери еще 
может привести к такой реплике: — Мне у вас стало скучно, вы меня не любите, как ночью 
заснете, так я вас изобью. Однако эти слова в мастеровых вызывают «гордость»; для них — 
это «разум и прелесть малой жизни». Что ж, каждая эпоха создает свои ценности. Агрессия в 
ребенке — то, что принимается новым миром. Недаром на известной картине Ильи Глазунова 
Павлик Морозов мчится в одной тройке со Сталиным и Троцким.

Но не все мастеровые радуются подобному движению девочки в сторону социалисти-
ческого идеала. Эта сцена оказывается последней каплей, переполнившей терпение Вощева, 
который стоял слабым и безрадостным, ... довольный, что он больше не участник безумных 
обстоятельств.

К этому моменту уже ощутим конфликт, назревший между Вощевым и артельщиками. В. 
Чалмаев, говоря о взаимоотношениях центрального героя и роющих котлован, отмечает, что 
для них вощевские «раздумья оказались кстати, они никого не возмутили. Здесь нужен и его 
вариант тревог, надежд, опасений». (113, с. 343). — Вот еще надлежало бы и товарищу Во-
щеву приобрести от Жачева карающий удар, — сказал Сафронов. — А то он один среди про-
летариата не знает, для чего ему жить. — Эти слова персонажа достаточно ясно показывают, 
насколько «кстати» пришлись проблемы Вощева в котловане. Так что замечание В. Чалмае-
ва — один из многочисленных примеров поверхностного прочтения Андрея Платонова**.

Часть заканчивается уже хорошо знакомым нам вопросом Вощева, правда, в новой фор-
мулировке. В мире роющих котлован не найти на него ответа. Действие переходит в иную со-
циальную сферу — в деревню. Первым, пытаясь обрести истину, туда уходит вслед за гробами 
Вощев, а затем — по ходу развития сюжета — и остальные главные герои. Что именно влечет 
их туда?

Следующая часть начинается опять-таки со знакомой нам темы формирования нового 
человека. Козлов, слабосильный рабочий, мечтающий об «организационных конфликтах», 
вырастает до важного лица, пугающего и так уже напуганных служащих своей научностью, 
кругозором и подкованностью (также знакомая нам формула: «знание + классовый подход 
= главное достоинство человека в представлении эпохи»). Перед нами — выполнение ле-
нинского завета: «овладевать знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». 
Каждый день, просыпаясь, он вообще читал в постели книги, и, запомнив формулировки, ло-
зунги, стихи, заветы, всякие слова мудрости, тезисы различных актов, резолюций, строфы 
песен и прочее, он шел в обход органов и организаций, где его знали и уважали как активную 
общественную силу...

* Из истории нашей страны мы знаем, что эти жуткие слова вполне могли иметь под собой реальную по-
доплеку. Так, например, Карл Радек в книге «Портреты и памфлеты» ратовал за участие детей в процессе над 
«спецами» и искренне радовался их жажде расстрелов. «...Попробуйте изолировать ребят от таких событий, как 
процесс вредителей... Среди детей, которых я знаю, помилование вредителей вызывало целую бурю негодования. 
Как же это: предали страну, хотели обречь на голод рабочих и крестьян и не были расстреляны». На судебных 
процессах конца 20-30-х годов присутствие пионеров носило организованный, чуть ли не ритуальный характер. 
А десятью — пятнадцатью годами раньше стихийные уличные судилища с лихвой заменяли детям представления 
цирка Цинизелли. С ужасом наблюдая эти откровенные детские восторги по поводу публичных самосудов толпы, 
М. Горький пророчески писал в 1917 году: «Дешева будет жизнь в их оценке...» Так оно и произошло. (8, т.1., с. 
162-163).

** Если бы В.Чалмаев был внимательней, он не ставил бы в своей работе знак вопроса, означающий 
незнание того, кто же по своему социальному положению Вощев: «Пока я был бессознательным, я жил ручным 
трудом, а уж потом — не увидел значения жизни и ослаб», — достаточно красноречивый ответ на вопрос Саф-
ронова, не является ли Вощев интеллигенцией.
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Эпоха требовала ставить классовые, общественные ценности гораздо выше личных — и 
Козлов «ликвидирует как чувство свою любовь к одной средней даме». Весьма любопытно 
послание, которое пишет герой:

Где раньше стол был яств,              
Теперь там гроб стоит!                
    Козлов

Данные строки — искаженная цитата державинского стихотворения «На смерть князя 
Мещерского». Этот стих он только что прочитал и спешил его не забыть. Что ж, налицо, ка-
ким образом происходит усвоение знаний новыми людьми (точнее — не «усвоение», а «при-
своение»). И в каких целях используются (порвав отношения с женщиной, укрепить почтовый 
сектор социалистического строительства).

Очень важно отметить фразу, с которой Козлов начинал разговор: — Ну хорошо, ну 
прекрасно! Ее мы скоро услышим в устах другого героя. Обилие всякого рода цитат, лозунгов 
и прочего не может скрыть пустоту высказываний Козлова. Они нужны ему не для «исправле-
ния общества», а для достижения личных целей.

В следующем эпизоде продолжается процесс формирования и другого «нового чело-
века».

Жачев подъехал к Пашкину с девочкой на тележке и сказал:
— Заметь этот социализм в босом теле. Наклонись, стервец, к ее костям, откуда ты 

сало съел!
— Факт! — произнесла девочка.
Здесь и Сафронов определил свое мнение.
— Зафиксируй, товарищ Пашкин, Настю — это ж наш будущий радостный предмет!
Что произошло? Девочка, принимая формулировку Жачева, произносит типично саф-

роновское словечко «факт», весьма популярное в то время (вспомнить хотя бы Давыдова из 
«Поднятой целины»). И в этот-то момент мы, наконец, узнаем ее имя — Настя, что означает 
«воскрешенная». «Без имени — нет человека» — эти горьковские слова из пьесы «На дне» 
невольно приходят на память в связи с данным эпизодом. Произошло рождение нового че-
ловека. Теперь Насте не надо притворяться, она больше не лжет. Отныне и почти до самого 
конца повести это ребенок с пролетарской идеологией, но... все-таки ребенок! И многие пос-
ледующие сцены мы видим ее глазами — детскими, наивными, но оценивающими мир с точки 
зрения четкой классовой позиции.

Момент появления нового человека «фиксируется» государственной системой: товарищ 
Пашкин ставит в записной книжке точку — достаточно красноречивый символ взаимоотно-
шений личности и государства. Человек — безликая, ничтожно малая величина, неразличи-
мая в числе прочих людей-функций. Как и предыдущая, шестая часть заканчивается уходом: 
Чиклин пошел шагом за удалившейся телегой. Куда герой держит путь? Платонов не случайно 
подчеркивает неопределенность, загадочность того мира, в который перемещается действие 
(край согбенных плетней, заросших лопухами; обратно Вощев прибывает на подводе из «не-
известных мест», «пространства, где он был»), А в сознании Насти этот мир близок к сказке: 
там «бедные люди тоскуют в избушках», «...Сафронов и Козлов умерли в избушке...». «Из-
бушка» (а не «изба», не «дом») — типично фольклорный образ. Этот ореол таинственности 
над миром деревни — важный элемент в структуре «Котлована», скрытый вопрос: не там ли 
находится истина — предмет поисков героя?

Возникающие в начале седьмой части картины не предвещают ничего хорошего: Вблизи 
была старая деревня; всеобщая ветхость бедности покрывала ее — и старческие, терпеливее 
плетни, и придорожные, склонившиеся в тишине деревья имели одинаковый вид грусти. Но 
означает ли эта грусть то, что бедняцкий слой деревни печально заскучал по колхозу, — как 
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это «формулирует» товарищ Пашкин? Или чувство связано с чем-то иным? Сама гибель Коз-
лова и Сафронова, направленных в деревню для «помощи» крестьянам, говорит об обратном: 
они там не нужны, «вшивые среди чужих», по словам Насти. Мир деревни «грустит» как раз 
из-за вмешательства в него новой власти, из-за партийного давления, воплощением кото-
рого в «Котловане» является активист. Несколько слов о понятии, от которого образовано 
слово — активист. По мнению Ю. Бохеньского, «активизм — это точка зрения, согласно ко-
торой только движение, действие, стремление к цели имеют ценность и могут придать смысл 
человеческой жизни, т.е. жизнь имеет смысл, когда человек действует, когда он к чему-то стре-
мится. Активизм осуждает как «мертвое» и бесполезное любое наслаждение минутой, любую 
созерцательность... Легко доказать, что активизм является заблуждением: каждому известны 
минуты, когда не стремишься ни к какой цели, однако жизнь кажется наполненной глубоким 
смыслом и очень насыщенной... Активизм, лишая людей права наслаждаться мгновением, ли-
шает смысла саму деятельность — ибо мы совершаем нечто не ради бесконечной деятель-
ности, а для того, чтобы чего-то достигнуть. И завершением наших стремлений должен быть 
момент наслаждения достигнутым. Одной из причин распространения данного заблуждения 
является другой предрассудок: коллективизм, требующий, чтобы человек жил не для себя, а 
исключительно ради общества. С этой точкой зрения, и вправду не остается ничего другого, 
как действовать, и каждая минута наслаждения оказывается чем-то вроде кражи у общества 
того, что мы должны были бы ему отдать. (15, с. 18).

Активист — герой, с образом которого связан, помимо всего прочего, вопрос о религи-
озном сознании и его структуре. Этот фанатик, слепо верящий в Идею, готовящий для себя в 
«будущем вечность», является своеобразным символом новой власти:

казалось бы, положительными чертами в человеке можно назвать неподкупность, при-
нципиальность, строгую исполнительность, полное отречение от житейских благ. Но когда 
они служат антигуманной идее, то человек становится страшен, а деятельность его — про-
тивоестественна. Прекрасную характеристику этого типа дал еще в первые послереволю-
ционные годы Б. Рассел: «Коммунист, искренне разделяющий взгляды партии, убежден, что 
корень всех зол — частная собственность; он настолько убежден в этом, что не останавли-
вается ни перед какими, даже самыми жестокими мерами, если они кажутся необходимы-
ми для построения и сохранения коммунистического государства. Он щадит себя столь же 
мало, сколь и других. Он работает по 16 часов в день и отказывается от сокращения рабоче-
го дня в субботу. Он добровольно берется за тяжелую работу... Обладая властью и контро-
лируя снабжение, он живет как аскет. Не преследуя личных целей, он устремлен к созданию 
нового социалистического порядка. Но те же мотивы, которые побуждают его к аскетизму, 
делают его и безжалостным.

Маркс учил, что коммунизм придет с фатальной неизбежностью; это совпало с восточ-
ными чертами русского характера и привело к умонастроению, весьма похожему на убежден-
ность ранних последователей Магомета. Сопротивление подавляется беспощадно, не оста-
навливаются и пред методами царской полиции, многие чины которой заняты своим прежним 
делом. Так как все зло производно от частной собственности, тяготы большевистского режи-
ма, борющегося против этой собственности, автоматически исчезнут, как только она будет 
сметена. Такого рода взгляды — обычное следствие фанатической веры» (87, с. 16-17).

«Четкие железные руки» новой власти коснулись деревни и привели к трагедии. Но к 
трагедии не одного лишь крестьянства. В результате столкновения страдают обе стороны — 
гибнут крестьяне, но погибают и активисты: в «Котловане» это Козлов с Сафроновым, нахо-
дящиеся в «авангарде» пролетариата.

Вспомним путь Козлова. Покидая котлован, он словно делает шаг в иной мир: недаром 
Сафронов называет его «ангелом». Овладевая «революционной теорией», он все более «об-
ращается» в новую веру, проникаясь «передовыми идеями». А сами идеи достаточно опреде-
ленно возвещают трагическую коллизию: обострение классовой борьбы по мере продвижения 
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к социализму. Кого посылают в самые «горячие» точки? Наиболее «активных» и «сознатель-
ных». Стремясь стать таковыми, Козлов и Сафронов вступают на путь, итог которого для ре-
альных «активистов» был трагичным, как и для героев «Котлована»: смерть. Таким образом, 
Козлов сам не понимает, насколько пророчески звучит его послание: «Где раньше стол был 
яств, // теперь там гроб стоит». Вот уже он сам оказывается мертвым на столе президиума 
под знаменем, скрывающим его «гибельные увечья». Вскоре на этом столе появятся еще два 
человека: мужик с желтыми глазами, убитый Чиклиным, и «смертельный вредитель» про-
летарских активистов. Все они покрыты одним красным флагом и похоронены с одинаковой 
торжественностью: невинная жертва, убитые, убийца — люди, погибшие в результате траги-
ческого конфликта, предопределенного идеей.

Смерть Козлова и Сафронова — важный этап в формировании Чиклина. Заглянувшему 
в сельсовет Елисею открывается странная картина: Чиклин разговаривает с мертвыми — ведь 
для него «мертвые — это люди особенные». Вслушаемся в речь героя:

— Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно, я ведь остался, буду теперь как ты; 
стану умнеть, начну выступать с точкой зрения, увижу всю твою тенденцию, ты вполне мо-
жешь не существовать.

Характерная для эпохи черта: взгляд на человека как на функцию в системе, которой не 
требуется индивидуальность, самобытность, талант — важна роль человека как сознатель-
ного исполнителя. «Незаменимых людей нет». А отсюда и смерть конкретной личности — не 
трагедия, а лишь восполнимая потеря. Интересно также, что понятие «умнеть» идентично 
«видеть тенденцию», то есть «оценивать с классовой точки зрения».

— А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя забуду, но тебя начну иметь посто-
янно. Всю твою погибшую жизнь, все твои задачи спрячу в себя и не брошу их никуда, так что 
ты считай себя живым.

«Жизнь в памяти потомков» — вот вариант бессмертия, предложенный новой идеоло-
гией людям, лишившимся веры в загробную жизнь.

Из этого логичен и такой вывод: Пускай весь класс умрет — да я и один за него останусь 
и сделаю всю его задачу на свете! Вот почему спокойно, без тени жалости смотрит Чиклин на 
убитых. Он знает, что смерть человека не может уничтожить идею, более того, есть возмож-
ность «воскресить» людей! И «воскрешение» происходит.

Мужик с желтыми глазами обмывает трупы.
— Ну, прекрасно, — сказал тогда Чиклин. — А кто ж их убил?
Перед нами — знакомое «ну, прекрасно», — выражение, с которого начинал свою речь 

Козлов.
...Чиклин... сделал мужику удар в лицо, чтоб он стал жить сознательно. Как здесь не 

вспомнить сафроновскую реплику:
... — Надлежало бы и товарищу Вощеву приобрести от Жачева карающий удар... А то 

один среди пролетариев не знает, для чего ему жить.
В дальнейшем этот мотив «инобытия» Чиклина, то есть присутствия в нем черт Сафрс-

нова и Козлова, будет постоянным спутником героя.
Одновременно развивается тема преображения девочки в «нового человека». В этой 

части она уже выступает как носитель идеологии, представитель социалистического сознания: 
«Ликвидируй кулака как класс», — пишет она Сафронову. Но ведь это дословное повторе-
ние программной установки партии! Ребенок, призывающий к насилию, — что может быть 
страшнее?! Однако Чиклин, читая письмо, «глубоко растрогался». Настя оказалась способ-
ной ученицей.

В этой же части — очередная попытка Вощева выяснить вопрос о смысле жизни:
— А истина полагается пролетариату? — спросил Вощев. Активист, к которому обра-

щен вопрос, отвечает следующим образом: — Пролетариату полагается движение, (...) а что 
навстречу попадется, то все его: будь там истина, будь кулацкая награбленная кофта — все 
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пойдут в организованный котел, ты ничего не узнаешь. Эта фраза — вполне узнаваемая идея 
материалистической философии: движение — способ существования материи. Таким обра-
зом, еще раз декларируется мысль о превалировании материального над духовным; более того, 
истина ставится в один ряд с материальными предметами: в данном случае, с «кулацкой коф-
той». В результате подобного смешения мир теряет очертания. Духовные ценности девальви-
руются, воспринимаются наравне с материальными. То же относится и к этике: оправданной 
становится агрессия пролетариата, который на своем пути «присваивает» чужое добро.

Однако данный ответ не лишает Вощева надежды обрести истину: — Мне все кажется, 
что вдалеке есть что-то особенное или роскошный несбыточный предмет... Ведь пока еще не 
ясно: может быть, она, истина, кроется в крестьянстве, в русском мужике?

Обычно в числе важнейших качеств русского национального характера называется тер-
пение и покорность, то есть христианский подход в отношении к угнетателям. Именно эту 
особенность Платонов подчеркивает неоднократно, описывая крестьянское существование. 
Но именно здесь и причина того, что деятельность активиста не встречает ни малейшего со-
противления, несмотря на то, что она глубоко чужда всей деревенской жизни. Единственный 
возмутившийся — убийца Козлова и Сафронова, — почувствовав «скорбь от организованно-
го движения» (а может быть, ответственность за смерть мужика с желтыми глазами?), «лично 
умер» на одном столе с убитыми.

На что направлены действия активиста? На выполнение директив. А они требовали 
немедленной коллективизации деревни. О том, как воспринимал Андрей Платонов этот про-
цесс, ярко свидетельствует сцена с лошадьми — злейшая сатира на идею коллективизации. 
Цель у лошадей одна — прокормиться. Но вместо одиночного употребления пищи они все 
едят из одной «средней кучи», самими же насыпанной. По сути ничего от этого не меняется. 
Вощев в испуге глядел на животных через скважину ворот; его удивляло душевное спокойс-
твие жующего скота, будто все лошади с точностью убедились в колхозном смысле жизни, 
а он один живет и мучается хуже лошади. Животные уподобляются людям. Но и люди, «ор-
ганизованные» в колхоз, становятся похожими на животных! Как происходит этот процесс, 
мы увидим в восьмой части. Седьмая же заканчивается удивительной сценой. Действие ее 
происходит в церкви.

Религиозность в разных формах — также одна из традиционных черт русского характе-
ра. Сколько бы ни старались в советский период представить церковь как нечто враждебное 
народу, она все же играла очень большую роль в жизни простых людей, в особенности крес-
тьян. Теория, утверждавшая идеи социализма, предписывала вести с церковью неукоснитель-
ную борьбу, которая и велась довольно успешно: храмы закрывались, священников расстре-
ливали, ссылали, заставляли работать на Систему и тому подобное. И несмотря на это, люди 
тянулись в храм — веру не так-то просто было уничтожить. Поколеблена была не вера, но 
лишь конкретная ее форма. Этот процесс происходил долго и мучительно и стал подлинной 
трагедией для многих миллионов.

Чиклин, отправляясь в церковь раскуривать трубку активиста, видит весь храм осве-
щенным огнем свечей (интересная символика: в избе-читальне, где пропагандируется «свет 
социализма», нет огня, чтобы даже прикурить, в то время как в церкви, распространяющей 
«мрак невежества», все освещено «до самого подспудья купола»). Остриженный «под фокс-
трот» поп, «отмежевавшийся от своей души», отдает деньги от продажи свечей активисту на 
трактор (служит как бы другому богу), «записывая» тех, кто крестится, в поминальный лис-
ток, который передается опять-таки активисту. Понятно, что ожидает этих людей. Поп, таким 
образом, выполняет нечто прямо противоположное своим обязанностям, можно сказать, слу-
жит дьяволу. Но это не дает ему ощущения радости жизни: — Я не чувствую больше прелести 
творения — я остался без Бога, а Бог без человека.

Чиклин, выражая официальное отношение к церкви, не жалеет ругательств в адрес 
попа: «поганый такой», «сволочь ты такая», «паскудный». Их разговор заканчивается став-



40

шим уже обычным для землекопа карающим ударом. Однако удар выводит попа из «умильной 
любезности» и желания услужить властям: он опускается на колени и начинает молиться — т. 
е. занимается тем, чем и должен был заниматься. Действие рождает противодействие. В иных 
случаях террор рождает не страх, а будит чувство собственного достоинства в человеке. Но 
страх тоже силен — не случайно баба, попавшаяся навстречу Чиклину и идущая поставить 
свечу, «выправляет позади себя помятую лебеду».

Восьмая часть открывается сценой собрания учредителей (как бы «перевернутое» уч-
редительное собрание). Крестьянам предстоит либо записаться в колхоз, либо оказаться в 
списках кулаков и быть отправленными на плоту «в океан». В отличие от многих произведе-
ний 20—30-х годов, посвященных коллективизации, Платонов не делит кулаков и бедняков 
на «наших — не наших», на «добрых — злых» и проч. в связи с отношением к собственности. 
Вопрос даже так и не ставится. Но он предельно прост для носителей идеологии в повести: 
для них люди живут, «чтоб буржуев не было», а «буржуем» может быть назван любой че-
ловек — в соответствии с пролетарским «классовым чутьем», как это и происходит в сцене 
«раскулачивания».

В этой части присутствуют многие важнейшие проблемы коллективизации: убой скота, 
сопротивление кулаков власти, проблема организации хозяйства и т.д. Так, например, если 
для Шолохова в «Поднятой целине» убой скота — провокация со стороны вредителей, то 
Платонов видит в нем последствия разрушения многовекового уклада жизни, глобальных за-
конов бытия. Помимо всего прочего человек существует благодаря связи, как с «неживым», 
так и с «живым инвентарем»; ответственность за него — есть то, что называют чувством 
собственности. Неорганизованные же стояли на ногах, превозмогая свою тщедушную душу, 
но один сподручный актива научил их, что души в них нет, а есть одно лишь имущественное 
настроение, и они теперь вовсе не знали, как им станется, раз не будет имущества.

Центральный эпизод части — превращение отдельных людей в единый организм — кол-
хоз. Это, по сути, переход в иной мир «будущей жизни», переход, связанный с отказом людей 
от самих себя, от своих душ, от своего имущества, от всей прежней жизни. Это — смерть 
и воскрешение, это таинство, равновеликое крещению: обретение новой веры, иной жизни. 
Люди прощаются друг с другом. Мы слышим их имена, их интонацию, чувствуем их жизнен-
ные проблемы:

— Прощай, тетка Дарья, не обижайся, что я твою ригу сжег.
— Бог простит, Алеша, теперь рига все одно не моя,
Перед нами — хор, в котором различим каждый голос, виден каждый человек. Но вот 

«люди поклонились в землю — каждый всем, и встали на ноги, свободные и пустые сердцем» 
Чиклин гасит лампу активиста (опять-таки, символический жест — погружение во тьму), и с 
ним уже разговаривают не отдельные люди, а единый организм — колхоз:

— Хорошо вам теперь, товарищи? — спросил Чиклин.
— Хорошо, — сказали со всего Оргдвора, — Мы ничего теперь не чуем, в нас один 

прах остался.
Вощев лежал в стороне и никак не мог заснуть без покоя истины внутри своей жизни, 

тогда он встал со снега и вошел в среду людей.
— Здравствуйте! — сказал он колхозу, обрадовавшись. — Вы стали теперь, как я, я 

тоже ничто.
— Здравствуй! — обрадовался весь колхоз одному человеку.
Итак, одним из субъектов речи в диалоге становится сюрреалистический образ колхо-

за: люди думают и говорят одним голосом, одними словами. Образ колхоза имени Генераль-
ной линии безусловно доведен Платоновым до гротеска. Однако писателем была подмечена 
характерная черта колхозной жизни: обезличивание людей, подавление индивидуальности. 
Спустя несколько лет после написания «Котлована» Андре Жид заметил следующее:

«Я был в домах многих колхозников этого процветающего колхоза... Мне хотелось бы 
выразить странное и грустное впечатление, которое производит «интерьер» в их домах: впе-
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чатление абсолютной безликости. В каждом доме та же грубая мебель, тот же портрет Ста-
лина — и больше ничего. Ни одного предмета, ни одной вещи, которые указывали бы на лич-
ность хозяина. Взаимозаменяемые жилища. До такой степени, что колхозники (которые тоже 
кажутся взаимозаменяемыми) могли бы перебраться из одного дома в другой и не заметить 
этого. Конечно, таким способом легче достигнуть счастья. Как мне говорили, радости у них 
тоже общие. Своя комната у человека только для сна. А все самое для него интересное в жиз-
ни переместилось в клуб, в парк культуры, в места собраний. Чего желать лучшего? Всеобщее 
счастье достигается обезличиванием каждого. Счастье всех достигается за счет счастья каж-
дого. Будьте как все, чтобы быть счастливыми» (27, с. 77-78).

В «Котловане» крестьяне как бы лишаются души, в них остается лишь «прах». Это чувс-
твует Вощев, понимая невозможность существования истины в новом организме. Для него 
это ответ на вопрос, есть ли в деревне счастье и смысл жизни. Сцена заканчивается тиши-
ной и мраком: Ночь стояла смутно над людьми, и больше никто не произносил слова, только 
слышалось, как по-старинному брехала собака на чужой деревне, точно она существовала в 
постоянной вечности.

Следующая часть — девятая — начинается с прихода в деревню Елисея с Настей, Пру-
шевского и Жачева. Вскоре появляются и товарищ Пашкин с супругой, приехавшие посмот-
реть на «самого угнетенного батрака» — медведя-молотобойца. Все главные герои оказыва-
ются сведенными вместе. Единственный, кто не участвует ни в одном эпизоде — это Вощев. 
Для него вопрос об истине ясен: в деревне ее нет. Однако нам не надо забывать, что и помимо 
него этим вопросом задаются и некоторые другие, например, Прушевский. Да и остальным не 
чужды онтологические проблемы.

Эта часть — очередное развенчание социальных мифов эпохи. Одним из них являлся 
миф о том, что самые бедные и угнетенные суть и самые сознательные с классовой точки зре-
ния, а, следовательно, имеют право на осуждение богатых. Медведь-молотобоец, вспоминая 
свои личные обиды, «направляет» раскулачивающих, которые ему абсолютно доверяют. При-
чем сам процесс раскулачивания уподобляется элементарному грабежу. Платонов избегает 
как очернения, так и идеализации тех, к кому приходят Чиклин, медведь и Настя (ребенок, 
участвующий в насилии, время от времени напоминающий о необходимости «уничтожить 
кулаков как класс», — еще одна жуткая сюрреалистическая картина). Перед нами разные 
типы — есть действительно неприятные (мужик, который своими руками жене выкидыш де-
лал), но есть и те, которые пытаются вести диалог, возразить: — Ну что ж, вы сделаете изо 
всей республики колхоз, а вся республика-то будет единоличным хозяйством! Пророчески 
звучат слова: — Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социа-
лизм придет один ваш главный человек!

Важнейшим мифом эпохи 20-х годов являлось представление, что социализм — благо 
для всех трудящихся, мир всеобщего счастья и благоденствия. На пути к социализму — мно-
жество преград. В первую очередь — цепляющиеся за имущество зажиточные классы: буржу-
азия и кулачество, которые скрываются и ждут удобного момента для нанесения удара. Стоит 
их только разоблачить и уничтожить, как дорога к счастью будет открыта. То, как «выявляют-
ся» кулаки, мы уже видели. Но, может быть, всеобщее благоденствие наступит, когда обще-
ство избавится от враждебных ему имущих классов? И вот интеллигент Прушевский, покорно 
подчиняющийся активисту, доканчивает строительство плота, а Чиклин с молотобойцем «рас-
кулачивают» девять семей. По слову активиста кулаки согнулись и стали двигать плот в упор 
на речную долину. Жачев же пополз за кулачеством, чтобы обеспечить ему надежное отплы-
тие в море по течению и сильнее успокоиться в том, что социализм будет, что Настя получит 
его в свое девичье приданое, а он, Жачев, скорее погибнет как уставший предрассудок.

Казалось бы, избавившись от кулаков, колхоз сделал первый шаг на пути к благополу-
чию и гармонии. Следующая часть начинается сценой всеобщего ликования, переходящего в 
песню, в словах которой слышится «жалобное счастье и напев бредущего человека». Однако 
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среди этого веселья нет Вощева — он по-прежнему, тоскуя, не видит смысла в жизни. Все 
«нищие, отвергнутые предметы», которые он собирал, приносятся Насте как «социализму 
в босом теле», как надежде и смыслу жизни «устроителей будущего», хотя сам Вощев уже 
не верит, что девочке суждено узнать счастье: — Трудись и трудись, а когда дотрудишъся до 
конца, когда узнаешь все, то уморишься и помрешь. Не расти, девочка, затоскуешь. Эта по-
зиция героя встречает уже полную неприязнь окружающих: Настя обзывает его дураком, а 
Жачев — подкулачником, обещая утром «карающий удар». Как бы подчеркивая для боль-
шинства необоснованность сомнений Вощева, Платонов завершает десятую часть образом 
истово работающего медведя, преисполненного энтузиазма.

Одиннадцатая часть знаменует обретение смысла жизни одним из героев — Прушев-
ским. Все его мечтания и сомнения разрешаются встречей с девушкой, которая чувствует 
«ветер всеобщей стремящейся жизни». Любовь, молодость, тяга к знанию мира воскрешают 
инженера. Часть заканчивается столь любимым Платоновым образом дороги. Но это не та 
«открытая дорога», по которой когда-то ушел Вощев — это путь, идя по которому, «заблу-
диться было невозможно». Инженер, пожалуй, единственный в «Котловане» персонаж, судь-
ба которого в отличие от всех других в повести, лишена трагизма.

Последняя, двенадцатая часть — итог исканий, завершение всех сюжетных линий.
Вощев по-прежнему пребывает в состоянии задумчивости: — Истина забыться не мо-

жет, — за что тут же получает от Чиклина: — Лежи молча... Ишь ты, сволочь какая!
Активист, участвуя в функционировании грандиозного бюрократического аппарата, сам 

становится его жертвой — объявляется «вредителем партии». Обманутый во всех ожидани-
ях, он уже глубоко равнодушен к массам, о которых еще недавно так заботился: без зазрения 
совести он снимает пиджак с заболевшей девочки. Еще раз Платонов дает почувствовать, что 
же лежит в основе власти: эгоизм, хотя и прикрытый стремлением к общему благу. Чиклин 
свой «карающий удар» на этот раз направляет в сторону активиста, «чтоб дети могли еще 
уповать, а не зябнуть», но сама Настя уже смертельно больна, простудившись во время дикой 
пляски ликующего колхоза. Насколько окружающий мир должен быть нежен и тих, чтоб она 
была жива! Но мало нежности в мире, окружающем девочку. Народная радость, основанная 
на горе (колхоз веселится, «сплавив» кулаков), несет в себе ростки смертоносного начала. 
Это уже прямой ответ на вопрос: во врагах ли дело, от их ли отсутствия зависит счастье на-
рода? Уничтожение врагов не приводит к желаемому результату. «Будущий радостный пред-
мет», Настя, охвачена огнем болезни. Это болезнь не только тела: во сне девочка видит мать; 
заметим, что с момента превращения ее в «нового человека» о маме она и не вспоминала. И 
вот снова восстанавливается уже, казалось бы, утраченная связь. Настя опять превращает-
ся в ребенка, сбрасывает все наносное, избавляется от всей пролетарской «мудрости»: — К 
маме хочу! Это не просто тяга к родному человеку. Это ощущение дисгармонии мира, желание 
уйти от него в другую жизнь, основанную на иных связях.

Тщетно старается Чиклин уверить девочку, что он теперь может заменить ей мать: ум 
Насти начинает «печально думать», и она этот мир уже не принимает: — Я тоже тоскую... 
Мне здесь очень жарко!

Медведь-молотобоец, олицетворяющий энтузиазм избавившегося от врагов пролетари-
ата (а мы помним слова Сафронова о том, что пролетариат живет ради энтузиазма), начинает 
«плакать» так, что это слышит Настя. О чем же горюет животное? ...Медведь сам шел на 
Оргдвор совместно с Вощевым; при этом Вощев держал его, как слабого, за лапу, а молотобо-
ец двигался рядом с ним грустным шагом. «Взял его в свидетели, что истины нет, — произнес 
Вощев. — Он ведь только работать может, а как отдохнет, задумается, так скучать начинает. 
Пусть существует теперь как предмет — на вечную память — я всех угощу!»

Итак, развенчивается социальный миф о беднейших и угнетенных как носителях исти-
ны — стоит только «задуматься», как возникает «грусть». Далее происходит любопытная 
сцена. Вощев склоняется над активистом, внимательно всматривается в его «слепое откры-



43

тое лицо». Вощев снова прилег к телу активиста, некогда действовавшему с таким хищным 
значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались только в нем и более 
нигде, а уж Вощеву ничего не досталось, кроме мученья ума, кроме бессознательности в несу-
щемся потоке существования и покорности слепого элемента.

— Ах ты, гад! — прошептал Вощев над этим безмолвным туловищем.
— Так вот отчего я смысла не знал! Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая 

душа, а мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего!
И Вощев ударил активиста в лоб — для прочности его гибели и для собственного созна-

тельного счастья.
Казалось бы, найден источник зла, причина отсутствия в мире гармонии: люди, присво-

ившие власть, овладели и монополией на истину. Стоит только уничтожить этих людей, как 
проблема будет решена.

Почувствовав полный ум, хотя и не умея еще произнести или выдвинуть в действие его 
первоначальную силу, Вощев встал на ноги и сказал колхозу:

— Теперь я буду за вас горевать!
— Просим!! — единогласно выразился колхоз. Впервые Вощев ощущает желание жить 

в ... разгороженную даль, где сердце может биться не только от холодного воздуха, но и от ис-
тинной радости одоления всего смутного вещества земли.

Становясь во главе колхоза, Вошев воспринимает свою роль не как исполнителя дирек-
тив, постановлений, а как некоего служителя культа, функция которого — «горевать» за лю-
дей, то есть чувствовать душевную связь с ними, принимать их беды, как священнослужитель 
берет на себя человеческие грехи.

Однако ощущение обретенной истины — не более чем иллюзия. Вощев занимает место 
активиста, чей труп сплавляют по реке вслед за кулаками (вспомним деревянных языческих 
идолов, сплавляемых по Днепру князем Владимиром после очередного крещения славян). Но 
должность, занимаемая активистом — звено в огромной государственной системе, сущность 
которой остается прежней, несмотря на изменения внутри нее. Система подавляет, уничтожа-
ет человека, и вначале гибнут самые беззащитные.

Из деревни действие опять перемещается в котлован. Настя остается в бараке с Елисеем 
и Чиклиным. Мимо барака проходили многие люди, но никто не пришел проведать заболев-
шую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективи-
зации. Парадокс заключается в том, что девочка умирает в самый разгар общественной жиз-
ни, под шум города: ...Опять пели вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар свайные 
копры, и кричали голоса ударных бригад, упершихся во что-то тяжкое, кругом беспрерывно 
нагнеталась общественная польза.

Итак, в период грандиозного строительства социализма умирает «маленький, верный 
человек», ради которого живут и трудятся герои повести.

Гибель идеала — в «Котловане» это смерть Насти — логическое следствие всей де-
ятельности Системы как религиозной организации, служащей своему богу и воюющей с дру-
гими богами.

Мать Насти, Козлов с Сафроновым, крестьяне, кулаки, активист, наконец, сама девоч-
ка — единая цепочка жертв, принесенных в угоду божеству, в реальной жизни ставшему са-
мым ненасытным во всей истории человечества.

Композиционно возвращение действия в котлован знаменует завершение цикла: круг 
замыкается. Вощев вновь остается со своими сомнениями, строители котлована снова без-
думно и истово роют землю — по сути, свою же могилу; колхоз переходит «в пролетари-
ат» — покидает землю, то есть разрушается окончательно и деревня. Перед смертью Насти 
повторяется мотив, звучавший в начале повести: Ослабевшая Настя вдруг приподнялась и 
поцеловала склонившегося Чиклина в усы — как и ее мать, она умела первая, не предупреж-
дая, целовать людей. Чиклин замер от повторившегося счастья своей жизни... Всего дважды 
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в повести Чиклин испытывает это состояние, и оба раза заканчиваются трагедией, в которой 
виноват и он сам, не сумевший когда-то разобраться в своих чувствах, и окружающий мир, так 
и не уничтоживший социальные преграды между людьми.

В финале повести гибнут последние надежды героев на возможность поиска истины. 
Вощев стоял в недоумении над этим утихшим ребенком, он уже не знал, где же теперь будет 
коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении. Без-
верие проникает и в пролетарскую среду: Жачев в разговоре с Сафроновым признается: — Я 
теперь ни во что не верю... коммунизм — это детское дело, за то я и Настю любил... Похороны 
девочки — это, по сути, погребение идеи достижения счастья на земле, приговор всей сущес-
твующей системе (заметим, что он был вынесен еще в 1930 году, в момент, когда наиболее 
трагические эпизоды советской истории были еще впереди).

Итак, композиционно «Котлован» организован следующим образом. Центральная про-
блема произведения — поиск истины главными героями. Каждая часть знаменует собой оп-
ределенный этап этого поиска. За ответом герои обращаются к установившимся в народном 
сознании стереотипам и ищут истину в различных социальных сферах. Однако окружающая 
действительность подчинена грандиозной бюрократической системе, пронизавшей все сфе-
ры, разрушившей многовековой уклад, бытийные законы и, в первую очередь, — духовные 
связи между людьми, сохранившей классовый принцип оценки человека. Поиски истины ока-
зываются тщетными. Если отдельные люди и в состоянии обрести покой (Прушевский), то 
в целом деятельность неутомимых тружеников оказывается не только лишенной смысла, но 
губительной и для них, и для окружающих.

Параллельно с темой поиска истины прослеживается тема становления «нового челове-
ка». Но и это движение заканчивается тупиком: либо смертью (Козлов, Настя), либо полной 
духовной опустошенностью (Чиклин). Таким образом, отрицается как идея, во имя которой 
живут и работают герои, так и сами условия жизни, в которых происходит реализация этой 
идеи. Такое понимание действительности было новым этапом в художественном самосознании 
отечественной культуры (эмигрантские писатели не в счет — за рубежом идеями, к которым, 
пришел Платонов, удивить было нельзя, но то был взгляд со стороны, опиравшийся на мощ-
ную философскую традицию изгнанных мыслителей, труды которых, разумеется, в советскую 
Россию не попадали).

«Котлован» — произведение совершенно уникальное по способу взаимодействия исто-
рической реальности и ее художественного отражения. Это своеобразный «перевод» факти-
ческого материала на особый язык, в особую систему с необычными типами связей внутри нее, 
с ни на что не похожим способом создания мира. Так, например, конкретно время действия по-
вести — осень 1929 года; историческую подоплеку имеют многие факты: строительство дома, 
коллективизация, быт и деятельность партийных работников, постановления, лозунги и тому 
подобное. Но, попадая в художественный мир «Котлована», эти факты подвергаются резкой 
деформации, зачастую доходящей, казалось бы, до гротеска и абсурда. Однако благодаря это-
му они раскрывают самую свою суть, без всего случайного и постороннего. Перед нами уже 
не просто факт, а сущность факта, архетип. Платонов тщательно отсекает все ненужное для 
своего замысла: мы практически не видим лиц героев, но всегда имеем представление об их 
внутреннем мире, находимся в кругу переживаний героев, дум и надежд. Что, например, мы 
знаем о том, как выглядел Вощев, кроме того, что он слаб и худ? Ничего. Да этого знать и не 
нужно — Платонову важны его чувства, оценки, раздумья. Наоборот, изображение Пашкина 
идет через внешние формы, во внутреннем мире ему почти отказано.

Человек у Платонова — это носитель идеи, именно она оказывается в центре внимания 
писателя. Взаимодействие, взаимоопределение идей — нечто близкое к полифонизму рома-
нов Достоевского — вот основа художественного мира «Котлована». И поэтому возможно 
любое соотнесение разновременных событий, «сжатие» времени: вспомним, например, как 
«моментально» гибнут Сафронов и Козлов — сразу же после сцены их отъезда: Прушевский 
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вступает в разговор с Пашкиным и непосредственно после этого узнает от Насти о трагедии «в 
избушке». Художественное пространство повести, наоборот, предельно «расширено»: перед 
нами мир космических масштабов, планы героев носят всемирный характер. Нет конкретного 
города, нет конкретной деревни: есть Город — символ цивилизации нового мира, есть Дерев-
ня, превращаемая в Колхоз имени Генеральной Линии, есть Котлован — основа будущего 
всемирного благоденствия. Все это включается в жизнь Вселенной. Все тесно с этой жизнью 
связано. Тем более, что перед автором не стояла задача создать образы каких-либо конкрет-
ных города или деревни. И то и другое — символы, вбирающие в себя самую суть жизненного 
уклада. Для «Котлована» характерны максимальное обобщение, типизация, в которой несу-
щественны какие-либо частности (хотя это не значит, что исчезают детали — деталь иногда 
гораздо выразительнее подробного описания целого).

Герои повести мыслят в космических масштабах. Через десять или двадцать лет другой 
инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение тру-
дящиеся всей земли. Конечно, здесь заметно влияние идей времени платоновской молодости, 
когда планы имели действительно вселенский размах (что, в частности, нашло интересное 
воплощение в поэзии Пролеткульта), но все же этим не исчерпывается мотивировка подоб-
ного видения мира. Андрея Платонова волновали не только проблемы, связанные с деревней, 
городом, страной, но и носящие онтологический характер. Что человеку необходимо для счас-
тья, каково его место в мире, в какой форме искать истину, в чем смысл жизни — вот о чем 
думают герои его произведений; но это и вопросы самого писателя, над которыми он размыш-
лял долгие годы. В дневниках и записных книжках автора «Котлована» немало материала, 
показывающего, что мир для него — загадка, которую необходимо человеку расшифровать. 
«Отчего кричит осел? (говорят — периодически, через три часа) — Разгадать» (72, с. 25). 
Именно в этом слове — «разгадать» — своеобразие мышления Платонова: не выяснить, не 
узнать у кого-то, а  «разгадать» — проникнуть в тайну жизни, увидеть самому неведомую 
связь.

И произведения Платонова — это один из способов приблизиться к разгадке тайн бы-
тия, к обретению истины. Как известно, художественные образы, созданные гениальным пи-
сателем, имеют тенденцию развиваться по своим особым художественным законам, зачастую 
вступая в противоречие с изначальным авторским замыслом. Логика развития образа — это и 
путь особого проникновения в сокровенные глубины жизни. «Чевенгур», «Котлован», «Юве-
нильное море» — это не только отражение действительности, но и способ ее познания. Но 
жизнь, которая интересовала Платонова, не ограничивалась социальными или этическими 
аспектами, а охватывала все области мироздания, весь космос. Как соотносятся дух и мате-
рия; а что такое дух, душа? — сразу же возникают вопросы. Всякое ли существование разум-
но, то есть имеет ли смысл? Над подобного рода вопросами размышляют как платоновские 
герои, так и сам писатель.

Можно сказать, что «Котлован» построен именно по принципу ответа на вопрос о счас-
тье, истине, смысле жизни. Это мы видели, анализируя композицию повести. Способ повест-
вования — объективная авторская речь — позволяет проникнуть во внутренний мир героев 
до самых сокровенных глубин, увидеть их переживания, задуматься над их проблемами. Все 
средства работают для ответа на поставленные вопросы. Но как можно назвать просто повес-
тью произведение, в котором главные герои — идеи, а действие — это взаимоопределение 
идей? Произведение, где нет главного героя (иногда таковым называют Вощева, но во второй 
половине повести он уже на заднем плане, уступая место другим персонажам)? Где итогом яв-
ляется не сюжетное завершение действия, а жестокий приговор целому миру? Финал повес-
ти — это ответ в форме, предполагающей невозможность позитивного ответа на глобальные 
вопросы, поставленные платоновскими героями. В «Котловане» не звучит прямо: «истина 
заключается в том-то и том-то». Конкретно ее герои не находят. Но для читателя — это очень 
красноречивое свидетельство: истину искали во всех мыслимых формах жизни; ее нет не по-
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тому, что плохо искали, а потому, что в существующем укладе жизни ее просто не может быть. 
Такой итог можно назвать выводом, или моралью. Мир заходит в тупик, необходимо что-то из-
менить в принципе, если есть желание обрести счастье; то, что героям преподносят как исти-
ну, таковой не является. Постулат о присутствии истины в этом мире — сознательный обман, 
что понимают зачастую и сами идеологи. Это ясно и героям повести — не случайно Жачев 
в самом конце идет «убить товарища Пашкина». Каждый элемент структуры «Котлована» 
работает на этот вывод. Он в логике всего образного и идейного мира. А значит, произведе-
ние дидактично и автор преследует вполне конкретную цель — подвести читателя к четкому 
выводу (к которому, конечно, не сводится множество смыслов «Котлована»: речь идет о самой 
общей идейной основе).

Такой принцип является основополагающим для жанра притчи. Именно в этом жанре 
отбрасывается все постороннее, обнажается суть явлений, художественным приемом стано-
вится предельная условность места и времени, их функциональный характер. Притча — это 
рассказ с выводом, моралью, зачастую непроизносимыми, но подразумеваемыми. «По свое-
му существу притча есть вообще образная форма выражения мыслей; она свойственна всем 
народам на первоначальной ступени развития, но высшего развития достигла у народов се-
митической расы. Под словом «притча» (машал) евреи разумели всякую форму выражения, 
в которой отвлеченная мысль облекалась в образ или сравнение, напр.: «вы свет миру», «вы 
соль земли», «если два слепца поведут друг друга, то оба упадут в яму» и пр. Позже притча 
развилась в целый рассказ; мысль изображалась наглядно в повествовании о целом собы-
тии, совершенно воображаемом или таком, который имеет в своей основе историческую дейс-
твительность» (112, т. 2, с. 393). Э. Нюстрем, характеризуя интересующий нас жанр, пишет 
следующее: «Притча — рассказ, взятый из истории или окружающей нас жизни, цель кото-
рого — запечатлеть духовные и нравственные истины. Греческое слово «параболэ» (притча) 
обозначает также «сравнение», ибо при помощи притч делают сравнение между естествен-
ными и духовными предметами и показывают соответствие между чувственным и духовным 
миром» (12, с.353). Далее шведский ученый пишет: «Для того, чтобы правильно понимать 
притчи, надо принять во внимание следующие пункты: 1. Не обязательно, чтобы все, о чем по-
вествуется в притче, было в действительности; рассказанного события могло и не быть. Кроме 
того, не все поступки лиц, упоминаемых в притче, безусловно хороши и безупречны. Да и 
цель притчи заключается не в точной передаче события или явления природы, а в откровении 
высших истин. 2. Необходимо уяснить себе цель притчи, которую возможно понять из поясне-
ния, если оно есть, из предисловия к притче или из обстоятельств, которые побудили сказать 
ее, также и из общей связи с контекстом. 3. Из этого следует, что не все детали, подробности 
притчи можно понимать в духовном смысле; некоторые, подобно свету или теням на картинке, 
добавлены для того, чтобы ярче осветить главную мысль или более наглядно представить ее 
слушателям. 4. Несмотря на это, притча, кроме главной мысли, которую она намеревается за-
печатлеть, иногда может содержать такие подробности, которые напоминают о других истинах 
или подтверждают их» (12, с. 354).

О дидактизме притчи говорится в одной из самых популярных книг Ветхого Завета — 
«Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского»:

чтобы познать мудрость и наставление,         
понять изречения разума;                    
усвоить правила благоразумия,              
правосудия, суда и правоты;                  
простым дать смышленость,                     
юноше — знание и рассудительность;        
послушает мудрый, и умножит познания,             
и разумный найдет мудрые советы;              



47

чтобы разуметь притчу и замысловатую речь,       
слова мудрецов и загадки их.
(Книга притчей Соломоновых, 1, 1-6)

Один из самых одиозных литераторов 30-х — 40-х годов В. Ермилов в печально извест-
ной статье «Клеветнический рассказ А. Платонова» тонко подметил присутствие притчевого 
начала в произведениях автора «Котлована». «А. Платонов давно известен читателю. Извес-
тен и стиль этого писателя, его художественная манера. Описание у него лишь по внешней 
видимости реалистично — по сути же оно является лишь имитацией конкретности. И все пер-
сонажи, и все обстоятельства в его рассказах носят отвлеченно-обобщающий характер. А. 
Платонов всегда пишет притчами» (2, с. 467). 

Итак, «Котлован» — развернутое повествование, организованное таким образом, что 
все элементы текста, помимо основных значений, направлены на подведение читателя ко 
вполне определенному выводу онтологического характера. Как заметил И. Бродский, «Кот-
лован» — «произведение чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подав-
ленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической 
энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отме-
нить существующий миропорядок и объявить новое время» (16, т.4, с. 50).

И дидактичный характер «Котлована», и способы создания художественной реальнос-
ти — все дает нам основания сделать следующий вывод: повесть-притча — так можно обоз-
начить жанровую разновидность «Котлована».

Следует заметить, что подобное соединение притчи и повести не было новостью для 
русской литературы, в которой уже с конца XIX века прочно закрепились «синтетические» 
жанры. Как пишет В.Я.Гречнев, в литературе 1880-1900-х годов «показателен... интерес бел-
летристов к фольклору, легендам, сказкам, библейским сюжетам, притчам, аллегории, т.е. 
к формам прежде всего очень емким и доступным, к жанрам, в которых, кроме того, стихия 
лирических чувств самым удивительным образом сочеталась с эпической широтой и фило-
софской углубленностью. Достаточно назвать такие, например, произведения, как «Скомо-
рох Памфалон» Лескова, «Христова ночь» Салтыкова-Щедрина, «Сказание о гордом Аггее» 
Гаршина, «Сон Макара» Короленко, «Студент» Чехова, «Старуха Изергиль» М. Горького, 
«Суламифь» Куприна, «Смерть пророка» Бунина, «Иуда Искариот» Андреева и многие дру-
гие» (24, с. 18).

Соединение повести и притчи популярно и в зарубежной литературе: вспомним хотя бы 
один из бестселлеров 70-х годов — произведение Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливин-
стон» либо «Повелителя мух» У. Голдинга.

Может возникнуть вопрос: что нам дает подобное определение? Направление дальней-
шего анализа. Теперь, осознав характер платоновского суждения, мы можем исключить из 
рассмотрения вопросы, не имеющие принципиального значения, а сконцентрировать внима-
ние на самых существенных проблемах — и будем иметь на это право. Какие проблемы мы 
можем назвать существенными для произведения? Те, которые вытекают из логики жанра. 
Абсурдно, например, рассматривать «Котлован» в ракурсе психологии: Платонов принципи-
ально антипсихологичен в обывательском представлении, но сверхпсихологичен в иной систе-
ме координат. Его интересует не форма общения индивидуальных типов, а взаимоопределение 
идей, носителями которых являются эти типы. В этом принципиальное отличие его метода от 
метода Достоевского (у последнего все же необыкновенно важную роль играет анализ конк-
ретных психических феноменов). А вот вопросы культурного и философского характера неот-
делимы от данного жанра. Иногда по мельчайшим деталям узнается целая методологическая 
концепция. Например, имя героя может «включать» в художественную ткань повести-притчи 
культурную ситуацию, учитывать которую просто необходимо. Вопросы подобного плана мы и 
рассматриваем в следующих главах.
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«ВЕСТНИК МИРА ДАЛЬНЕГО». 
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В «КОТЛОВАНЕ»

«Ибо скрытое должно обнаружиться, 
а потаённое — явиться открыто».
 Евангелие в изложении Марка*

Андрей Платонов — один из самых характерных для XX века писателей. Все его твор-
чество — от ранних стихов до последних пьес и сказок — пронизано мифологическими моти-
вами. Замечено это было уже давно, и сейчас необычным для классического литературоведе-
ния взглядом на произведения писателя удивить трудно. В последние годы появилось немало 
работ, посвященных рассмотрению связи платоновских шедевров с культурными традициями. 
Однако при этом нельзя не заметить «натянутости» некоторых концепций. Так, например, 
Михаил Золотоносов в статье «Усомнившийся Платонов» категорично утверждает: «Реали-
зация социального мифа — строительство «чего-то всемирного и замечательного» и оказы-
вается главным событием «Котлована»». Далее, анализируя текст, критик проводит прямую 
параллель между рытьем котлована и возведением Вавилонской башни. Еще ранее проница-
тельный литературовед установил глубинную связь философии Платона с художественным 

миром «Чевенгура» и — шире — с творческим ме-
тодом автора «Ювенильного моря»: «По Платону, 
идея — акт божественного мышления и образец, 
по которому создается чувственно воспринимае-
мая вещь. В мире, описанном Платоновым, идея 
играет примерно ту же роль: и как идея человека, и 
как идея коммунизма. Для Платонова идея — веч-
ный самодовлеющий акт божественного мышле-
ния. (?!) В «Чевенгуре» именно так понята идея 
коммунизма...» (36, с. 186). Далее выясняется, что 
космос Платона практически совпадает по струк-
туре с космосом романа Андрея Платонова.

Нет необходимости доказывать, что это очень 
смелые утверждения. Мы не будем спорить с при-
нципиальной возможностью такого соотнесения. 
Мы не согласны лишь с тем, что эта связь — тож-
дество. Платонов слишком оригинален, чтобы 
буквально воспроизводить какую-либо модель 
или схему. Несмотря на присутствие в его произ-
ведениях множества концепций, ни одна из них не 
воспринимается безоговорочно, но вписывается в 
сложный диалог, участниками которого могут быть 
и сам автор, и герои его произведений, и мыслите-
ли, и тексты самых разных времен, и, наконец, сам 

* Пер. С. Лёзова (50, с. 220).
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читатель. Однако присутствует и другая крайность — смелые ассоциации приводят иногда 
к выводам, подтверждающим, скорее, парадоксальность мышления ученого, нежели откры-
вающим нечто принципиально значимое для анализируемого произведения. Так, знаменитый 
основоположник мотивного анализа Б. Гаспаров, с упоением предаваясь культурным ассоци-
ациям, видит в графе Нулине из одноименной поэмы А. Пушкина самого Антихриста, а в за-
травленном зайце — апокалиптического зверя (21, с. 102-108). Как заметил И. Л. Смирнов, 
«в процессе филологической революции первосоздатель стушевывается в тени интерпрета-
тора» (78, с. 408).

Таким образом, не лишен смысла вопрос о том, насколько оправданным будет то или 
иное соотнесение культурного материала с элементами платоновского текста. Какие критерии 
отбора возможны? Попытаемся дать ответ.

Почти все пишущие об Андрее Платонове, отмечают исключительность его художес-
твенного мира. Для одних критиков эта уникальность автора «Чевенгура» объясняется не-
обычностью стиля, для других — секрет заключается в особых структурах, которыми про-
никнуты его произведения и которые выражают особую платоновскую идею («идею жизни», 
например). «Мир Платонова, — пишет Светлана Семенова, — пронизывает вступающего 
в него токами постоянных, почти навязчивых мотивов, образов, настроений. Даже не уга-
дывая до конца их значения, нельзя не почувствовать, что определяет их какая-то единая 
мысль писателя» (94, с. 318). С такой точкой зрения полностью согласен Л. В. Карасев, в 
своей статье как раз и пытающийся выяснить природу «постоянного» у Андрея Платонова: 
«Платонов — на редкость однообразный писатель. «Однообразный» в прямом смысле сло-
ва: он настойчиво воспроизводит один и тот же набор исходных образов-мотивов, которые 
то просматриваются вполне отчетливо, то прячутся и требуют специальной расшифровки. 
Эти смыслы — и есть «постоянное» у Платонова. Они позволяют взглянуть на его тексты 
как на некий единый огромный текст, под «поверхностью» которого — «голубая глубина» 
целокупного мирочувствия и столь же целостного художественного видения» (39, с. 26). 
Невозможно не согласиться с этим утверждением, тем более что оно подкреплено мнением 
самого писателя: «Мои идеалы однообразны и постоянны. Я не буду литератором, если буду 
излагать только свои неизменные идеи, меня не станут читать. Я должен опошлять и варьи-
ровать свои мысли, чтобы получились приемлемые произведения. Именно — опошлять! А 
если бы я давал в сочинения действительную кровь своего мозга, их бы не стали печатать» 
(33, с. 166). Отметим, что опасения писателя подтвердились: когда он перестал «опошлять» 
что-либо, его действительно перестали печатать.

Казалось бы, логичен и тот вывод, который делает Л. Карасев: «За платоновским «одно-
образием» действительно стоит один и тот же образ-смысл и один и тот же герой, получивший 
сотню различных жизней, но не сделавшийся от этого сотней разных героев. «Персонажам — 
«носителям многих равноправных идей» (М. Бахтин) — Платонов противопоставляет одну 
идею, но рассаженную по головам различных персонажей. В ней сказывается и судьба Плато-
нова, и его философский и эстетический выбор, и дыхание «стальной» эпохи» (33, с. 27).

Приняв такую точку зрения, легко найти объяснение тому, что, по убеждению многих 
исследователей, герои Платонова говорят одним языком: ведь это речь одного персонажа, 
только надевающего ту или иную маску!

Концепция, безусловно, красивая. Но сразу возникает множество вопросов. Во-первых, 
речь героев (здесь, не затрагивая из-за ограниченного объема работы другие произведения, 
мы имеем в виду прежде всего «Котлован») автором индивидуализирована. В этом нетрудно 
убедиться, сравнивая речевые обороты Сафронова, Козлова и Чиклина, причем именно инди-
видуализация играет очень важную роль. Во-вторых, имеем ли мы право утверждать, что Во-
щев, Козлов, товарищ Пашкин и Елисей — носители одной, пусть даже и «варьированной» 
идеи? Ответ будет однозначен, безусловно нет. Мы не отрицаем того, что в героях Платонова 
очень много общих черт, особенно это относится к центральным персонажам разных произ-
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ведений (Сашка Дванов, Фома Пухов, Вощев), что действительно существует совершенно 
определенный круг идей, в котором вращаются герои, причем зачастую очень разные, но это 
никоим образом не свидетельствует о том, что перед нами — «один и тот же герой». Единство 
платоновских персонажей не в том, что при различии имен и характеров они выражают одну и 
ту же идею, но в том, что они несут принципиально различные идеи, оставаясь при этом в кру-
гу постоянных, но более общих вопросов, в особом мире со своими законами. Перед автором 
«Котлована» стоит проблема, точки зрения на которую могут быть принципиально различ-
ными. Эти точки зрения персонифицированы в героях — носителях идей; взаимодействие их 
друг с другом, с художественной реальностью, со многими философскими идеями, преломлен-
ными в художественном сознании писателя, и создают особый платоновский мир, который от-
личается от прочих как своеобразием проблематики, так и самими формами взаимодействия 
идей-образов.

В интересной работе, посвященной Платонову и Филонову, ее автор, Е. Н. Гаврилова 
отмечает следующее: «Герои «Котлована» как бы примеривают на себя различные идеи, при-
глядываются к ним...» (Уточним: герои неотделимы от конкретных идей, хотя по ходу повес-
твования идеи могут заменяться — как это произошло, например, с Козловым). «В повести 
«Котлован» происходит своеобразное наращивание идей. Сентенции героев — эти микро-
тексты, эти атомарные истины, — в совокупности образуют целый свод зданий, нечто вро-
де «всемирного устава». Идеи эти находятся между собой в сложных отношениях взаимного 
притяжения и отталкивания. Некоторые суждения проходят двойную, тройную апробацию; 
другие дискредитируются действиями персонажей — носителями идей, либо развенчиваются 
за счет смерти своего приверженца (чем доказывается их заведомая мертворожденность). И 
потому истинную цену высказываниям можно назначить, лишь рассматривая их в контексте 
всей повести» (20, с. 165). Здесь Е. Н. Гавриловой подмечена одна очень характерная и важная 
деталь: глубокая дидактичность Платонова. Но эта дидактичность особого рода. Писатель, как 
видно из его высказываний, которые мы приводили выше, привержен определенному кругу 
образов и понятий, для него существует ряд симпатичных и антипатичных явлений. Авторское 
отношение к ним определяется их соотнесенностью с некими постоянными идеалами, которые 
вполне возможно реконструировать. В этом, следует заметить, и заключается коренное отли-
чие Андрея Платонова от других «полифонических» авторов, в том числе и от Достоевского: в 
его произведениях (здесь мы имеем в виду «Котлован» и «Чевенгур») происходит столкнове-
ние не «равноправных» идей, а идей, близких Платонову, с совокупностью иных, исторически 
обусловленных, — эпохальных идей. И в этом смысле писатель глубоко тенденциозен: он на-
стаивает на своем, выступая против неприемлемых для него тенденций, но делает это не впря-
мую, но используя весь арсенал художественных средств. Платонов критическим взглядом 
смог увидеть сущность и перспективу многих идей эпохи, которые в свое время питали лучшие 
и благородные порывы, вдохновляли на героические поступки целые поколения (поколение 
автора «Котлована» в первую очередь). Многим героям писатель дарит свои этические пред-
ставления и социальные предвидения. Он показывает, как буквально на его глазах, в пределах 
одного и того же отрезка времени, идеи, основанные на здравом смысле и казавшиеся незыб-
лемыми, порождали гибель и разрушения, приводили к катастрофе.

Этот дидактизм — один из структурообразующих элементов повести-притчи, в которой 
он иногда присутствует не в позитивной, а в негативной форме, т. е. истинный путь указывает-
ся в форме отрицания других путей.

Таким образом, в «Котловане», как и в любом другом произведении, носящем притче-
вый характер, за художественной стороной образов мы имеем право видеть символическое 
наполнение, т. е. перейти на уровень идей. Это неоднократно подтверждается и самим Плато-
новым. Приведем два примера. В одном из вариантов «Котлован» заканчивается следующими 
словами: Автор мог ошибиться, изобразив в смерти девочки гибель социалистического поко-
ления, но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потеря чего 
равносильна разрушению не только всего прошлого, но и будущего (71, с. 281).
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А вот еще одно высказывание, на этот раз из записной книжки писателя: «Мертвецы в 
котловане — это семя будущего в отверстии земли» (72, с. 7).

Это очень важные свидетельства, также позволяющие нам формировать принципы ана-
лиза, ибо они показывают сознательную устремленность Платонова к первоосновам бытия, 
тяготение к устойчивым архаичным образам (нетрудно заметить, что во втором высказывании 
четко проступает древнейшая мифологема Матери-Земли и ее оплодотворения).

Говоря о мифологических мотивах в «Котловане», следует учитывать, что слово «мифо-
логия» в данном сочетании может быть понято двояко. Во-первых, как соотнесенность образ-
ной системы повести-притчи, тех или иных ее элементов с мифологической традицией, причем, 
имея в виду не столько ее конкретно-образные ипостаси, сколько структуры, которые носят 
название «архетипов». С. С. Аверинцев в известной статье о К. Г. Юнге, задаваясь вопросами: 
«что такое миф в художественном творчестве? в чем признак мифа?» (1, с. 116), рассуждает 
следующим образом: «При самом приблизительном описании того, как мы представляем себе 
миф, невозможно обойтись без таких слов, как «первоэлементы», «первообразы», «схемы», 
«типы» и их синонимов. Стало быть, мифологичны какие-то изначальные схемы представле-
ний, которые ложатся в основу самых сложных художественных структур» (1, с. 116).

Во-вторых, в некоторых работах (например, М. Золотоносова) речь идет о мифологии 
самого Платонова, т. е. о тех особых элементах, которые создают космос произведения, оп-
ределяют его самостоятельную структуру. Сразу оговоримся, что в нашем исследовании мы 
ограничиваемся рассмотрением понятия «мифология» лишь в первом аспекте.

Очень часто в критических статьях об Андрее Платонове можно встретить такую мысль: 
писатель обладает способностью проникать в самые потаенные глубины жизни, доходить до 
самого главного, видеть сущность жизни за разнообразием внешних форм. К нему, как ни к 
кому другому, применимы слова Бориса Пастернака:

Во всем мне хочется дойти                         
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности прошедших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
    (66,с. 446)

Открытия Андрея Платонова совершенно уникальны. Вспомним, какое потрясение 
вызвали публикации «Чевенгура» и «Котлована», и это, конечно, нельзя объяснить только 
тем, что мы узнали какие-то новые данные, например, о коллективизации — к тому времени 
трагические последствия этой чудовищной акции были уже известны: появились «Большой 
террор» Роберта Конквеста, воспоминания И. Т. Твардовского (брата поэта) и многие исто-
рические исследования. Впечатляло другое. После выхода так называемой «трилогии» Пла-
тонова (мы не упомянули еще «Ювенильное море») стало ясно, что для широкого круга чита-
телей наконец-то открыт художник мирового масштаба, чье творчество заставляет по-новому 
взглянуть на историю русской литературы XX столетия: по глубине художественного мышле-
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ния писатель намного опередил свое время. Не случайно так часто звучит в критике мысль, 
что «возвращенные» произведения (и в первую очередь — платоновские) — зачастую более 
современны, чем литература наших дней. И объяснить это можно тем, что наряду с понимани-
ем событий, очевидцем которых он был, Платонов в своем творчестве сумел затронуть такие 
глубины человеческой психики, куда могли заглянуть лишь выдающиеся умы столетия. Об 
этом критики пишут постоянно, правда, не всегда сознавая, как же именно мог достичь Плато-
нов такой глубины предвидения. Вот типичный пример: ««Котлован» Платонова и до сих пор 
как следует не прочитан, хотя в нем компактно и в 29 году, кроме прочего, изложено и все то 
социальное, социологическое, что потом «рассопливилось» в разных публицистических ро-
манах, ныне тоже публикуемых и бурно обсуждаемых» (26, с. 5).

Эти слова — постоянный лейтмотив в отношении «социальных прозрений» писателя. А 
вот устойчивое мнение по поводу другой стороны его творчества. Андрею Платонову, отмечает 
Е. Н. Гаврилова, было дано «сверхвидение, когда предметы за внешним обликом не скрывали 
своего существа» (20, с. 169).

Еще раз отметим, что для автора «Котлована» эта установка была вполне осознанным 
актом, о чем свидетельствует характерная запись: «Сущностью, сухою струею, прямым путем 
надо писать. В этом мой новый путь» (72, с. 11). Иначе говоря, это платоновское «сверхвиде-
ние» достигается за счет преодоления всех преград между душой писателя и его произведени-
ем, то есть за счет устранения «литературности», «красивости», «сделанности». Лучшие про-
изведения Платонова — это прямое проникновение в сокровенные глубины души. Не потому 
ли так «затрагивает» при чтении Платонов, что ему удается сказать то, что ощущается как 
бесконечно важное и родное, но часто просто невыразимое на нормальном языке. Символы 
писателя — это, по выражению К. Г. Юнга, «попытка выразить вещи, для которых еще не 
существует словесного эквивалента» (117, с. 219).

Мы не случайно упомянули имя основоположника аналитической психологии. Среди 
всех мифологических теорий ни одна не имеет такого отношения к творчеству Андрея Плато-
нова, как теория Юнга. Хотя до сих пор в отечественной критике и не предпринимались по-
пытки исследовать произведения автора «Котлована» в связи с теорией архетипов, мы можем 
иногда встретить непосредственные указания на то, что такая связь ощущается, более того, 
воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Так, например, Михаил Золотоносов 
приходит к следующему выводу: «Превращение человека в безжизненный автомат, полную 
куклу, управляемую «коллективным бессознательным», — вот итог раздумий автора «Кот-
лована»» (36, 190). Не соглашаясь с общим смыслом высказывания, в частности с тем, что 
итог раздумий Платонова можно выразить подобной фразой, отметим, что юнговский термин 
«коллективное бессознательное», действительно как нельзя лучше применим к произведе-
ниям писателя. А вот исследователь из Иерусалима Е. Толстая-Сегал говорит о писателе уже 
впрямую в терминах юнговской психологии: «творчество Платонова — это реконструкция 
восприятия идей ушедшей эпохи в новом, чуждом ей сознании на базе генерализованного, ар-
хетипизированного языкового мышления» (3,с. 82-83). Вопрос о связи Платонова с теорией 
Юнга представляется нам настолько важным, что его имеет смысл рассмотреть несколько 
подробнее.

На протяжении долгих лет единственным источником на русском языке, позволявшим 
составить представление о теории Юнга, была известная упоминаемая нами выше статья С. 
Аверинцева и еще несколько работ других авторов. И только в последние годы были опубли-
кованы как работы самого Юнга, так и труды его учеников.

Основой, на которой базируется юнговская концепция, является специфический взгляд 
на психическое бытие как на «сложное единство разнородных, но взаимосвязанных систем» 
(105, с. 600).

Таких систем, по Юнгу, — семь.
1. «Я» — сознательная и контролируемая часть психики.
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2. «Маска» — «сознательная кожа» личности, ее зашита, «внешняя установка», сущес-
тво, составляющее внешний характер человека. «Маска есть то, что человек, по сути дела, не 
есть, но за что он сам и другие люди принимают этого человека» (1, с. 131).

3. «Тень» — «все негативные черты индивида, воспринятые им через наследственность, 
но отторгнутые его сознанием и оттесненные в бессознательное» (Там же, с. 130.), «темная 
и приземленная часть личности, (...) «мое зло», на котором «покоится» Я, его нельзя просто 
изгнать или отбросить, но лишь раскрыть в себе». (Там же).

4. «Анима» — ««образ души», это «образ женщины вообще», не интегрирующийся с 
«Я», «омываемый чувством», в котором сливаются представления матери, женщины и души». 
(1, с. 125.)

5. Лично-бессознательное с комплексами — то, что формируется на основе личного 
опыта в течение всей жизни.

6. Коллективное бессознательное с архетипами. Это центральные понятия философии 
Юнга. Как указывают исследователи, эти термины не всегда однозначно толкуются самим ав-
тором теории архетипов. Однако они прочно вошли в научный оборот, и самые общие опреде-
ления выглядят так: коллективное бессознательное — глубинный слой психики, который пе-
редается по наследству и является вместилищем архетипов. Под этим понятием Юнг понимает 
определенные мотивы и комбинации понятий, которые наделены свойством «вездесущности» 
и которые выявляются «в мифах и верованиях различных народов, заведомо не имевших между 
собой никаких связей, в сновидениях, бредовых фантазиях современных индивидов, для кото-
рых абсолютно исключено знакомство с мифологией.» (1, с. 125). «Это врожденные возмож-
ности представления, ставящие известные границы самой смелой фантазии, — так сказать, 
категории воображения, в каком-то смысле априорные идеи, существование которых, впро-
чем, не может быть установлено иначе, как через опыт их восприятия. Они проявляются лишь 
в творчески оформленном материале в качестве регулирующих принципов его формирования, 
иначе говоря, мы способны реконструировать изначальную подоснову праобраза лишь путем 
обратного заключения от законченного произведения искусства к его истокам» (117, с. 229). 
«Прообраз, или архетип, есть фигура — будь то демона, человека или события, — повторя-
ющаяся на протяжении истории везде, где свободно действует творческая фантазия. Соот-
ветственно мы имеем здесь в первую очередь мифологическую фигуру. Подробнее исследовав 
эти образы, мы обнаружим, что в известном смысле они являются сформулированным итогом 
огромного типического опыта бесчисленного ряда предков: это, так сказать, психический ос-
таток бесчисленных переживаний одного и того же типа» (117 с. 229).

Иначе говоря, архетипы — это формальные структуры, которые присутствуют в каждом 
человеке, соединяя нас с бесчисленными поколениями наших предков, с их переживаниями, 
поведением, творчеством. Согласно Юнгу, вся жизнь, вся деятельность людей пронизана ими, 
строится на их основе, меняя лишь содержание, но сохраняя свою формальную основу. Сфе-
ры, где наиболее четко можно «увидеть» архетип, — художественное творчество, социальная 
организация и связанная с ней символика. «Все наиболее действенные идеалы всегда чуть 
более или менее откровенные варианты архетипа, в чем легко можно убедиться по тому, как 
охотно люди аллегоризируют такие идеалы, — скажем, отечество в образе матери, где сама 
аллегория, разумеется, не располагает ни малейшей мотивирующей силой, которая вся цели-
ком коренится в символической значимости идеи отечества» (117, с. 230).

7. «Самость» — «центральный архетип, первообраз упорядоченной целостности, на 
языке общечеловеческой символики выражаемый фигурами круга, квадрата, креста, симво-
лами возрождения (архетип младенца и т.п.)» (1, с. 149). «Самость, — отмечает Юнг, — есть 
величина, относящаяся к сознательному Я, как целое к части. Она охватывает не только со-
знательную, но и бессознательную психею и потому есть как бы личность, которая между про-
чим есть и мы» (Там же).

««Самость» есть единство, объемлющее сознание и бессознательное, но в то же время 
она есть центр и цель прогресса индивидуации, то есть становления личности» (1, с. 150). В 
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связи с «Самостью» можно вспомнить такие выражения, как «быть, а не казаться», «стань 
тем, что ты есть!» — знаменитые слова Пиндара; «познать самого себя».

Выше мы уже говорили о том, что почти все пишущие об Андрее Платонове отмечают 
его совершенно уникальное «сверхвидение», способность проникать в сокровенные глубины 
жизни.

Исходя из теории Юнга, мы можем объяснить это явление. Платонов — один из самых 
«мифологичных» авторов русской литературы. В своих произведениях он, наделенный особой 
способностью проникать в глубины подсознания, в заповедную область коллективного бес-
сознательного, без конца воспроизводит мифологические структуры, что и объясняет особое 
эмоциональное воздействие его прозы, о которой уже столько написано. «Момент возникно-
вения мифологической ситуации всегда характеризуется особой эмоциональной интенсивнос-
тью: словно в нас затронуты никогда ранее не звеневшие струны, о существовании которых 
мы совершенно не подозреваем» (117, с. 229). Читая Платонова, постоянно ощущаешь, что 
за конкретными ситуациями, персонажами, образами стоит нечто более значительное, сущес-
твенное, затрагивающее ключевые жизненные вопросы. Писателю в любой сцене удается 
увидеть такое, что касается каждого человека, всей системы его связей с миром. «Особенный 
смысл подлинного произведения искусства как раз в том, что ему удается вырваться на про-
стор из теснин и тупиков личностной сферы, оставив далеко позади всю временность и недол-
говечность ограниченной индивидуальности» (117, с. 220).

В своих работах Юнг выделяет два рода художественных произведений. К первой группе 
он относит такие, которые рождаются в соответствии с намеченной программой, материал 
подвергается сознательной и целенаправленной обработке, творческий процесс предельно 
рационализирован, автор полностью «управляет» своим детищем, рассчитывая средства для 
достижения желаемого результата.

Произведения, относимые ко второй группе, «буквально навязывают себя автору, как 
бы водят его рукой (...) Во всем этом через него прорывается голос его Самости, его сокро-
венная натура проявляет сама себя и громко заявляет о вещах, которые он никогда не рискнул 
бы выговорить. Ему осталось лишь повиноваться и следовать, казалось бы, чужому импульсу, 
чувствуя, что его произведения выше его и потому обладают над ним властью, которой он не 
в силах перечить» (117, с. 221- 222). Примеры этого типа слишком хорошо известны. Доста-
точно вспомнить «Кубла-хан» Кольриджа, «Прозрачных облаков свободное движение» А. К. 
Толстого и многое другое. О процессе создания именно такого рода произведений писала Анна 
Ахматова в стихотворении «Творчество»:

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома. 
Не узнанных и пленных голосов 
Мне чудятся и жалобы и стоны. 
Сужается какой-то тайный круг. 
Но в этой бездне шепотов и звонов 
Встает один, все победивший звук. 
Так вкруг него непоправимо тихо, 
Что слышно, как в лесу растет трава, 
Как по земле идет с котомкой лихо... 
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, — 
Тогда я начинаю понимать, 
И просто продиктованные строчки 
Ложатся в белоснежную тетрадь.
     (5, с. 190)
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Нет сомнений, что лучшие произведения Андрея Платонова относятся ко второму роду, 
чему свидетельством являются многие высказывания писателя как о своем, так и чужом твор-
честве.

В одном из писем его к жене мы читаем следующее: «...Меня ждет работа о волгодонском 
канале Петра. Очень мало исторического материала, опять придется лечь на свою «музу»: она 
одна мне еще не изменяет» (30, с. 308). В другом — высказывание не менее характерное: «...
Полтораста страниц насиловал я свою «музу» в «Эфирном тракте». Пока во мне сердце, мозг 
и эта темная воля творчества — «муза» мне не изменит. С ней мы действительно — одно. 
Она — это мой пол» (30, с. 309).

Эта платоновская «муза», этот «внутренний голос», исходящий из глубин души, и стал 
фактором, который создал из мечтателя пролеткультовского толка, истового сторонника 
революционных преобразований, проницательнейшего писателя, который в «Чевенгуре» 
и «Котловане» показал колоссальную опасность того пути, по которому устремилось наше 
общество. И не случайно отказ публиковать его произведения вызывал у автора буквально 
физические муки — ведь то, что выходило в конце 20-х годов у Платонова из-под пера, шло 
наперекор многим его прежним симпатиям и убеждениям; но его новая позиция была выстра-
дана, «вымучена», досталась ему в результате тяжелейшего кризиса, когда приходилось рас-
ставаться с вошедшими в кровь и плоть иллюзиями. Понятно поэтому, что открывшийся мир 
идей, предчувствий, прозрений обретал статус истинного, и Платонов считал своим долгом эту 
истину до людей донести. Однако ни «Чевенгур», ни «Котлован» не напечатали, а «Впрок» и 
«Усомнившийся Макар» подверглись такой критике, что писатель надолго оказался отторгну-
тым от официальной литературы.

«Не приняли роман — и руки и тело покрыли нарывы. Сломать человека легче, чем 
думают» (72, с. 23).

Горькое признание... Не будем сейчас выяснять, «сломался» Платонов или нет, хотя 
отметим, что с точкой зрения по этому вопросу Л. Шубина мы не согласны (115, с. 164-
178). Важно другое — ощущение Платоновым своей особой функции как человека, кото-
рый в состоянии повлиять на жизнь общества, предостеречь от опасности утратить «нечто 
любимое, потеря чего равносильна разрушению не только всего прошлого, но и будущего» 
(71, с. 281). Что это, как не хорошо известная нам формула: «поэт-пророк», поэт, видящий 
глубже остальных как саму жизнь, так и перспективы этой жизни?

Но откуда берется это видение?
Вспомним уже цитированные нами строки, где Платонов определяет своеобразие своего 

пути в том, что писать надо «сущностью», «прямым путем». Слова эти неоднократно повторя-
ются в различных вариантах, образуют синонимические ряды: «Сущность» — «человечность», 
«прямой путь» — «прямое чувство жизни»: «Писать надо не талантом, а «человечностью», 
«прямым чувством жизни»» (72, с. 10). Интересно, что спустя несколько лет Платонов напи-
шет почти дословно то же самое, изменив всего одно слово, которое еще в большей степени 
выявит близость авторской позиции концепции творчества Юнга: «Писать не талантом, а че-
ловечеством, сущностью своею» (72, с. 18). Если в первой записи «человечность» — это ка-
тегория скорее этическая, помимо всего прочего характеризующая и нравственную позицию 
писателя, то «человечество» — категория онтологического порядка, сущность которой будет 
более понятна, если мы вспомним определение коллективного бессознательного и архетипов. 
«Писать человечеством» — то есть выявлять те структуры, которые скрыты в самих глубинах 
бессознательного, единого для всех людей, открывать «сущность жизни».

В годы войны писатель запишет: «Я не могу сам воевать, не могу выдумать мину или 
самолет, но я могу обнадежить все души людей и дать им силу правильного понимания жизни» 
(72, с. 37).

Как напоминают эти слова ответ Вощева в разговоре с представителем завкома: — Я 
мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производи-
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тельность. Истина вносит гармонию в жизнь людей, говорит сам Платонов, дарит им счас-
тье единства духовного и материального, делает осмысленным и радостным даже самый тя-
желый труд.

Никто лучше гениального писателя не может справиться с этой задачей — приоткрыть 
людям истину, ту самую «силу правильного понимания жизни». Эта функция приравнивает 
художника к ветхозаветному Богу, который, согласно Писанию, «вдунул в лицо его (челове-
ка — А. Г. и А. К.) дыхание жизни, и стал человек душою живою». (Быт. 2, 7.) Не чувствовал 
ли это Платонов, когда писал: «Все возможно — и удается все, но главное — сеять души в 
людях»? (72, с. 44). Таким образом, писатель выступает в роли своеобразного «целителя», 
помогает человеку узнать причину своей болезни и тем самым сделать шаг к ее преодолению. 
Именно так и понимает функцию художника К. Г. Юнг. «Любое отношение к архетипу, пере-
живаемое или просто именуемое, «задевает» нас; оно действенно потому, что пробуждает в 
нас голос более громкий, чем наш собственный. Говорящий праобразами говорит как бы ты-
сячью голосов, он пленяет и покоряет, он поднимает описываемое им из однократности и вре-
менности в сферу вечносущего, он возвышает личную судьбу до судьбы человечества и таким 
путем высвобождает в нас те самые спасительные силы, что извечно помогали человечеству 
избавляться от опасностей и превозмогать даже самую долгую ночь» (117, с. 230).

Чтобы получить эту возможность «говорить праобразами», писателю как раз и не-
обходимо «ощутить сущность», то есть то, что неустанно повторяет Андрей Платонов. 
Его записи о творчестве содержат фразу, как бы в «голом» виде представляющую итог 
всех его высказываний. Предельно лаконичная «чистая» сущность: «Главное, самое глав-
ное...» (72, с. 40).

Механизм проникновения в это «главное» прекрасно описан Юнгом: «Художествен-
ное развертывание праобраза есть в определенном смысле его перевод на язык совре-
менности, после чего каждый получает возможность, так сказать, снова обрести доступ к 
глубочайшим источникам жизни, которые иначе остались бы для него за семью замками. 
Здесь кроется социальная значимость искусства: оно неустанно работает над воспитани-
ем духа времени, потому что дает жизнь тем фигурам и образам, которых духу времени 
как раз всего больше недоставало. От неудовлетворенности современностью творческая 
тоска уводит художника вглубь, пока он не нащупает в своем бессознательном того праоб-
раза, который способен наиболее действенно компенсировать ущербность и однобокость 
современного духа» (117, с. 230).

В свете вышесказанного становится понятным и тот факт, что с начала 20-х годов бук-
вально за несколько лет принципиальным образом изменился и сам язык Платонова, сформи-
ровавшись в феномен, равного по оригинальности которому, вероятно, не найти во всей рус-
ской литературе. Не забудем при этом, что ранние произведения автора «Котлована» глубоко 
концептуальны. Они питаются идеями Маркса, Ленина, Троцкого, деятелей Пролеткульта Н. 
Федорова, В. Освальда, А. Богданова и проч. Мы не хотим сказать, что влияние этих авторов 
на Платонова позднее ослабевает, — нет, но оно вступает во взаимодействие с тем внутрен-
ним голосом, который начинает ощущать в себе писатель и который Юнг называет «автоном-
ным комплексом». Это взаимодействие и создает тот особый «стиль Платонова», над загадкой 
которого бьются уже давно многие исследователи. Приблизиться к пониманию его истоков 
нам помогает опять-таки Юнг. Исследуя феномен автономного комплекса, он отмечает, что в 
произведениях такого рода «естественно было бы ожидать странных образов и форм, усколь-
зающей мысли, многозначности языка, выражения которого приобретают весомость подлин-
ных символов, поскольку наилучшим возможным образом обозначают еще неведомые вещи и 
служат мостами, переброшенными к неведомым берегам» (117, с. 230).

Все эти признаки в полной мере можно отнести к зрелым платоновским произведени-
ям, в первую очередь, конечно, к «Чевенгуру» и «Котловану», а если говорить о цельности, 
гармоничности, уравновешенности всех вышеперечисленных структур, то предпочтение, без-
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условно, следует отдать последнему из них — «Чевенгур» все же являет нам процесс станов-
ления как метода, так и идейной концепции писателя, окончательно сформировавшихся уже к 
концу работы над этим романом.

И еще одно замечание общего порядка. Это маловероятно, но иногда кажется, что вы-
дающийся русский писатель и маститый швейцарский ученый читали произведения друг дру-
га* — так много у них общего в понимании и процесса творчества, и структуры личности, и 
направления ее движения. В записной книжке Плато-нова начала 30-х годов мы читаем сле-
дующее: «Каждый человек с детства вырабатывает себе социальную маску, чтобы гаранти-
ровать себе наибольший успех. Уже с детства человек впадает в уродство: все люди на самом 
деле замаскированы. Что если б человек был без маски! Как хорошо!» (72, с. 11).

Здесь помимо очевидного сходства с Юнгом в понимании природы «маски», можно 
заметить еще одно удивительное совпадение. Речь идет об общем направлении развития 
человеческой личности, которое, согласно теории основоположника аналитической психо-
логии, заключается в индивидуализации, предполагающей перенос психической энергии из 
бессознательной сферы в сознательную. «Гармонизация человеческой личности, процесс 
дифференцирования всех психических функций и установление живых связей между созна-
нием и подсознанием при максимальном расширении сферы сознательного обозначается 
Юнгом как «индивидуация», поскольку таким путем достигается ценностная консолидация 
личности, переход от персоны (маски) к высшей «самости», предполагающей окончатель-
ный синтез сознательного и бессознательного, личного и коллективного, внешнего и внут-
реннего» (1, с. 150).

Для Платонова высвобождение от «маски» — мечта, реализуемая лишь в художест-
венном мире, хотя стремление писателя и в жизни сохранить человеческий облик — обще-
известно: этим можно объяснить и его сознательное самоустранение от участия в насквозь 
задемонизированной «общественной жизни» эпохи. Для Юнга же аналогичный процесс — 
телеологическая установка, определяющая практическое применение его философской и 
психологической концепции.

Тема «Платонов и Юнг» необыкновенно интересна для изучения. Материал для нее 
можно найти и в письмах, и в записных книжках, и произведениях писателя, и в сюжетах его 
неосуществленных замыслов. Чего стоит, например, такой фрагмент: «Рассказ о матери, ко-
торая любила одного сына и не любила другого. Но тот, которого она не любила, любил ее и 
отдал жизнь свою за нее, а тот, которого она любила, предал мать» (72, с. 39-40). Нетрудно 
заметить, что перед нами — классическая мифологема, имеющая огромное количество вари-
антов в сказках, преданиях, мифах, которыми затем питались и художественные произведения 
(вспомним, к примеру, «Короля Лира» У. Шекспира). Конечно, из этого сюжета выросло бы 
чисто платоновское оригинальное произведение, обогащенное и другими идеями, но сам факт 
того, что в основу его закладывается четкая архетипичная схема, уже говорит о важных осо-
бенностях художественного мышления писателя.

Учитывая все вышесказанное, мы имеем все основания для обращения к повести-при-
тче «Котлован» как к мифологическому тексту, основанному на архетипичных структурах. 
Эту особенность «Котлована» отметил еще в конце 60-х годов И. Бродский, в предисловии 
к первому изданию повести-притчи писавший о том, что Платонов «фольклорен и до извест-
ной степени близок к античной (впрочем, любой) мифологии, которую следовало бы назвать 
классической формой сюрреализма» (3, с. 155). А Е. Толстая-Сегал отмечает следующее: 
Платонов «сам семиотичен в своей ориентации на наиболее общие и универсальные ситуации 
человеческого бытия (часто совпадающие с архетипическими ситуациями и фольклорными 
мотивами) и одновременной привязанности к повседневной реальности с ее случайными со-

* Едва ли не единственная до недавнего времени переведенная на русский язык работа Юнга «Психологи-
ческие типы», правда, была опубликована в начале 20-х годов, но она имела лишь косвенное отношение к теории 
архетипов и к тому же быстро затерялась в потоке психологической литературы, так что вряд ли Платонов знал 
даже это имя.
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бытиями и словесным обликом; все ряды значений у Платонова взаимно связаны; в мелочах 
просвечивает важное и главное» (3, с. 68-69).

Следует заметить, что «Котлован» — произведение очень характерное для литературы 
своего времени. По словам Вадима Руднева, «основную особенность произведений 1920-х го-
дов, определивших художественную парадигму первой половины XX столетия, принято обоз-
начать как неомифологизм, то есть такое построение текста, при котором архаичная, фоль-
клорная и литературно-бытовая мифология начинает не только служить в качестве основы 
сюжета, но и управлять динамикой его построения, то есть при котором само художественное 
произведение уподобляется мифу: повествование становится нелинейным, время — циклич-
ным, стирается грань между личностью и космосом, материей и духом, живым и неживым и, 
наконец, что самое важное, между текстом и реальностью, которая его окружает» (19, с. 11). 
Иначе говоря, можно сказать, что в произведениях тех лет и в «Котловане» в частности, «за 
каждым поверхностным и единичным проявлением текста лежат глубинные и универсальные 
проявления, носящие мифологический характер» (19, с. 10).

Проиллюстрируем этот тезис примером. В «Котловане» есть следующий фрагмент:
Во время революции по всей России день и ночь брехали собаки, но теперь они умолкли: 

настал труд, и трудящиеся спали в тишине. Этот небольшой эпизод — классический пример 
мифологического текста. Уже пространственно-временные отношения напрочь выводят по-
вествование из реалистической сферы: «по всей России». Происходящее носит тотальный ха-
рактер; время лишается конк-ретики, находя выражение в категориях, близких тем, которыми 
мыслили в архаичную эпоху: прошлое (временной фактор) определяется через понятие иного 
семантического ряда — «революция», — не имеющее в данном контексте ни содержатель-
ной определенности, ни хронологических границ.

Подобная пространственно-временная модель — одна из наиболее устойчивых в «Кот-
ловане». Возникает она, к примеру, в стихах Козлова-Державина: «Где раньше стол был яств, 
// Теперь там гроб стоит». Эта удивительно емкая архетипичная формула соотносится и со 
всем, что происходило в те годы в масштабах страны, за считанные годы разрушенной боль-
шевиками, и с образом деревни из «Котлована», обитатели которой живут в гробах, и с судь-
бой самого Козлова, оказавшегося после «сладкой» жизни мертвым на столе, который еще 
незадолго до этого и в самом деле был «яств».

В «Котловане» отношения «раньше — теперь», «здесь — там» и проч. всегда выходят 
за границы конкретики, вбирая в себя дополнительные смыслы, создаваемые мифологичес-
кой подоплекой текста. В этой связи можно вспомнить еще один эпизод. Говоря об отправле-
нии кулаков на плоту, Настя цитирует популярную в те годы песню «Ты моряк, красивый сам 
собою» (бывшую, кстати, в числе любимых песен легендарного Чапаева): — Пусть он едет 
по морям: нынче здесь, а завтра там, правда ведь?— произнесла Настя. — Со сволочью нам 
скучно будет!

Оппозиция «здесь — там» приобретает тут особый, не предусмотренный песней смысл. 
«Там» — это не просто где-то далеко. Это и «тот» свет, загробный мир. Как в ладье Харона 
по волнам Стикса, кулаки устремляются на плоту в океан, который в «Котловане» выступает 
одним из символов смерти (точнее —инобытия).

Собачий вой также один из лейтмотивов «Котлована». Образ лающей или воющей со-
баки, извещающей о приближении чужого существа либо же самой смерти, можно встретить 
в культурах самых разных народов. В Миракле из «Золотой легенды» Лонгфелло, когда Равви 
спрашивает Иуду Искариота, отчего воет собака, тот отвечает:

«Талмуд об этом говорит:
Собачий вой кругом стоит,
Когда над городом летит
И веет хладом ангел Смерти».
    (116,с,426)
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«Собачий вой, предвещающий смерть, — самое распространенное изо всех суеверий, 
связанных с собаками... Его источник, по-видимому, заключается в теории, что собаки и про-
чие животные чуют смерть и способны видеть духов усопших или умирающих» (там же). Пред-
сказывающий недоброе собачий вой и даяние — мотив, многократно использовавшийся в ли-
тературе. Вспомним, к примеру, повесть Сельмы Лагерлеф «Деньги господина Арне». Один 
из главных героев, Торарин, направляется к дому пастора, где, как вскоре узнает читатель, 
разыграется кровавая драма. Однако собака Торарина, Грим, почувствовав, куда собирается 
ее хозяин, «встала и жутко завыла. Лошадь рванула в сторону, и даже Торарин испугался и 
обернулся посмотреть, не гонятся ли за ним волки. Но когда он увидел, что это выли не волки, 
а Грим, он принялся его увещевать.

— Дружище, — сказал он ему, — ведь сколько раз заезжали мы с тобой в Сульбергу к 
пастору... Однако собаку его слова не успокоили. Она снова задрала нос к небу и завыла еще 
пронзительнее.

Тут уж недолго было и самому Торарину потерять хладнокровие. Уже почти стемнело. 
Вдали Торарин различал церковь Сульберги, высившуюся посреди широкой ленты равнины, 
окаймленной с обеих сторон холмами — голыми и покатыми со стороны моря и поросшими 
лесом с другой. В открытом заснеженном поле был он совсем один и чувствовал себя малень-
ким и ничтожным. Ему стало чудиться, будто из темного леса и с безлюдных холмов вылезают 
и спускаются к нему разные тролли и огромные чудовища, осмелевшие с наступлением тем-
ноты. И ведь на всей дороге не было им больше на кого наброситься, как только на бедного 
Торарина. При этом он все продолжал уговаривать собаку не выть.

— И что ты, дружище, имеешь против господина Арне? Это же самый богатый и уважа-
емый в нашей округе человек. Не будь он пастором, быть бы ему хёвдингом нашим.

Но доводы эти на собаку не подействовали. Тогда терпение у Торарина лопнуло, он схва-
тил собаку за загривок и скинул ее с повозки. Когда же он тронулся в путь снова, собака не 
побежала следом, а осталась прямо на дороге и выла до тех пор, пока Торарин не миновал 
ворота пасторского дома, по четырем сторонам которого длинными рядами стояли невысокие 
деревянные строения» (48, с. 5). А в это время в доме пастора его глухая жена также слышит 
то, что первой почуяла собака: на расстоянии нескольких миль, в Бранехеге, звон ножей, от 
которых суждено будет погибнуть и самому пастору Арне, и почти всем его домашним.

За несколько лет до создания «Котлована» аналогичный мотив использовал Михаил Бул-
гаков в сатирической повести «Роковые яйца». Собаки первыми предощущают появление зло-
бных чудовищ, которые вылупятся из яиц, по ошибке попавших в совхоз «Красный луч» вместо 
куриных: «Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг 
произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно в Концовке собаки, кото-
рым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно 
перешел в общий мучительный вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил 
трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показа-
лось на мгновенье, будто померкла таинственная колдовская ночь» (58, с. 127-128).

Таким образом, в одной простой фразе Платонову удается не только создать яркий об-
раз, но и за счет использования мифологем аксиологически определить важнейшие элементы 
космоса «Котлована».

Несмотря на связь с мифологией, которая в «Котловане» очевидна, все же нельзя ут-
верждать, что изучаемая нами повесть-притча — развертывание одного или соединение не-
скольких мифов. Необходимо помнить, что мы говорим не более чем о мифологических моти-
вах, которые присутствуют в этом произведении, об архетипах, соединение которых происходит 
без какой-либо осознанной закономерности. Нашей задачей является не столько детальное 
изучение их, сколько постановка проблемы и абрисное очерчивание перспектив дальнейшего 
анализа. И первое, с чего мы начнем, — мотив пути.

Путь — это связь между двумя точками пространства, состоящая из преград, которые 
должен преодолеть герой или герои в своем движении к конечной цели. Начало пути — всегда 



60

противоречие, конфликт, разрешением которого является последняя точка пути. Таким обра-
зом, помимо конкретно-пространственной формы путь имеет еще и метафизическое значение 
как движение от дисгармонии к гармонии, к снятию противоречия разделенности некоторого 
единства.

Отправная и конечная точка пути всегда предметны, хотя часто и аллегоричны. «Нача-
ло пути — небо, гора, вершина мирового дерева, дворец, святилище, храм и т.п. для богов 
или дом для сказочного героя, участника ритуала — не описывается развернуто (...). Конец 
пути — цель движения, где находятся высшие сакральные ценности мира, либо то препятс-
твие (опасность, угроза), которое, будучи преодолено или устранено, открывает доступ к этим 
ценностям» (57, т. 2, с. 352). Возникающие препятствия необыкновенно существенны для 
идеи пути, так как в мифопоэтическом сознании является ценным только то, что достигается 
предельным напряжением сил, «с ситуацией «или—или», в которой происходит становление 
человека как героя, как божества или богоподобного существа. Такой путь полон неопреде-
ленностей (развилка дорог, перекресток, сулящие опасность), неожиданных препятствий (ог-
ненная река, дракон, демон, змей, хищный зверь, злой дух, разбойник и т. п., ставящие под 
угрозу саму реальность пути» (Там же).

Путь, который проделывают герои «Котлована», является основой для понимания, как 
идейной концепции повести-притчи, так и ее дидактической направленности. Все вышепере-
численные особенности мифологического пути находят яркое выражение в этом произведе-
нии, служат как бы основой, «костяком», на котором произрастает «плоть и кровь» плато-
новского шедевра.

Необходимо отметить одну важную особенность «Котлована». Для мифологических про-
изведений основу сюжета составляет движение либо одного центрального персонажа, либо, 
реже, еще и его антагониста или помощника при преимущественной концентрации внимания 
на главном герое. В исследуемой нами повести-притче нет как такового одного главного героя, 
чей путь полностью определял бы сюжет, но есть группа героев, движущихся одновременно в 
нескольких направлениях, как бы проверяющих возможность того или иного пути.

Исходная точка пути — город. Из него выходят четверо главных героев-искателей: Во-
щев, Прушевский, Чиклин и Козлов. Начало их движения происходит в различных временных 
отрезках, что лишний раз подчеркивает стабильность дисгармонии отправного пункта, мира, 
откуда они все удаляются, — города.

О конфликте, побудившем отправиться в странствие Вощева, мы уже говорили: это глу-
бинные противоречия эпохи, символом которой поначалу выступает именно город: противо-
речия духовного и материального, индивидуального и всеобщего, внешнего и внутреннего.

Надо заметить, что мир Платонова — это не столько отражение внешнего мира, сколько 
создание самостоятельной художественной реальности, находящейся в сложных отношениях с 
действительным физическим миром. Однако этот процесс происходит на основе проникнове-
ния в самую сущность тенденций эпохи, фиксирования того особенного, что она в себе несет.

В «Котловане» не слишком много исторических реалий, однако способ их введения и 
принципы отбора создают довольно яркую картину. Большинство их сосредоточено в «город-
ских» фрагментах повести-притчи.

Маленькая, но очень выразительная деталь — старая усадьба, преобразованная в дом 
для «бессемейных детей», в котором их «приучали к труду и пользе», — напоминание о не-
давних боях гражданской войны, оставившей огромное количество детей сиротами (заметим, 
что в отношении Насти ни у одного героя не возникает даже мысли отдать ее в подобный 
«дом», иначе говоря, колонию, жизнь которой можно отчасти представить по произведениям 
А. С. Макаренко и «Республике Шкид»).

Тенденцию эпохи к унификации сознания, политизации мышления, к вмешательству го-
сударства даже в личную жизнь иллюстрирует диалог, который происходит между Вощевым и 
работниками завкома:
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— План личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке. Иначе 
говоря, в местах, делающих абсурдным выражение «личная жизнь», так как и клуб, и красный 
уголок — это не только места коллективных собраний, но и места идеологической обработки 
масс.

Конец 20-х годов в СССР — эпоха интенсивнейшего строительства. Менялся ритм 
жизни. Знаменитые слова: «Время, вперед!» — воспринимались не только как красивая ме-
тафора. Однако строительство само по себе не вызывает у Платонова особого энтузиазма. 
Здесь нет и намека на тот горделиво-мещанский пафос, знакомый нам по произведениям Ма-
яковского, в частности, по его «Рассказу литейщика Ивана Козырева о вселении в новую 
квартиру». Материальное благо, по мнению автора «Котлована», вне духовных ценностей 
абсурдно и менее всего в состоянии дать человеку полноценную жизнь. Платонов выбирает 
другое слово, эпитет к которому достаточно ясно дает понять позицию писателя: По сторонам 
строили дома и техническое благоустройство — в тех домах будут безмолвно существовать 
доныне бесприютные массы. Весь путь Вощева, как и других героев повести-притчи, неотде-
лим от пути государства, идущего от нищеты и «бесприютности» к «вечному благу» (так, по 
крайней мере, считают те, которые стоят «у руля»). И на протяжении всего пути не перестает 
звучать мотив бессмысленности и обреченности механического труда.

— Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? — не ре-
шался верить Вощев. — Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет?— 
сомневался Вощев на ходу. Вопрос, который более походит на утверждение, возник у героя 
при взгляде на «неизвестную ему башню», возводимую работающими «с желанием» стро-
ителями. Интересно отметить, что движение в этой сцене происходит в двух направлениях. 
Первое — это вверх, т.е. строительство самой башни. Ситуация, имеющая многочисленные 
мифологические варианты и, в первую очередь, конечно, сказание о Вавилонском столпот-
ворении (57, т. 1, с. 206-207). Суть данного архетипа заключается в заведомой обреченности 
гордых планов людей самоутвердиться за счет проникновения во владения божества, выйти 
за пределы предназначенного им измерения. Соотнося, таким образом, строительство башни 
в безымянном городке с древним мифом, мы ощущаем шаткость надежд на обретение счастья 
в строении, воздвигнутом без санкции свыше (в данной ситуации без «освящения» истиной). 
Эта постройка, над которой уверенно трудятся рабочие, есть, по сути, уничтожение рабочих, 
изъятие из них жизненно необходимой энергии без последующей компенсации, так как ком-
пенсировать затраты может только полнота бытия.

Этот эпизод перекликается с другим, типологически схожим. Котлован, который роют 
герои, — это основа для «общепролетарского дома», в котором должна поместиться вся ра-
бочая часть города. Но и эта башня не последняя в повести-притче. Инженер Прушевский 
думает о том, как через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира 
башню, куда войдут на вечное счастливое поселение трудящиеся всей земли. Отметим, что 
Платонов употребляет не слово «дом», а именно «башня», очевидно намекая на известную 
мифологическую ситуацию, повествующую о печальной перспективе дерзновенных посяга-
тельств людей. Не менее важно, что фрагмент о «башне», куда войдут на «вечное поселение» 
все трудящиеся мира, вызывает в памяти еще два мифологических сюжета, правда, уже из 
области социальной мифологии. Первый связан с идеей «перманентной революции», за ко-
торую ратовал высланный уже к тому времени из страны Троцкий (вспомним, как неприятие 
Троцкого официальной политикой обыграно Платоновым; комиссия, проверяющая Пашкина, 
придирается даже к имени: почему и Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно! Но несмотря на опалу 
конкретного лица, миф уже был создан и продолжал жить). Второй мотив — возможность 
«рая на земле», каковой герои «Котлована» связывают с понятием «коммунизм». Один из 
атрибутов этого мифа — это идея «вечного счастья», которая к тому времени уже имела как 
положительную разработку (Томас Мор, Кампанелла, Чернышевский и другие), так и нега-
тивную (Свифт, Мандевиль, Хаксли, Замятин, М. Булгаков). То, что самые светлые мечты о 
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«всеобщем счастии» имели обыкновение заканчиваться трагедией, было уже многим извест-
но, притом чем «красивее» была утопия, тем ужаснее впоследствии была расплата.

В последней сцене «Котлована» умирающая Настя и окружающие ее люди слышат шум 
строительства, который воспринимается как погребальная музыка, как натиск сил ада, под 
напором которых девочка уходит в иной мир, чуждый всякой убивающей суеты и «всеобщего 
беспокойства».

Таким образом, для Платонова строительство всех трех башен представляется делом 
достаточно опасным, так как осуществляется оно без того главного, в единстве с которым 
только и можно приблизиться к счастью (полноте существования) — без духовного начала, 
без «истины». Понять, в чем она заключается, где ее искать, — задача главных героев повес-
ти-притчи.

Поразительно, что к такому пониманию сущности «производства материальных благ», 
социалистического строительства приходит автор, потративший в молодости немало сил на 
доказательство их жизненной необходимости. Конечно, здесь нет мысли о том, что вообще 
строить не надо. Критике подвергается концепция, которую Платонов когда-то защищал: пер-
вичности материального, превалирования его над духовным. В статье 1920 года «О нашей 
культуре» он достаточно четко формулирует свою мысль:

«Мы начали строить свою правду снизу, мы только кладем фундамент, мы сначала да-
дим жизнь людям, а потом потребуем, чтобы в ней была истина и смысл» (76, с. 96). То, что 
именно в основе этого «фундамента» и должна лежать истина, — вот вывод, к которому через 
несколько лет пришел Платонов. В противном случае эту «жизнь» ожидает участь Вавилон-
ской башни.

Поэтому символично второе направление движения в разбираемой нами сцене — это 
горизонтальное. Вощев, отражающий сомнения самого автора, удаляется от строительства, а 
мы знаем, что его путь — это поиск истины. То, что ее нет в декларируемых установках совре-
менной ему революционной эпохи, Платонов утверждает со всей определенностью.

Горизонтальное движение в мифопоэтическом сознании имеет две разновидности: «Путь 
к сакральному центру, когда высшее благо обретается постепенным к нему приближением 
(своя страна — город — его центр — храм — алтарь — жертва); путь к чужой и страшной 
периферии, мешающей соединению с сакральным центром или же уменьшающей его сакраль-
ностъ (дом — двор — поле — лес, болото, теснина—яма, дыра, колодец, пещера, — иное 
царство), когда сакральные ценности достигаются сразу, в сложной борьбе — поединке со 
злом» (57, т. 2, с. 162).

Начальные эпизоды «Котлована» типологически воспроизводят первую из вышеприве-
денных схем: окраина города — завод — заводской комитет, в котором происходит разговор 
о высших ценностях. Для представителей завкома таковыми оказываются теоретические по-
ложения официальной идеологии, а для Вощева — понятие «истины», которую он в данной 
системе не находит.

Путь к высшим «сакральным ценностям» эпохи оказывается коротким, завершаясь ту-
пиком. Дальнейшее движение — последовательная реализация второй схемы. Субъектом 
движения здесь становится не один герой, а сразу несколько. У каждого из них возникают 
преграды, которые преодолеваются в соответствии с конкретной направленностью их пути. 
Все они выходят из города вследствие очевидной дисгармонии, которая там царит. Преодолев 
некоторое пространство, они оказываются в котловане, где происходит борьба (в самом кот-
ловане — пока не физическая, а, скорее, идейного порядка, так как главным врагом героев 
является их духовная опустошенность, вызванная торжеством официальной идеологической 
доктрины). Арена борьбы расширяется (перемещение действия в деревню) после, казалось 
бы, побед, но на деле — поражений, герои вновь оказываются в исходной точке — в котлова-
не, и здесь происходит «переход в иное царство» — смерть либо физическая, либо духовная, 
которая для Платонова даже более страшна, чем гибель плоти (не случайно в его записной 
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книжке о финале повести-притчи сказано: «Мертвецы на дне котлована» — хотя умирает-то 
одна Настя).

Важнейшим звеном в структуре пути является развилка. Герою, продвигающемуся к 
цели, необходимо выбрать правильное направление. Иные чреваты опасностью, часто смер-
тью. Котлован для героев повести-притчи как раз и является подобным распутьем. Уходя с 
него, герои Платонова испытывают сразу несколько из возможных направлений.

Осознавая тупиковость прямого пути, сворачивает в сторону Вощев, ища, как мы пока-
зали в предыдущей главе, истину не в официальных, узаконенных доктринах, а в жизненном 
укладе и идеях русской деревни. Желая отдаться «наибольшей общественной пользе», ухо-
дит Козлов — «передовой ангел от рабочего состава». Его путь по бюрократической лест-
нице — дорога, по которой многие желали в то время пройти. Она манит героев, которые 
чувствуют все усиливающийся дискомфорт. — Ступай, Козлов! — сказал Чиклин лежачему 
человеку, — Мы все, должно быть, по очереди туда уйдем. Схожие мысли посещают и безы-
мянных героев-землекопов, мечтающих о «спасении»: уйти в город, в иные сферы, сойти со 
страшного, изнуряющего пути.

Подобный путь привлекал и внушал надежды. Платонов, органически ненавидевший 
бюрократию, не пожалел сатирических красок для описания и Пашкина, к моменту действия 
повести-притчи уже находящегося в данной структуре, и Козлова, совершающего этот путь на 
наших глазах. По мнению автора «Котлована», такое движение заканчивается очередным ту-
пиком. Погибает Козлов; можно предположить, что осуществится и угроза Жачева  (— Пойду 
сейчас на прощание товарища Пашкина убью). И дело здесь не только в том, что Платонов как 
бы предвидел репрессии, которые вскоре обрушатся на головы партаппарата, — мы помним, 
что чем выше «возносился» чиновник, тем более шатким становилось его положение (Ягода, 
Ежов, Берия, Бухарин и многие другие). А скорее в том, что бюрократия, по Платонову, есть 
нечто совершенно ненужное, более того — мешающее нормальной жизни. Вспомним, какой 
отпор со стороны рабочих встречает профуполномоченный, приведший на котлован оркестр:

— Ты нам не переугождай! — возражающе произнес Сафро-нов, — Что мы — или не 
видели мелочных домов, где живут разные авторитеты? Отведи музыку в детскую организа-
цию, а мы справимся с домом по одному своему сознанию.

— Значит, я переугожденец? — все более догадываясь, пугался профуполномоченный.
Наконец, третий путь — это путь прямого следования тенденциям эпохи. По нему идет 

Сафронов, на него вступает Чиклин, к ним присоединяется и Прушевский. Это дорога,  кото-
рая, согласно мифологическим схемам, должна привести к искомому результату, оказывается 
самой тернистой и также заканчивается тупиком.

Об опасности этого пути предупреждает идеологическая схема, в частности, теория 
«усиления классовой борьбы по мере продвижения к социализму» — теория, выполняющая 
функцию «указателя» на распутье. Действительно, вступив на прямую дорогу, Сафронов по-
гибает в деревне как бы в результате столкновения «передового» пролетария и уцепившегося 
за частную собственность кулака. Аналогичную схему мы можем увидеть во многих произве-
дениях советской литературы, вспомним хотя бы «Поднятую целину» М. Шолохова. Однако у 
Платонова все оказывается намного сложнее.

В повести-притче почти отсутствует разделение на «своих» и «чужих». Единственное 
исключение — представители бюрократического аппарата. Они — «чужие», и это показано 
со всей определенностью. Но подобного разделения нет в отношении рабочих и крестьян. Оно 
существует лишь в сознании героев «Котлована».

Еще в момент пребывания в среде рабочих мужика с желтыми глазами мы чувствуем, 
что для всех он — чужой, а для некоторых — и прямой враг. Так, от Жачева он постоянно по-
лучает «карающие удары» как «наличный частный собственник». Однако у этого «собствен-
ника» нет даже элементарной одежды, он ходит полуголый и едва жив от недоедания. Мало 

* Тема бюрократии подробно рассмотрена в комментариях В.Чалмаева к сборнику публицистики Плато-
нова «Чутье правды».
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чем отличается от него внешне и его товарищ — Елисей. Их трагическое положение чувству-
ет Чиклин, еще не проникшись, в отличие от Сафронова, идеями «Генеральной линии». На 
вопрос Насти: — Это буржуи были? (...) — Чиклин отвечает: — Нет, дочка (...) Они живут в 
соломенных избушках, сеют хлеб и едят с нами пополам. Но простая логическая цепочка, ко-
торую выстраивает Настя, начинающая перенимать «социалистическую точку зрения» (гробы 
нужны мертвым, а умирать должны одни буржуи), «напоминает» героям, что по отношению 
к крестьянам уже выработалась программа: — Ты права, дочка, на все сто процентов, — ре-
шил Сафронов. — Два кулака сейчас от нас удалились. — Убей их пойди! — сказала девочка. 
Итак, задача становится ясной: уничтожить «кулака», а в этот разряд, как мы видим, попасть 
очень легко: — Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, 
чтобы весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов! — «определяет» Сафро-
нов. И на резонный вопрос: — А с кем же вы останетесь?, — в четком соответствии с избран-
ным путем, отвечает: — С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий.

О перспективе подобных «мероприятий» образно и точно скажет раскулаченный му-
жик: — Ликвидировали?! (…) Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, 
что в социализм придет один ваш главный человек!

Но героев, вставших на «прямой» путь, ничто не в силах остановить — настолько срос-
лись они с «передовыми идеями», которые овладели всем их существом. Платонов отчетливо 
дает понять: идеи «Генеральной линии» симпатичны лишь на первый взгляд, так как в них 
присутствуют понятия, этическая ценность которых неоспорима: свобода, всеобщее счастье, 
гармония физического и духовного и проч., то есть те утопические представления, которые в 
разных конфессиональных вариантах всегда вдохновляли людей на истовое служение.

Однако светлые идеи, попав на совершенно неподготовленную для их реализации почву, 
став орудием в руках функционеров, преследующих вполне конкретные прагматические цели, 
приобретают агрессивный характер, превращаясь в орудие уничтожения. Внутренняя проти-
воречивость этой идеологии заметна во многих эпизодах: и когда Пашкин кладет на стол упав-
ший со стола главного в городе бутерброд, и в гротескных призывах радиорупора, и в неуем-
ном энтузиазме «социалиста Сафронова», который боится «забыть про обязанность радости 
и отвечает всем и навсегда верховным голосом могущества», и во многих других.

Приведенная нами фраза, характеризующая Сафронова, весьма интересна, так как об-
нажает претензию героя на некоторую сакральность своего образа: «говорил всем и навсег-
да», «верховный голос могущества». Это самоощущение Сафронова приводит его к агрессии 
по отношению не только ко всем иным точкам зрения, но даже и к сомневающимся в том, 
что он считает истинным: — Вот еще надлежало бы и товарищу Вощеву получить от Жачева 
карающий удар, — сказал Сафронов. — А то он один среди пролетариата не знает, что ему 
делать. Уже к более решительным мерам к «инакомыслящему» Вошеву прибегает Чиклин: 
в одном из финальных эпизодов он насильно «складывает» героя, заставив его замолчать и 
обозвав на прощание сволочью.

Гибель Сафронова, как бы предсказанная теорией, дает Чиклину мощный импульс для 
дальнейшего движения по «прямому» пути. «Побеседовав» с мертвыми Козловым и Саф-
роновым, он начинает путь в новой функции — как классового мстителя и идеолога. Если 
Сафронов все же несколько комичный персонаж, более резонерствующий, чем действующий, 
если Козлов обрисован, скорее, сатирически: сила его заключается в слабости ему проти-
востоящих, — то землекоп Чиклин — это герой, наделенный подлинной волей, который, 
унаследовав «лучшие» черты своих убитых товарищей, оказался по-настоящему могущест-
венным, способным на реальные действия. Его мощный кулак сокрушает все, что он считает 
мешающим идти вперед к намеченной цели. Начиная с прихода в деревню, идет резкое «сни-
жение» образа Чиклина. Он убивает невинного мужика, бьет попа, участвует в раскулачива-
нии и т. д.; и вовсе не служит ему оправданием то, что за насилием, которое он творит, стоит 
боль за рабочий класс — его действия напоминают обыкновенный разбой, прикрытый идео-



65

логическими схемами. К нему в полной мере применимы слова Уолтера Липмана, которые 
Карл Поппер взял эпиграфом к книге «Открытое общество и его враги»: «Коллективисты... 
обладают жаждой прогресса, симпатией к бедным, пылающим чувством несправедливости, 
импульсом к великим делам, которых недостает в либерализме последнего времени, однако их 
наука основана на глубочайшем заблуждении... и поэтому их действия глубоко деструктивны и 
реакционны. В результате их человеческие сердца истерзаны, их разум расщеплен, они стоят 
перед невозможным выбором» (79, с. 97).

Последним звеном в «прямом» пути является возвращение в котлован и смерть Нас-
ти. Казалось бы, трагедия должна заставить Чиклина по-иному взглянуть на все, им совер-
шенное, ведь утраченной оказалась цель, ради которой и происходило движение. Но этого не 
происходит. Герой не понимает, что, по сути, одним из убийц Насти является и он сам, идущий 
«с эпохой наравне». Гибель девочки вызывает в Чиклине еще большее остервенение. Как 
заведенный автомат роет он землю, боясь дать волю уму, который с неизбежностью вынес бы 
приговор всей его деятельности. Вместо искомой гармонии герой, вернувшийся к отправной 
точке, приходит к полной духовной опустошенности, превращающей человека в робота, в бес-
смысленное существо, приравненное к медведю. Здесь можно вспомнить, что, по народным 
представлениям, возвращение — дурная примета: «Вернешься — пути не будет» (116, с. 61). 
В конце повести-притчи движение героев снова меняет направление. Теперь они, увеличивая 
котлован, все более расширяют ведущие в погибель врата и неминуемо приближаются к тому 
месту, «где будет плач и скрежет зубовный».

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Путь главных героев «Котлована» 
начинается в проникнутом дисгармонией городе. Котлован — место, которое должно разре-
шить все проблемы: дать Вощеву истину, Козлову — «максимальную общественную пользу», 
Чиклину — внести гармонию в жизнь и т. д. Однако эти планы оказываются несостоятельны-
ми, и каждый из героев выбирает свой «путь спасения». Все эти пути, в конце концов, закан-
чиваются опять-таки в котловане, как бы замыкаясь и свидетельствуя, что в данных условиях 
ни один из них не ведет к «царству божьему».

Достаточно последовательно воспроизводя мифологическую схему движения героев, 
Платонов отступает от известной структуры в самый последний момент — в момент развязки. 
Если по ходу действия антагонист вполне может одерживать победы, то уж к финалу он должен 
быть неизбежно повергнут. Однако в «Котловане» терпят поражение все. Оставшиеся герои 
оказываются в тупике, из которого «шагнуть некуда», как сказал И.Бродский. И связано это 
с тем, что антагонист в повести-притче не персонифицирован. Им оказывается обществен-
ная структура, вся «организация жизни», которая сложилась к концу 20-х годов. Она может 
иметь конкретных представителей: в «Котловане» это товарищ Пашкин, активист, главный в 
городе, профуполномоченный, работники завкома. Некоторые из них могут и погибнуть, как 
это происходит с активистом, и, вероятно, произойдет с Пашкиным, но от этого не станет ме-
нее сильна Система. Ведомые «идеей спасения», им на смену придут новые функционеры, и 
механизм будет продолжать свою жуткую работу.

Еще в XVIII веке А. Н. Радищев сравнил бюрократическую систему России с Лернейс-
кой гидрой, взяв эпиграфом для «Путешествия из Петербурга в Москву» неточную цитату из 
В. К. Тредиаковского: «Чудище обло, огромно, стозевно и лаяй»* (интересно отметить, что 
сама гидра имела только девять, а не сто голов, как это у Радищева). Трудно было изобрести 
более удачную аллегорию для обозначения Системы: обвивающее, парализующее, отравля-
ющее чудище, практически неуязвимое: на месте срубленных голов моментально вырастают 
новые; герой не знает, куда бить, чтобы сразить противника. Даже мифологический Геракл 
оказывается в одиночку бессильным перед гидрой: без Иолая ему грозила бы гибель.

В «Котловане» персонажи пытаются обрести истину, достичь гармонического сущест-
вования, пробуют найти тот внутренний стержень, который наполнил бы смыслом их деятель-

* У Тредиаковского речь идет о двух чудовищах: «гидре, тризевне с лаей», т. е. о Кервере (Цербере) с тре-
мя пастями и глоткой (86, с. 644).
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ность. Казалось бы, их поиск увенчался успехом: герои берут на воспитание Настю, «будущий 
радостный предмет», «социализм в босом теле», от «мелодичного вида» которого герои начи-
нают «более согласованно жить». Однако в логике развития действительности, определенной 
«Генеральной линией», девочка погибает. Все пути заканчиваются в котловане — в порочном 
круге, из которого нет исхода: в могиле, которую с еще большим остервенением роют герои, 
не подозревая, что копают ее для себя и своих надежд.

Одним из способов описания мифологического мира являются бинарные оппозиции. «В 
недрах мифологического сознания вырабатывается система бинарных (двоичных) различи-
тельных признаков, набор которых является универсальным средством описания семантики в 
модели мира и обычно включает 10-12 пар противопоставленных друг другу признаков, име-
ющих соответственно положительное и отрицательное значение» (57, т. 2, с. 162).

В «Котловане» подобные оппозиции играют необыкновенно важную роль. Описание и 
даже беглая характеристика их заняла бы слишком много места. Поэтому остановимся на той 
бинарной структуре, которая, как нам кажется, играет наиболее важную роль: на противопос-
тавлении «день — ночь», «свет — тьма», «огонь — мрак».

Вряд ли можно найти другую такую оппозицию, которая имела бы более богатую куль-
турную традицию, нежели вышеуказанная. Понятия «свет» и «тьма» с древнейших времен 
вошли в язык с определенной семантикой, которая по сути, имея множество частных модифи-
каций, в целом оставалась неизменной. Свет всегда ассоциировался с добром, весельем, жиз-
нью, возрождением, открытостью, счастьем и т.д., в то время как тьма в культурном сознании 
всегда бьиа спутницей злого, смертоносного начала, печали, горя; тайной, связанной с загад-
кой потустороннего мира. Сами боги, о какой бы религии ни шла речь, неизменно соотноси-
лись со светом и тьмой, как истина и ложь, добро и зло, « + » и « — ».  Достаточно вспомнить 
библейского Бога, который «есть свет, и нет в нем никакой тьмы» (I Иоан, 1, 5). «Князем же 
тьмы» назван его противник Люцифер.

Устремленность к свету — это движение вверх, к Богу, к истине и блаженству, к 
подлинной жизни, развитию. «Владея всем земным, — читаем мы у Новалиса в его «Гим-
нах к ночи», — свет вызывает нескончаемые превращения различных начал, беспре-
станно связует и разрушает узлы, наделяет своим горьким обаянием последнюю земную 
тварь. — Лишь его пришествием явлены несравненные красоты стран, что граничат в 
безграничном» (81, с. 27).

Движение к мраку — тяга к загадке мира, стремление проникнуть в инобытие, таящее в 
себе ответы на «проклятые вопросы». Вот почему солнце, свет ассоциируют с разумом, логи-
кой (вспомнить хотя бы пушкинские строки «пред солнцем бессмертным ума»), а ночь — со 
всем ирреальным, чувственным, эмоциональным, мистическим. «Долу обращаю взор к свя-
тилищу загадочной неизъяснимой Ночи (...) Ночь... Что ты скрываешь под мантией своей, 
незримо, но властно трогая мне душу?» (Там же).

Все вышесказанное имеет прямое отношение к платоновской повести-притче. Оппо-
зиция «свет — тьма» выступает как важнейший структурообразующий элемент космоса 
«Котлована» уже с первых строк. Подойдя к пивной, Вощев замечает на бугре старое дерево, 
которое «росло на нем одно среди светлой погоды». Состояние природы как бы «копирует» 
ощущение героя: среди «общего темпа труда», среди мажорного настроя, который пыталась 
создать эпоха, Вощев чувствует себя одиноко и бесприютно, не ощущая чего-то очень главно-
го, без чего немыслимо для него полное счастье.

Свет, который, казалось бы, должен служить источником радости и гармонии, олицет-
ворять полноценную жизнь, становится чем-то враждебным герою, чуждым ему. Неслучайна 
поэтому его тяга к ночи, ко тьме, таящей в себе вопросы, на которые невозможно получить 
ответы при ясном свете: Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняю-
щейся погоды; тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел 
дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались 
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его листья. Как дерево «заворачивает листья», так и герой замыкается в себе, потеряв «чувс-
тво жизни». «Искренние голоса» в пивной не уничтожили чувства одиночества и тоски, еди-
нения не произошло. Тем внимательнее герой всматривается в неизвестное — в скрывающую 
какую-то загадку тьму: Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать раз-
ные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями. Уход 
Вощева из города в поисках истины — это уход в неизвестность, в никуда, во тьму, которая 
таит в себе ответы на мучающие героя вопросы. Вощев захватил свой мешок и отправился в 
ночь. Наступление света — дня — воспринимается им неохотно, как возвращение к состо-
янию неопределенности и сомнения: Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались 
кругом ветры и травы от солнца, когда Вощев с сожалением открыл налившиеся влажной 
силой глаза.

Свет, который окружает героя, не в состоянии проникнуть в его душу, озарить ее, заста-
вить ее светиться: ...Ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего 
тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Мрак в 
душе Вощева — это состояние грусти и одиночества, безверия и слабости, которые высту-
пают как бы симптомами умирания. Рефлексия, попытка задуматься над тенденциями эпохи, 
которая, казалось бы, вся залита светом, оборачивается мраком в душе, утратой духовной 
энергии, без которой жизнь уходит и торжествует смерть. По мысли Платонова, существова-
ние в моносистеме* какое-то время возможно и без особых конфликтов — достаточно прини-
мать как свое, личное, все идеи, которые она вырабатывает. Однако малейшая попытка выйти 
за границы моносознания, отстранение, критически посмотреть на мир, приводит к полной 
дисгармонии, к отторжению усомнившегося от Системы. В конце 20-х годов этот конфликт 
еще не принял тех обостренных форм, как спустя несколько лет, когда всякое инакомыслие 
и даже малейшее сомнение в абсолютной правоте «устроителей жизни» воспринимались как 
тягчайшее государственное преступление, платой за которое были смерть либо изувеченные 
судьбы миллионов людей.

Неоднократно высказывалась мысль, что «Котлован» — произведение слишком мрач-
ное, в нем сгущены краски, что в жизни такого не было. Действительно, эпоха конца 20-х и 
30-х годов долгое время представлялась нам по кинолентам Дзиги Вертова, по оптимистичес-
ким произведениям литературы социалистического направления, где трагедия частных лиц 
«снималась» торжеством общего дела, по солнечным фильмам, таким, как «Веселые ребя-
та» и «Волга-Волга», в которых под беззаботную музыку шествовали молодые люди, озарен-
ные ярким светом, пронизанные непоколебимой верой. Посмотрев, к примеру, «Чудесницу» 
режиссера А. Медведкина, можно было прийти к выводу, что единственной проблемой кол-
хозного движения в деревне были неласковые руки некоторых доярок, а единственным вра-
гом — девяностолетняя колдунья Ульяна, которая более смешна, чем страшна. Но достаточно 
взять в руки воспоминания И. Т. Твардовского или открыть книги Б. Можаева и В. Гроссмана, 
полистать «Большой террор» Р. Конквеста или добросовестные исторические исследования, 
как солнечная картина моментально превращается в мрачный пейзаж, по трагизму превыша-
ющий самые «черные» страницы Ф. Кафки, вызывая прямые ассоциации с жутким произво-
лом средневековья.

Об этом противоречии эпохи Платонов сказал одним из первых, в момент, когда еще не 
прошла эйфория от революционных преобразований и теневые стороны жизни могли воспри-
ниматься как неизбежный пережиток прошлого.

Таким образом, у нас нет оснований полагать, что Платонов в «Котловане» «очернил» 
светлую действительность. Его задача была иная — посмотреть на свою эпоху с точки зрения, 
отличной как от официальной, так и от противоположной ей — открыто антисоветской, уви-
деть ее «изнутри» и в то же время отстранение: глазами героя и взглядом «со стороны». То, 
что открылось писателю, так его потрясло, что из-под его пера вышла действительно очень 

* Об этом термине см. страницу 14 настоящего издания.
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мрачная картина, которая тем не менее все же вскоре померкла перед кошмаром реальной 
жизни. Можно сказать, что «Котлован» — грандиозный реквием по всем жертвам той слож-
ной эпохи, по всем погибшим и погубившим себя ради утверждения идеи грядущего рая на 
земле, «города-сада», который рисовался воображению энтузиастов в самые тяжелые вре-
мена. Трагизм положения героев Платонов подчеркивает постоянно. Ночью, во мраке, Во-
щев впервые видит землекопов — строителей башни, которая должна осуществить самые 
заветные их чаяния. Ради грядущих радужных картин герои доводят себя до полумертвого со-
стояния. Приближение смерти передается целым рядом деталей и прямых ассоциаций. Тьма, 
деревянный барак, в котором лицами вверх лежат люди, их высохшие тела, полное безмол-
вие, царящее в помещении, — все это наводит на мысль о мертвецах, покоящихся в гробу. 
Эти ощущения усиливают сравнения: «бессознательные человеческие лица», «все спящие 
были худы, как умершие», «опустошенные тела», «спящий лежал замертво», «во время сна 
оставалось живым только сердце». А следующий эпизод полностью подтверждает мысль, что 
Вошев видел, по сути, мертвецов: Вчерашние спящие живыми стояли  над ним.

Утро «воскрешает» героев, ночь «убивает» их снова. Однако при гармоничном сущест-
вовании человек должен жить и ночью, в таком случае его сон — это не смерть, а инобытие, 
соотносимое с дневной сознательной жизнью, как бы итог ее. ...Для сна нужен был  покой 
ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя. Но ничего этого нет у землекопов. 
Лишенные истины, вписанные в суровую систему, они отдают строительству последние силы, 
всю энергию, доходя при этом до состояния полусмерти. Мрак, в который они погружены, 
слабо освещает «припотушенная лампа», которая, казалось бы, и является единственным ис-
точником для работы их сердец, двигающихся «во тьме опустошенных тел».

Слабый огонь, пытающийся преодолеть тьму, — устойчивый символ, лейтмотив, прохо-
дящий через всю повесть-притчу. Напомним ключевые эпизоды, в которых он фигурирует.

Приход Вощева ночью в барак, едва освещенный лампой.
Каморка кафельного завода, в которой умирает Юлия — мать Насти и «героиня» жизни 

Чиклина и Прушевского. В «помещении без окон», в темноте, которую пытается нарушить ке-
росиновая лампа, лежит женщина, заклейменная «буржуйкой» и обреченная за то на смерть 
эпохой. Только лимонная корка поддерживает жизнь в ее уже почти нечеловеческом теле, 
которое «обросло» шерстью, стало «как каменное», лишилось чувств. Гаснет лампа — ее по 
просьбе матери тушит Настя — и дочь кафельщика умирает (заметим очень важную деталь: 
она умирает «вниз лицом». Покойник всегда обращен лицом к небу, к жизни, как бы остава-
ясь связанным с покинутым миром. Положение тела Юлии — полное отторжение от жизни, 
обрыв последней связи, в том числе и связи с собственной дочерью:

— Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то тебя заморят. Уйди далеко-да-
леко отсюда и там сама позабудься, тогда ты будешь жива.

Чиклин, убедившись в смерти женщины, той же лампой «осветил помещение», как бы 
знаменуя этим наступление новой жизни для девочки. Но это все то же слабое мерцание, не 
предвещающее героям ничего хорошего.

Сочетание света от лампы с тьмой создает полумрак. Именно он наиболее характерен 
для мира «Котлована». Вот одна из типичных сцен, в которой настроение и его идейное ос-
мысление передаются через категории цвета: После пищи Чиклин и Сафронов вышли нару-
жу — вздохнуть перед сном и поглядеть вокруг. И так они стояли там свое время. Звездная 
темная ночь не соответствовала овражной, трудной земле и сбивающемуся дыханию спящих 
землекопов. Если глядеть лишь по низу, в сухую мелочь почвы и в травы, живущие в гуще 
и бедности, то в жизни не было надежды; общая всемирная невзрачность, а также людская 
некультурная унылость озадачивали Сафронова и расшатывали в нем идеологическую уста-
новку. Он даже начинал сомневаться в счастье будущего, которое представлял в виде синего 
лета, освещенного неподвижным солнцем, — слишком смутно и тщетно было днем и ночью 
вокруг.



69

«Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет». Понятно, что у героев постоянно возникает же-
лание преодолеть тьму, осветить жизнь. Но каким светом? Ответ на этот вопрос они находят 
в образной системе эпохи, отражающей концепцию всемирной революции. Огонь классовой 
борьбы — вот что должно озарить жизнь! «Идеолог» Сафронов рассуждает следующим об-
разом: — Мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капи-
тализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и про-
изошел бы энтузиазм!.. В этом смысле движение коллективизации воспринимается именно 
как поддержание этого костра (который, заметим, требует «топлива», и им в данной ситуации 
является мир деревни, сожженный дотла). Платонов с горькой иронией говорит о том, кому 
необходим этот костер: — Давно пора кончать зажиточных паразитов! — высказался Сафро-
нов. — Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен быть: где ж 
тогда греться активному персоналу!

Вот действие переходит в деревню. Опять-таки ночь, и слабые огоньки, освещающие 
избушки.

Дом активиста, работающего ночью при «непогашенной лампе»: Лампа горела под его 
подозрительным взглядом, умственно и фактически наблюдающим кулацкую сволочь. Инте-
ресно отметить, что для самого активиста свет, в общем-то, и не нужен — он прекрасно чувс-
твует себя и без него: активист же и в темноте писал без ошибки. Соотнесение активиста с 
мраком как бы подчеркивает его связь со всем, враждебным жизненному, творческому началу, 
с Системой, которая уничтожает жизнь (вспомним, что колхоз носит имя Генеральной линии, 
в то время, как сама «линия» предполагала гибель прежнего деревенского уклада. Как тон-
ко подметил один критик, фраза «Колхоз имени Генеральной линии» расшифровывается как 
«Колхоз имени линии уничтожения крестьянства»).

Чиклин «беседует» с убитыми товарищами: Самая большая лампа, назначенная для ос-
вещения заведений, горела над мертвецами. Лампа продолжает гореть и тогда, когда наступа-
ет утро. Бессмысленный, ненужный свет — бессмысленные и ненужные жертвы — Козлов 
и Сафронов. Их гибель не вносит большего света в жизнь, которая остается по-прежнему 
тусклой.

Сельсоветская лампа безрасчетно горела над ними до утра, когда в помещение явился 
Елисей и тоже не потушил огня; ему было все равно, что свет, что тьма. Как мы уже говори-
ли, крестьянство в «Котловане» оказывается слишком пассивно и неспособно оказать какое-
либо сопротивление. Столкновение .терпимости и непротивления злу с оголтелой агрессией 
привело к атрофии чувства жизни, к неразличению «мрака и света».

Похороны Козлова и Сафронова знаменуют начало нового этапа в жизни колхоза, свя-
занного с акцией «раскулачивания». Перспективу и оценку этого процесса Платонов опять-
таки начинает через категории «свет — мрак». После похорон в стороне от колхоза зашло 
солнце, и стало сразу пустынно и чуждо на свете; из-за утреннего края района выходила густая 
подземная туча, к полночи она должна дойти до здешних угодий и пролить на них всю тяжесть 
холодной воды. Природа «Котлована» как бы моделирует грядущие события. Утренняя сто-
рона — восток, начало новой жизни. Но вместо жизни оттуда грядет черная туча, как символ 
торжества инфернальных сил. Ощущение дискомфорта передается автором повести-притчи 
практически через все сенсорные каналы: зрение, осязание, слух: «тяжесть холодной воды». 
...Вскоре на земле наступила сплошная тьма, усиленная чернотой почвы, растоптанной бро-
дящими массами; но верх был еще светел — среди сырости неслышного ветра и высоты там 
стояло желтое сияние достигавшего туда солнца и отражалось на последней листве склонив-
шихся в тишине садов. Уже знакомая нам ситуация; правда «переведенная» в иной масштаб: 
мрак нарушен лишь слабым источником света. Последний солнечный луч падает на умираю-
щую деревню. В этом противоборстве света и тьмы принимает участие и человек: Активист 
тоже успел заметить эту вечернюю желтую зарю, похожую на свет погребения, и решил за-
втра же с утра назначить звездный поход колхозных пешеходов в окрестные, жмущиеся к еди-
ноличию деревни, а затем объявить народные игры.
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В «Котловане» происходит постепенное расширение значения символики мрака. Если 
в первых частях повести-притчи ночь, к примеру, несет в себе не только враждебное жизни 
начало, но и тайну, загадочность жизни, особый эмоциональный настрой, при котором от-
крываются новые возможности видения мира, то в деревне доминирующими становятся такие 
значения, как безнадежность, безысходность существования, гибельное и бессмысленное бы-
тие, подавляющее свет жизни.

Вощев, который поначалу испытывает тягу к ночи, начинает воспринимать ее как пре-
граду на пути своих исканий. Вощев боялся ночей, он в них лежал без сна и сомневался; его 
основное чувство жизни стремилось к чему-либо надлежащему на свете, и тайная надежда 
мысли обещала ему далекое спасение от безвестности всеобщего существования. Он шел 
на ночлег рядом с Чиклиным и беспокоился, что тот сейчас ляжет и заснет, а он будет один 
смотреть глазами во мрак над колхозом. Ночь вызывает в нем страх, который сам Вощев 
называет «сердечной озадаченностью». Тьма застилает покровом «роскошный несбыточ-
ный предмет» — свет истины, возможность гармоничного существования — отсутствие 
которого приводит к «печальному житию». Пока же мир по-прежнему соотнесен с устой-
чивым символом повести-притчи: слабым, колеблющимся огнем во мраке. Сорок или пять-
десят человек народа открыли рты и дышали вверх, а под низким потолком висела лампа 
в тумане вздохов, и она тихо качалась от какого-то сотрясения земли. Среди пола лежал и 
Елисей; его спящие глаза были почти полностью открыты и глядели не моргая на горящую 
лампу. Возникает ощущение, что какая-то невидимая сила пытается поколебать источник 
света (жизни), его покачивания напоминают конвульсии умирающего организма. Смерть 
действительно вскоре наступит. Спящие в избе — это почти покойники. Засыпая, человек 
закрывает глаза. У мертвого они могут быть открыты, хотя все равно ничего уже не видят. 
Елисей, спящий с открытыми глазами, — это, практически, мертвец, не реагирующий на 
свет, безучастный к жизни.

Изображение художественной действительности в «Котловане», авторские оценки ее 
постоянно воспринимаются через соотношение с категориями «свет» или «мрак». Вот ак-
тивист, мечтающий о «свете социализма», не может сам добыть огонь для трубки, который, 
однако, есть в церкви. Глубоко символичный факт: активист занят «просвещением» темных 
масс, учит их «грамоте» (естественно, в предельно идеологизированном виде), несет «све-
точ знания». Тем не менее сам «света», «огня» не имеет и вынужден обратиться в церковь, 
которая, напротив того, вся озарена — народ покупает и ставит свечки, поддерживая «огонь 
жизни» и таким образом сопротивляясь мраку. В храме горели многие свечи; свет молчали-
вого, печального воска освещал всю внутренность помещения до самого подспудъя купола, и 
чистоплотные лица святых с выражением равнодушия глядели в мертвый воздух, как жители 
того, спокойного света.

Однако сгораемые свечи — также символ, одним из значений которого является пред-
ставление об ограниченности человеческой жизни: свеча догорела — жизни пришел конец. В 
эпоху действия «Котлована» образ свечи мог соотноситься с миром старых ценностей, так что 
речь могла идти не просто о человеческой жизни вообще, а о гибели людей, олицетворящих 
христианство и весь тот уклад, с которым неистово боролись активист и его сторонники.

Ставящие в церкви свечи крестьяне обречены. Поп старательно передает список тайных 
прихожан активисту, обрекающему их на уничтожение.

Состояние полумрака, неопределенности пронизывает мир деревни до момента «кол-
лективизации». Солнца не было в природе ни вчера, ни нынче, и унылый вечер рано наступил 
над сырыми полями.

Зато сама «коллективизация» — это торжество тьмы. Сцена на Оргдворе, где проис-
ходит процесс превращения крестьян в единый организм, — мистическое действо, пересо-
здающее природу человека. Отнятие у крестьян частной собственности — это уничтожение 
неотъемлемого начала, без которого жизнь для них невозможна. Поэтому их прощание перед 
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вступлением в колхоз — это прощание со всем прежним миром, переход в «ничто». Взгляд 
людей прикован к тому месту, где стоит озаренный светом активист: Приблизившись друг к 
другу, люди стали без слова всей середняцкой гущей и загляделись на крыльцо, на котором 
находился активист с фонарем в руке, — от этого собственного света он не видел разной ме-
лочи на лицах людей, но зато его самого наблюдали все с ясностью. Глаза крестьян обращены 
к источнику света, который должен осветить их жизнь. Но он пока озаряет самого активиста 
как некое сакральное существо, обладающее магической властью. То, что от него ничего хо-
рошего ожидать нельзя, крестьяне понимают прекрасно: «поганенький» активист, несмот-
ря на полное ему повиновение, не пользуется авторитетом у мужиков. Активист желал еще, 
чтобы район объявил бы его в своем постановлении самым идеологичным во всей районной 
надстройке, но это желание утихло в нем без последствий, потому что он вспомнил, как после 
хлебозаготовок ему пришлось заявить о себе, что он умнейший человек на данном этапе села, 
и, услышав его,  один мужик объявил себя бабой.

Момент «коллективизации» соотнесен с изменением освещения. Свет исходит теперь 
от природы, от выпавшего снега. Смешение черного и белого создает мрачную серую картину, 
как бы отражая настроение людей, намекая на перспективу дальнейшей жизни. Чиклин здесь 
вышел на высокое крыльцо и потушил фонарь активиста — ночь и без керосина была светла 
от свежего снега.

Ощущение полусмерти поддерживается и звуковым рядом «Котлована»: Ночь стояла 
смутно над людьми, и больше никто не произносил слова, только слышалось, как по-старин-
ному брехала собака на чужой деревне, точно она существовала в постоянной вечности.

Крестьяне обретают новый культ, служителем которого становится активист. Однако он 
несет не свет, а серость и полумрак. Это своеобразная промежуточная форма, когда еще не 
ясна дальнейшая перспектива. Утверждение новых ценностей — это не резкая смена тьмы на 
свет, наоборот — это мучительный переход от одного к другому, возможность пребывания в 
промежуточных формах — в «сером» состоянии, когда неясно, в какую сторону жизнь будет 
двигаться, какое начало победит. «Светом жизни» христианство стали воспринимать лишь 
многие годы после того, как его основатели перестали ходить по земле. Правомочность по-
добной аналогии подтверждает характерная запись Платонова: «Социализм пришел серо и 
скучно (коллективизация) как Христос» (72, с. 6).

Не «проясняет» картины и буйная радость новообращенных крестьян по поводу «отправ-
ления в океан» так называемых кулаков: природа по-прежнему невзрачна и уныла: Снежный 
ветер утих; неясная луна выявилась на дальнем небе, опорожненном от вихрей и туч, на небе, 
которое было так пустынно, что допускало вечную свободу, и так жутко, что для свободы нуж-
на была дружба. Опять (в который раз!) перед нами знакомая схема освещения пространства: 
смутный источник света вверху пытается пробиться сквозь темноту, с той только разницей, 
что здесь освещение создает сама природа. Чиклин долго глядел в ликующую гущу народа и 
чувствовал покой добра в своей груди; с высоты крыльца он видел лунную чистоту далеко-
го масштаба, печальность замершего света и покорный сон всего мира. Здесь несомненное 
противоречие между веселящимися колхозниками и природой, которая «грустит», не предве-
щая ничего хорошего прозелитам социализма. Тяжелое предчувствие вскоре оправдывается: 
именно в этот момент смертельно заболевает Настя.

Аналогичная структура освещения вновь возникает при перемещении действия на Орг-
двор. Активист ведет ночной образ жизни, что также ситуация достаточно выразительная: как 
известно, ночь — время, когда «темные» силы совершают «ловиту». В Оргдворе горел огонь 
безопасности — одна лампа на всю потухшую деревню; у лампы сидел активист за умствен-
ным трудом, он чертил графы ведомости, куда хотел занести все данные бедняцко-середняц-
кого благоустройства, чтоб уже была вечная, формальная картина и опыт как основа.

С этого момента до самой последней сцены освещение не меняется. Не появляется сол-
нце, не показывается луна. По дороге к котловану герои увидят огни города как последнее на-
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поминание о жизни, как последний слабый свет надежды. Приход в барак — это как бы вхож-
дение во гроб: Когда путники дошли до своего места, то увидели, что весь котлован занесен 
снегом, а в бараке было пусто и темно. Чиклин, как и в момент смерти Юлии, пытается вновь 
осветить помещение, но девочке это уже не нужно — она медленно уходит во тьму небытия, 
куда не так давно погрузилась ее мать. Чиклин, сложив Жачева на землю, стал заботиться над 
разведением костра для согревания Насти, но она ему сказала:

— Неси мне мамины кости, я хочу их!
В этот момент Настя утрачивает все наносное, все свое «социалистическое» воспитание. 

Перед смертью она вновь ощущает связь с мамой. Меняется даже внешний вид ее: За теку-
щее время Настя немного подросла и все более походила на мать. Смерть девочки в мрачном 
«деревянном эшелоне», в бараке на краю котлована завершает многочисленные линии по-
вести-притчи. Поцелуй, который на прощание дарит Настя Чиклину, заставляет героя вновь 
испытать момент счастья, которое, по Платонову, немыслимо без ощущения единства людей, 
родственных связей между ними, взаимодвижения друг к другу. Всего два раза Чиклин испы-
тал состояние, когда ему шли навстречу добровольно, признавая его личную значимость. Как 
в дореволюционное время, так и в эпоху советской власти, он ощущал себя не более чем тем 
винтиком в огромном механизме, от наличия или отсутствия которого не пострадает Система, 
безболезненно производящая «людей-деталей». Мимолетные поцелуи, которыми награжда-
ют Чиклина в разное время мать и дочь, как бы одухотворяют существование героя, давая ему 
сознание собственной индивидуальности.

Смерть девочки знаменует утрату той родственной связи, которая превращает человека 
из социальной функции в уникальную личность, необходимую не только как средство, но и 
как онтологическую цель. Вспомним еще раз слова Платонова о пафосе «Котлована», где он 
говорит о тревоге за «нечто любимое, потеря чего равносильна разрушению не только все-
го прошлого, но и будущего» (71, с. 281). Эта тревога становится более понятной, если мы 
вспомним, что для писателя еще не потеряли значимость идеи Н. Ф. Федорова о воскрешении 
всей жизни на земле, для чего первейшим условием было ощущение единства всего челове-
чества, родственных связей, которые помогли бы сосредоточить все силы людей на «общем 
деле». По словам И. А. Макаровой, философия Николая Федорова чрезвычайно повлияла 
на мировоззрение Платонова. Главное, что он усвоил у Федорова, — «это возможность пос-
редством работы достигнуть того, что прежде обещала только религия. Федоров предложил 
заняться «общим делом» всему человечеству: воскрешение мертвых будет достигнуто, если 
все люди будут работать только для этого. И у Платонова можно найти мысли о воскрешении 
в результате «дела», а не чуда, но при этом идеи Федорова Платонов понимает в более уни-
версальном смысле. Не воскрешение, а «истина» (в ней содержится и момент воскрешения) 
влечет его, «доработаться до истины» — вот универсальная формула жизни платоновского 
мастера» (55, с. 145). Отчужденность, разобщенность — отступление от этого плана, уступка 
человеческого разума своему злейшему врагу — смерти, которая может и должна быть по-
беждена. Вот почему Платонов не жалеет мрачных красок в заключительных сценах, которые 
подводят итог всей деятельности героев «Котлована» и художественно осмысленным тенден-
циям эпохи.

Смерть Насти происходит ночью. Последний вопрос девочки также связан с ней: — А 
почему в городе ночью трудятся и не спят? — Это о тебе заботятся, — отвечает Чиклин, 
хотя в действительности мысли людей направлены не на конкретного человека, а на об-
щественные процессы, враждебные личностному началу. Мимо барака проходили многие 
люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову 
и непрерывно думал о сплошной коллективизации. (...) Кругом беспрерывно нагнеталась 
общественная польза.

Узко понятая «общественная польза» становится источником гибели индивидуальности. 
Вот социальная схема: общее благо может быть достигнуто за счет коллективизации, которая, 
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при удачном проведении ее, станет залогом личного и общественного благополучия. Поэто-
му все силы необходимо отдать на осуществление данной социальной задачи. Однако именно 
коллективизация и становится грандиозной трагедией, уничтожая индивидуальность и калеча 
миллионы жизней. В «Котловане» жертвой становится Настя, а с ней и люди, видевшие в ней 
смысл своей жизни. Вместо ожидаемого светлого будущего герои оказываются в полном мра-
ке, как бы заживо погребенные в ими же вырытой могиле.

Работающие ночью люди, о которых спрашивает Настя, оказываются соотнесенными и 
со зловещей деятельностью активиста, функционирующего во мраке, и с отсутствием «покоя 
ума», который необходим для полноценной жизни, и с нарушением естественных природных 
законов, и с теми инфернальными значениями, которые несет в себе символ ночи.

Интересно отметить, что мраком окутана и культурная жизнь города. В данную губи-
тельную эпоху даже искусство не несет светлого начала: Жачев, придя в театр, «извлекает» 
товарища Пашкина из «тьмы и внимания к каким-то мучающимся на сцене элементам».

Еще какое-то время после смерти девочки сохраняется проходящее через всю повесть-
притчу состояние полумрака (Было чуть светло и тихо). Героям надо время, чтобы понять, что 
же произошло. Но понимания не происходит. Итогом умственной работы персонажей являет-
ся не осознание подлинных причин смерти девочки, а дальнейшее следование за Генеральной 
линией, которая на деле и является источником зла. Теперь надо еще шире и глубже рыть 
котлован. Пускай в наш дом влезет каждый человек из барака и глиняной избы, — говорит 
Чиклин. Зловеще звучат эти слова, если учитывать, что рытье котлована — это рытье моги-
лы, в которой погребены и Настя, и надежды героев на светлую жизнь. «Котлован» заканчи-
вается смертью и полным мраком, лишенным уже малейшего просвета. Утратив Настю и не 
разобравшись в причинах утраты, герои обрекли себя на окончательное погребение в ими же 
вырытой могиле.

Подведем итоги. Оппозиция «свет — тьма» проходит через всю повесть-притчу, вы-
ступая оценочной категорией художественной действительности. В чистом виде в «Котлова-
не» свет предстает лишь в мечтах героев о будущем, к которому они стремятся из состояния 
неопределенности, выражением которого является полумрак, возникающий благодаря сла-
бому источнику света, мерцающего среди полной тьмы. Однако «светлые» иллюзии героев 
сталкиваются с «черными» элементами реальности. Эпоха несет в себе мертвящее начало, 
отраженное посредством весьма мрачных красок. Главные герои машинально следуют за Ге-
неральной линией, усугубляя тем самым мрачное начало, результатом чего является абсо-
лютное поглощение света. «Котлован» заканчивается устрашающим символом могилы, как 
бы концентрирующим все возможные признаки, враждебные жизни: мрак, неподвижность, 
холод, ограниченность, замкнутость. Этот образ уже не просто предупреждение, но и приго-
вор тем тенденциям, которые привели к тупику. Можно выдвигать разные аргументы в пользу 
того, что эпоха не несла того кромешного мрака, как это представлялось в определенный мо-
мент Платонову, но нельзя не признать, что его опасения оказались оправданными и реальная 
действительность вскоре превзошла по трагизму художественную, созданную воображением 
писателя.

Говоря о мифологии «Котлована», нельзя обойти вниманием связь повести-притчи с ре-
лигиозной тематикой.

На большой интерес, который испытывал Платонов к проблемам веры, религии в це-
лом и христианства в первую очередь, указывает хотя бы тот факт, что, начиная с первых 
статей, он постоянно использует в речи библейские образы, фразы, ассоциации и сравнения. 
Вот далеко не полный перечень статей, уже заглавия которых связаны с христианской лек-
сикой: «Христос и мы», «Живая ехидна», «Да святится имя твое», «Душа мира», «О нашей 
религии», «Белый бес», «Новое евангелие». Анализируя публицистику Платонова, можно 
прийти к выводу, что писатель и пытался, и не мог уйти от христианства: связь была слишком 
крепкой. Парадоксальным может показаться то, что в 1920 году Платонов пытался поставить 
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революционные преобразования под знамя... учения Иисуса Христа! Подобное соединение, 
казалось бы, несоединимого не было в то время неожиданностью — вспомним хотя бы бло-
ковский образ Исуса из поэмы «Двенадцать»*. Вслед за Л. Толстым и В. Розановым Платонов 
считал, что дело Иисуса было опошлено и переврано его учениками, а отсюда уже совершенно 
оригинальная «реставрация» образа Спасителя. Ницшеанская по пафосу статья** «Христос 
и мы» (76, с. 50) создает совершенно неожиданный образ Иисуса: «Христа, великого про-
рока гнева и надежды, его служители превратили в проповедника покорности слепому миру 
и озверевшим насильникам... Забыт главный завет Христа: царство божие усилием берется. 
Усилием, борьбой, страданием и кровью, а не покорностью, не тихим созерцанием зла. Бичом 
выгнал Христос торгующих из храма, рассыпал по полу их наторгованные гроши. Свинцом, 
пулеметами, пушками выметаем из храма жизни насильников и торгашей мы» (76, с. 50). 
Яростный пафос борцов за светлое будущее оказывается, таким образом, связанным с об-
разом какого-то оголтелого пророка, который почему-то носит имя Иисуса Христа. Нельзя, 
вероятно, винить двадцатилетнего автора за подобные вольности и очень субъективное пони-
мание логики христианства. Он искренне хотел создать новый идеал, который был бы близок 
народным представлениям, отражая иной уровень сознания. И пользовался Платонов теми 
же методами, которые применялись всеми идеологами христианства: создание концепции на 
основе вырванных из общей системы цитат. Конечно, зная Нагорную проповедь, нельзя без 
улыбки слушать о «неистовом мстителе» Христе, но не менее знаменательно и то, что комму-
низм впрямую отождествляется с Царством Божиим, хотя и достигаемым совершенно иным 
путем, чем предписывал проповедник из Назарета: «Не покорность, не мечтательная радость 
и молитвы упования изменят мир, приблизят царство Христово, а пламенный гнев, восста-
ние, горящая тоска о невозможности любви... Пролетариат, сын отчаяния, полон гнева и огня 
мщения. И этот гнев выше всякой небесной любви, ибо он только родит мысль, что постро-
ение коммунизма — это создание царства Божия на земле, выполнение дела, которое начал 
Христос. Не ваш он, храмы и жрецы, а наш. Он давно мертв, но мы делаем его дело — и он 
жив в нас» (76, с. 51).

Уже давно была высказана мысль, что русский коммунизм имеет своими истоками рели-
гиозное сознание, а увлечение марксизмом, охватившее с конца XIX века русскую интелли-
генцию, а позднее и пролетариат, — это одна из форм богоискательства. О становлении его 
говорится, например, в романе М. Горького «Мать», где хотя и идет спор о том, на чем будет 
основана новая религия — на чувстве или на разуме, установка все же одна: дать людям но-
вого бога. «Надо, Павел, веру новую придумать... надо сотворить бога — друга людям!» (23, 
с. 49) — высказывается один из героев, Рыбин. В романе его позиция религии, основанной на 
чувствах: «Сердце дает силу — а не голова, вот!» (23, с.59), — терпит поражение, но только 
потому, что, по мнению писателя, лишь религия, построенная на разуме, на вере в безгранич-
ные возможности человека, сможет завладеть сознанием все более «просвещающихся» масс. 
Однако новая религия оказывается теснейшим образом связана с «умершим» христианством. 
При изменении содержания оно сохраняет всю формальную структуру христианства, воспро-
изводя ее с предельной дотошностью. Так же присутствует идея искупительной жертвы. Павел 
Власов, сознающий, что без страдания он не добьется признания и полного доверия народа; 
героям свойственен полный аскетизм, столь характерный для первых адептов Иисуса; новая 
вера творит чудеса (как в Библии заговорила ослица Валаама, так и с бессловесной, похожей 
на тень Пелагеей Ниловной происходит подобное: занявшись «делом», она, безграмотная за-
битая женщина, уже спустя несколько недель выступает с красноречивейшими монологами; 

* Отметим, правда, что у великого русского поэта взаимоотношения «Двенадцати» и Иисуса 
гораздо сложнее, чем это кажется некоторым исследователям. Да, он возглавляет шествие революци-
онного патруля, но его «апостолы» интуитивно чувствуют к нему вражду, и их беспорядочная стрель-
ба — стрельба в сторону их ведущего!

** Чего стоит одно только начало: «Мертвые молитвы бормочут в храмах служители мертвого 
Бога. В позолоте и роскоши утопают каменные храмы среди голого нищего русского народа».
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итогом ее пути становится знаменитая фраза: «Душу воскресшую — не убьют!» (23, с. 314). 
«Воскресают» и люди-тараканы — полулюди-животные из первой главы, озаряясь светом, 
новой верой.

Платонов хорошо знал творчество М. Горького, был с ним лично знаком, сохранилась 
их переписка. Без сомнения, в воронежский период будущий автор «Котлована» находился 
под сильным влиянием идей знаменитого писателя, в то время идейно разошедшегося с совет-
ской властью. Многие ключевые положения платоновской публицистики самым непосредс-
твенным образом связаны с пафосом его произведений. Иногда встречаются почти дословные 
совпадения. Вера в разум человека, в то, что революция открывает новый этап совершенство-
вания людей, который может дойти и до воскрешения всей жизни на земле (как Горький, так 
и Платонов какое-то время увлекались идеями Н. Федорова), — все эти темы пронизывают 
и поэзию, и прозу молодого Платонова, определяя их особый эмоциональный накал. Миро-
воззрение писателя воронежского периода насквозь религиозно, хотя и эклектично. Говоря 
о смерти Бога, о невозможности возникновения новой религии, Платонов одну из своих ста-
тей все же называет «О нашей религии». Отрицая одного Бога, он тут же говорит о другом. 
«Революцией разрушена не только христианская религия, но и предупреждена возможность 
возникновения на земле (!) всякой новой религии» (76, с. 85). Несколько далее: «...Мы от-
крыли религию грядущего, мы нашли смысл жизни человечества. Мы нашли того бога, ради 
которого будет жить коммунистическое человечество» (Там же).

Выдвинув вместо царства Божия идею коммунизма, точнее — отождествив эти поня-
тия, Платонов, как и многие его современники, оказался приверженцем нового религиозного 
идеала, который, приняв культовую форму, создал структуру, во многом аналогичную хрис-
тианской, за несколько лет пройдя те этапы, которые последнее прошло за многие столетия. 
Именно об этом писал в конце ХIХ века Фридрих Ницше, одним из первых увидевший связь 
христианства с социализмом и назвавший получившуюся мировозренческую структуру «не-
полным нигилизмом».

«Если Бог — христианский Бог — исчез со своего места в сверхчувственном мире, то 
само это место все же остается — пусть даже и опустевшее. И вот эту опустевшую область 
сверхчувственного, область идеального мира все еще можно удерживать. И опустевшее место 
даже взывает к тому, чтобы его заняли, заместив исчезнувшего Бога чем-то иным. Воздвига-
ются новые идеалы. Согласно Ницше, это и происходит через посредство социализма...

Так появляется «неполный», еще не завершенный нигилизм... Мы можем яснее и от-
четливее сформулировать мысли Ницше о неполном нигилизме: неполный нигилизм хотя и 
заменяет прежние ценности иными, но по-прежнему ставит их на старое место, которое как 
бы сохраняется в качестве идеального места сверхчувственного» (107, с. 181). В России этот 
процесс проявился с особой отчетливостью.

«Религиозная формация русской души выработала некоторые устойчивые свойства: дог-
матизм, аскетизм, способность нести страдания за жертвы во имя своей веры, какова бы она 
ни была, устремленность к трансцендентному, которое относится то к вечности, к иному миру, 
то к будущему, к этому миру», (9, с. 9.) — писал в свое время Бердяев, характеризуя данный 
этап мировоззрения.

«Религиозная энергия русской души обладает способностью переключаться и направ-
ляться к целям, которые не являются уже религиозными, например, к социальным целям. В 
силу религиозно-догматического склада своей души русские всегда ортодоксы или еретики, 
раскольники, они апокалиптики или нигилисты. Русские ортодоксы и апокалиптики и тогда, 
когда они в XVII веке были раскольниками-старообрядцами, и тогда, когда в XIX веке они ста-
ли революционерами, нигилистами, коммунистами» (Там же). По словам Б. Рассела, «война 
породила в Европе настроения разочарования и отчаяния, перерастающие в потребность но-
вой религии как единственной силы, могущей дать человеку жизненную энергию. Больше-
визм и удовлетворяет эту нужду в новой религии. Он обещает прекрасные вещи: покончить 
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с несправедливостью богатства и бедности, с экономическим рабством, войной. Он обещает 
устранить и разобщение между классами, которое отравляет политическую жизнь и грозит 
развалом промышленности. Он предрекает крах торгашеского духа, той утонченной фаль-
ши, которая побуждает человека оценивать все лишь в деньгах, а денежную стоимость часто 
ставит в зависимость от капризов праздных плутократов. Большевизм обещает мир, где все 
мужчины и женщины очищаются посредством труда, ценность которого будет определяться 
обществом, а не несколькими преуспевающими вампирами. Он хочет избавиться от апатии, 
пессимизма, скуки и всех возможных страданий и невзгод, имеющих своим источником праз-
дность или бессилие. Место дворцов и хижин, суетных пороков и бессмысленных страданий 
должен занять полноценный труд людей, не чрезмерный, плодотворный, не оставляющий вре-
мени для пессимизма и оснований для отчаяния» (87, с. 10).

Пламенный приверженец новой религии, которая все более набирала силу, превратясь 
уже к середине 30-х годов в массовый психоз, Платонов, однако, одним из первых сумел пос-
мотреть на нее со стороны, увидеть, чем на деле оборачивается бездумное следование предпи-
саниям ее глашатаев.

Всего десять лет отделяют статьи и художественные произведения воронежского пери-
ода от «Чевенгура» и «Котлована», но за это время многое изменилось в мировосприятии 
писателя, он пережил грандиозную ломку сознания, расставание с выстраданными и дорогими 
иллюзиями. Мы ни в коем случае не утверждаем, что Платонов отказался от гуманистических 
идеалов, отраженных в теории коммунизма. Речь идет о том, что писатель со всей отчетливос-
тью увидел опасность той системы, которая взяла на вооружение коммунистическую идею, и 
сама идея социального блага стала использоваться для физического уничтожения конкретных 
людей и прослоек (например, «середняка», который, согласно представлениям «раннего» 
Платонова, должен был «перетереться» до «чистых пролетариев» или колхозников. Однако 
в действительности именно средние слои «стали гарантом стабильности, относительной де-
мократичности целого ряда процветающих стран» (114, с. 434), в то время, как в СССР они 
подверглись жесточайшему преследованию, что и отражено в «Котловане»).

О связях «Котлована» с религиозными проблемами написано немало. Правда, не всег-
да проводимые исследователями параллели отличаются убедительностью. М. Золотоносов 
в статье «Усомнившийся Платонов» приходит к выводу, что главный мотив «Котлована» — 
«интерпретация того, что совершается в деревне, как возврат язычества, как его победа над 
христианством» (36, с. 188). Христианство, по мнению автора, связано лишь с крестьянством 
(общие корни) и отдельными персонажами (например, Жачев — не кто иной, как змей-иску-
ситель). В то время как «языческое» сознание представляют «пришельцы»: активист, земле-
копы, вмешивающиеся в жизнь деревни.

Носителем нового «языческого» сознания оказывается, по мнению критика, и сам А. 
Платонов. Проводя параллель между древним обрядом жертвоприношения при закладывании 
дома и погребением на дне котлована Насти, М. Золотоносов, сам, вероятно, того не желая, 
приписывает языческие взгляды автору повести-притчи. Конечно, во многих эпизодах произ-
ведения присутствуют мифологические мотивы, но важна не только констатация этого факта, 
но и понимание их роли в идейно-образной структуре «Котлована».

Работа по выявлению связей творчества Платонова с христианской тематикой имеет уже 
немалые результаты. Примером может служить великолепное издание романа «Чевенгур» в 
серии «Библиотека студента-словесника», подготовленное в 1991 году Е. А. Яблоковым. В 
большом комментарии к роману исследователь подробно останавливается на основных воп-
росах платоновского творчества, привлекает материалы авторов, доказавших постоянный 
интерес писателя к религиозным проблемам, его основательные знания идейных веяний XX 
столетия.

За небольшой промежуток, разделяющий «Чевенгур» и «Котлован», в мировоззрении 
Платонова произошли значительные изменения, заставившие его по-иному взглянуть на мно-
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гие проблемы. И в первую очередь это касается отношения к новому религиозному сознанию, 
которое ко времени написания повести-притчи уже сформировалось во всех слоях общества, 
отражаясь, естественно, и в литературе. По замечанию Н. Арсентьевой, «мышление утопи-
ческих героев уподобляется религиозному и приобретает характер религиозного учения. Ре-
лигия рыцарства Дон-Кихота, религия сострадания князя Мышкина, религия мысли докто-
ра Керженцева, революционная религия персонажей романа Платонова — все это явления 
одного порядка, представляющие собой своеобразные вероучения. Утопия воздействует на 
чувства и поведение человека через образность, связанную с традиционными формами рели-
гиозного сознания: законотворчеством, молитвенным служением, обрядностью. В эти формы 
и облекается образ мыслей утопических героев. Возникает парадокс: рационалистическое по 
своей природе представление об идеале приобретает иррациональный характер, становится 
предметом веры» (4, с. 314-315). В «Чевенгуре» религиозное сознание героев изображается 
с долей сочувствия и симпатии, несмотря на то, что автор уже видит его трагизм и возможную 
опасность. Колоритнейший Степан Копенкин — новый Дон-Кихот, аскет, «рыцарь Розы», 
еще во многом близок Платонову, хотя и очевидно, что в его фанатичной преданности своему 
идеалу кроется угроза всему, что этому идеалу противоречит. Гибель Чевенгура — это конец 
утопии. Красивой и привлекательной мечты. Однако трагизм заключается не в этом. Гибель 
заложена в самой идее, легшей в основу жизнеустройства города. Именно идея движет руками 
Пиюси, хладнокровно уничтожающего буржуев и считающего при этом, что вершится высшая 
справедливость.

А. С. Пушкин, говоря об образе Отелло, заметил, что «Отелло не ревнив, он доверчив». 
Но доверчивость, вера, иначе объясняя мотивы убийства Дездемоны, не лишает ситуацию 
трагизма. Доверчивость Отелло, Пиюси, Копенкина вовсе не снимает с них ответственнос-
ти за пролитую ими кровь, хотя и переводит часть вины и на того, кто внушил им веру, и на 
саму идею, оправдывающую кровь невинных людей. Однако в романе нет отказа от самой 
идеи — для Платонова она еще сохраняет обаяние и привлекательность. Согласно концепции 
«Чевенгура», утопическая идея, соотносимая (но не отождествляемая!) с идеей коммунизма, 
гибнет в первую очередь потому, что она берегся на вооружение беспринципными Прошками 
Двановыми и «умнейшими», которые используют ее в своих интересах. Истинные же ее при-
верженцы насколько доверчивы, настолько же и беззащитны. Они легко гибнут при столкно-
вении с внешним жестоким миром. «Прохоры», естественно, при этом выживают.

Совсем иная ситуация предстает в «Котловане». Несмотря на космические масштабы, 
которые принимает идея (построить «башню», в которую войдет все пролетарское население 
Земли, т.е. подчинить коммунистической идее весь мир), она уже лишена ореола привлека-
тельности для автора, ибо он видит, что претензии на всемирное господство вступают в про-
тиворечие с ее принципиальной ограниченностью. Идея не в состоянии привести к гармони-
ческому существованию всех членов общества, выражая интересы лишь части его. Однако 
само общество, по Платонову, это единый организм, (вспомним слова Вощева о «хвосте», 
которые он произносит в завкоме). Уничтожение какой-либо из его частей ведет либо к гибе-
ли, либо к тягчайшему заболеванию. Отторжение «буржуев» — в повести-притче это, в час-
тности, мать Насти — приводит к тому, что девочка-сиротка, найдя «отца» — его функцию 
выполняют артельщики, — лишается материнского начала, необходимого для формирования 
в ней важнейших человеческих качеств: доброты, мягкости, сострадания. Поэтому, усваивая 
«новую идеологию», Настя превращается в маленькое подобие своих «отцов», которые, сле-
дуя идее, вынуждены отказаться от многих этических норм. Отсюда — жуткие слова девочки, 
призывающие к насилию («Ликвидируй кулака как класс», «Убей их поди!»).

В свете вышесказанного становятся понятны те аналогии между христианством и социа-
лизмом, которыми буквально пропитан «Котлован». Уже в молодости Платонов осознал огра-
ниченность христианской доктрины, абсурдность ее претензий на всеобщность, однако выход 
видел в новом понимании старых образов и норм, смещении акцентов. Тот же самый Христос 
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в статьях воронежского периода становится символом пролетарского движения. Образы и 
стиль мышления не меняются — та же структура, но наполненная новым содержанием. То же 
религиозное сознание, но с иным богом. Платонову кажется, что он нашел «истинную» рели-
гиозную систему, которая должна снять противоречия, накопившиеся в христианстве.

Необходимо отметить, что подобные взгляды на марксизм к 20-м годам не были ново-
стью. Достаточно вспомнить такое течение, как богостроительство, которым в начале XX века 
«переболели» А. В. Луначарский, П. Юркевич, М. Горький и другие. Например, будущий нар-
ком просвещения в 1908 году говорил о социализме как об одной из религиозных систем, 
утверждая, что учение Маркса — «пятая великая религия, формулированная иудейством (...) 
Это религия развития вида» (54, с. 145). В 1920 году Бертран Рассел писал: «Социальный 
феномен большевизма следует рассматривать как некую религию, а не просто политическое 
движение. Возможны два разных, равно важных и действенных отношения к миру: религиоз-
ное и научное. Научное отношение базируется на опыте и постепенности, строится на дока-
зательствах за, а не против. Со времен Галилея научная установка доказала свою растущую 
способность удостоверять значимые факты и законы, которые признавались всеми сведущими 
людьми независимо от их темперамента, личного интереса и политической принадлежности. 
Прогресс в мире с древнейших времен почти полностью соотносился с наукой и научными 
устремлениями; почти все основное зло соотносилось с религией.

Под религией я понимаю совокупность убеждений, принимаемых как догма, которые 
господствуют над ходом жизни; при этом они игнорируют очевидность или противостоят ей; 
они внедряются с опорой на эмоциональные и авторитарные средства, но не на разум. По дан-
ному определению и большевизм является религией: его догмы также далеко отстоят от оче-
видности или противоречат ей» (87, с. 65). О том же, правда, уже с других позиций, писал и Н. 
Бердяев: «Русский революционный социализм никогда не мыслится как относительно пере-
ходное состояние в социальном процессе, как временная форма экономического и политичес-
кого устройства общества. Он мыслится всегда как окончательное и абсолютное состояние, 
как решение судеб человечества, как наступление Царства Божьего на земле. (...) Социализм 
идет на смену христианству, он хочет заменить собою христианство» (10, с. 140-141).

В «Чевенгуре» эта идея преемственности дана в предельно откровенной форме. Заседа-
ние Совета происходит в помещении церкви. «В тот день, когда Копенкин въехал в церковь, 
революция была еще беднее веры и не могла покрыть икон красной мануфактурой; бог Сава-
оф, нарисованный под куполом, открыто глядел на амвон, где происходили заседания ревкома. 
Сейчас на амвоне, за столом бодрого красного цвета, сидели трое»... Старый Бог «отстранен» 
от дел, хотя образ его еще виден, а священное место занято служителями нового культа. Одна-
ко такое изменение не касается форм отношения между божеством, его жрецами и народом. 
Сакральна идея. Полубогами выступают представители власти — «священнослужители». 
По-прежнему духовным авторитетом и значением обладают нищие — «маленькие» люди. В 
этом смысле действителен «лозунг», который читает Копенкин над входом в храм: «Приидите 
ко Мне все труждаюшиеся и обременённые, и аз успокою вы» (75, с. 212). И в романе, и в 
повести-притче постоянным лейтмотивом является мысль о предназначенности нового рая 
лишь для избранных: беднейших трудящихся. Как и в христианстве, в новой религии ценят-
ся детская доверчивость и чистота. Ум, мысль, знание — элементы глубоко враждебные, по 
сути, «рядовым» верующим, они для высших, «умнейших». «Очень вы тут мудры, — закон-
чил Копенкин. — А в уме постоянно находится хитрость для угнетения тихого человека.

Молодого человека Копенкин сразу признал за хищника: черные непрозрачные глаза, на 
лице виден старый экономический ум, а среди лица имелся отверстый, ощущающий и постыд-
ный нос — у честных коммунистов нос лаптем и глаза от доверчивости серые и более родс-
твенные» (75, с. 212).

Однако, несмотря на множество общих черт, объединяющих христианство и ту идею, 
прообразом которой является социалистическая (мы не должны забывать, что у Платонова 
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все-таки представлена не марксистская концепция, а ее «перевод» на особый язык), следует 
отметить важнейшее отличие. Если для христианства идеалом является максимальный уход от 
мирской жизни, переключение всей энергии на служение трансцендентному Богу, — отсюда 
вытекает и полная социальная пассивность, непротивление всем формам агрессии, — то в 
новой религии активность личности — одно из непременных условий. Это религия действия, 
а посему таящая опасность для тех, кто ее не исповедует. И христианство, и марксизм (в пони-
мании его автором «Чевенгура») монотеистичны. Если для верующих в воскресение Иисуса в 
Писании можно встретить «не мир, но меч», — фразу, давшую основание крестовым походам, 
инквизиции, религиозным войнам и проч., — но все же смягченную призывами к любви и вни-
манию к человеку, то для религии, пришедшей в Россию на смену христианству, уничтожение 
несогласных с Генеральной линией — санкционированная программа, не знающая никаких 
«но». Грозный рыцарь революции Копенкин — типичный представитель этой тенденции. Его 
конь — Пролетарская Сила — символ мощи революционного натиска, беспощадной атаки 
на все, что каким-либо образом не укладывается в рамки «должного быть». В реальной жиз-
ни «революционная целесообразность была провозглашена высшей моралью. Традиционные 
нравственные и религиозные устои объявлялись буржуазными пережитками и планомерно 
выкорчевывались. Существовавшая в общественном сознании дореволюционной России 
шкала оценки значимости человека в послеоктябрьское время оказалась перевернутой. Ранее 
гарантом прочности положения личности являлся определенный уровень профессионализма, 
потом его заменила так называемая «идейная убежденность», точнее, слепая вера, но не в 
высокие идеалы, а в сиюминутные спущенные сверху указания» (8, т.1, с. 70-71).

«Чевенгур» знаменует глубокий кризис убеждений, которыми жил Платонов в начале 
20-х годов. Писатель все более сознает трагическое противоречие между идеей и реальностью. 
Усложняется картина мира. Жизнь перестает восприниматься в черно-белых тонах. На место 
представлений о «своих» и «чужих» приходит новое видение действительности, основанное 
на идее целостности мира, восприятие жизни как единого организма со своей особой структу-
рой, во многом отличающейся от традиционных представлений. Любая ограниченность теперь 
враждебна Платонову, поэтому он отходит и от христианских взглядов, и от социалистической 
идеи. Отсюда в его прозе и совершенно особая форма авторского сознания. Это точка зрения, 
во многом близкая позиции Достоевского, — беспристрастное наблюдение за взаимодейс-
твием идей, персонифицированных в художественных образах. Однако, как и автор «Идиота», 
Платонов не всегда в состоянии удержаться от оценочного взгляда, резко подчеркивая то, что 
для него принципиально неприемлемо. Тогда перед нами предстает гениальный сатирик, не 
уступающий по силе таланта своим знаменитым предшественникам.

Взгляд на свою религию со стороны, ощущение ее ограниченности — первый признак 
разрушения теистического сознания. Для Платонова конца 20-х годов стал вполне очевиден 
монистический характер» марксизма, который, как уже было известно из истории предыдущих 
монистических систем, таил в себе опасность полного подавления всего, что ему противоре-
чило. А этого никак не мог принять писатель, для которого мир принципиально не вписывался 
ни в какие рамки и представлял уникальный единый организм, в котором не было ни высшего, 
ни низшего, живого и неживого — но все было абсолютно важно для жизни. Во многом на 
позицию Платонова повлияли взгляды А. Богданова, писавшего: «Только истинное понима-
ние внутренней жизни всего живого дает людям полное овладение тайнами жизненной орга-
низации, в которых ключ к полному самопознанию человечества. А границы между живым и 
неживым уже размываются. Настанет время, когда интимное бытие того и другого раскроется 
для человечества. Тогда ничто в природе не будет ему чуждым — нити коллективной воли и 
мысли свяжут весь мир» (13, с. 342-343).

В «Котловане» разрушительная сила новой религии показана со всей беспощадностью. 
Центральная проблема повести-притчи, как мы уже говорили, — поиск истины, а истина 
предполагает полноту. Любая монистическая система принципиально неполноценна и в то же 
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время претендует на всеобщность. Уничтожая ей враждебное, она наносит огромный, подчас 
невосполнимый ущерб всему жизненному укладу. В кострах инквизиции гибли объявленные 
еретиками великие мыслители; крупных ученых отвергала и советская власть с первых же лет 
своего существования. С. Франк, Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский, П. Сорокин и другие 
оказались изгнанными; в ГУЛАГе окончили свои дни Л. Карсавин и П. Флоренский. В «Кот-
ловане» торжество нового религиозного сознания оборачивается трагедией, почти для всех 
героев разрушаются основные бытийные законы.

Каким образом Платонов подводит нас к этой мысли? Для ответа обратимся к тексту.
Религиозное сознание (говоря об этом, мы здесь имеем в виду, в первую очередь, хрис-

тианство и близкие к нему направления) предполагает веру в нечто надчеловеческое, транс-
цендентное, в некое божество, или абсолют. Стремление к нему — цель жизни верующего, 
отсюда возникает идея связи его земного пути с последующим воздаянием, которое будет его 
личным спасением. Такое восприятие мира почти всегда предполагает дуализм: в человеке 
сосуществуют конечная плоть и вечная душа. Расставшись с грешным и исполненным зла 
миром, душа, заслужившая награду, устремляется к Богу для вкущения вечного блаженства. 
Соответственно, предполагается и обратное: не выполнившие божественного установления 
наказываются отлучением от Бога. Поэтому понятной становится идея избранности: не вся-
кий желающий достигнет блаженства, но только ревнитель «истинной» веры, следующий оп-
ределенному кодексу.

В «Котловане» все элементы данной схемы прослеживаются с предельной четкостью.
Главные герои повести-притчи (исключая, пожалуй, Вощева) — люди глубоко религи-

озные. Вся их деятельность питается искренней верой в грядущее блаженство. Они трудятся 
во имя создания «города-сада», царства божьего на земле. Вспомним слова Луначарского о 
том, что марксизм был «формулирован иудейством». Иудаизм, с его ожиданием вечного бла-
женства на этом свете, резко противопоставлен христианству, перенесшему Царство Божие 
на небо. Если для христианства характерна концентрация внимания на душе, то для почитате-
лей Ветхозаветного Бога акцент переносится на плоть: отсюда огромный кодекс всевозмож-
ных предписаний для тела, который делает эту религию почти невозможной для буквального 
исполнения всех обрядов. Как иудаизм, марксизм декларирует наступление блаженства (ком-
мунизма) именно на земле. Эта религия основана на материалистическом понимании мира и 
культивирует материальные ценности, что отражено уже в самом определении коммунизма 
(83, с. 62). Соответственно, духовное начало, «вторичное», и оказывается на периферии. Дух 
принижен, зато возвышена плоть. В этом аспекте марксизм можно назвать своеобразной ан-
титезой христианству.

В «Котловане» между Вощевым и Чиклиным происходит очень характерный разговор. 
Наблюдая за развитием недавно образованного колхоза — новой общности, первый из них 
произносит: — Христос тоже, наверно, ходил скучно, и в природе был ничтожный дождь. 
Мы можем сказать наверняка, что здесь выражена позиция и самого автора. В записной 
книжке его есть следующие слова: «Социализм пришел серо и скучно (коллективизация), 
как Христос» (72, с. 6). Мысль понятна: вместо ожидаемой «радости» — «скука», вместо 
желанного «света» — «серость». И христианство, и социализм не в состоянии разрешить 
всеобщих проблем.

На данную реплику отзывается другой герой: — В тебе ум бедняк, — ответил 
Чиклин. — Христос ходил один неизвестно из-за чего, а тут двигаются целые кучи ради су-
ществованья.

Позиция тоже ясна. Нет сомнений, что герой прекрасно знает, из-за чего «ходил» Хрис-
тос, но именно это кажется несущественным Чиклину: согласно новой религии, духовное не 
имеет никакого значения — важна лишь материальная сторона, в ней лишь смысл. Таким 
образом, противопоставление христианства и социализма в «Котловане» дано в неприкрытом 
виде. — Счастье произойдет от материализма, — говорят в завкоме Вошеву. Поэтому духов-
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ное начало либо несущественно, либо просто вредно. Новая религиозная система отвергает 
и подавляет его. Уволен с завода Вощев. Он задумывается, следовательно, опасен. У про-
питанных идеологией землекопов занимающийся умственной деятельностью человек — по-
тенциальный враг. Сафронов так характеризует Вощева: — Ты, наверное, интеллигенция — 
той лишь бы посидеть да подумать. Таким образом, сохраняя дуалистические представления, 
ревнители новой веры отвергают духовное ради материального. И первоначальное сомнение 
в истинности социалистической религии происходит именно по отношению к этому вопро-
су. — Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом — не увидел значе-
ния жизни и ослаб, — говорит Вощев. Сознание для него противопоставлено механическому 
труду. О том же, правда в более «научных» выражениях, рассуждает и Прушевский: — Изо 
всякой ли базы образуется надстройка? Каждое ли производство жизненного материала дает 
добавочным продуктом в душу человека? Ответом на этот вопрос могут служить многочис-
ленные описания внутреннего состояния героев. «Опустошенность», «сердечная пустота», 
«ничто» — вот слова, которыми Платонов описывает душу прозелитов новой веры. В этом 
отношении интересна сцена «коллективизации». На Оргдворе крестьяне, простившись с пре-
жней жизнью, переходят в колхоз, что для них равносильно переходу в иной мир. После мис-
тического действа — Чиклин тушит фонарь — идет следующий диалог:

— Хорошо вам теперь, товарищи? — спросил Чиклин.
— Хорошо, — сказали со всего Оргдвора. — Мы ничего теперь не чуем, в нас один прах 

остался.
Душа отошла в иной мир, осталась одна плоть, а это, по Платонову, равносильно небы-

тию. Вощев обращается к колхозу: — Вы стали теперь как я, я тоже ничто.
Для автора «Котлована» органически неприемлема жизнь, лишенная духовных ценнос-

тей. Еще в самом начале повести-притчи он проводит параллель между механическим трудом 
и животным существованием.

В следующее время Вощев и другие с ним опять встали на работу. Еще высоко было 
солнце, и жалобно пели птицы в освещенном воздухе, не торжествуя, ища пищи в пространс-
тве; ласточки низко мчались над склоненными роющими людьми, они смолкали крыльями от 
усталости, и под их пухом и перьями был пот нужды — они летали с самой зари, не переставая 
мучить себя для сытости птенцов и подруг. Вощев поднял однажды мгновенно умершую в воз-
духе птицу и павшую вниз: она была вся в поту; а когда ее Вощев ощипал, чтобы увидеть тело, 
то в его руках осталось скудное печальное существо, погибшее от утомления своего труда. 
Дальнейшие слова — прямое сопоставление изможденности землекопов и участи умершей 
птицы: Чиклин, не видя ни птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грузно разрушал землю ломом, и 
его плоть истощалась в глинистой выемке, но он не тосковал от усталости, зная, что в ночном 
сне его тело наполнится вновь. Одновременно в «Котловане» сон строителей общепролетар-
ского дома впрямую отождествляется со смертью. Таким образом, жизнь героев, отринувших 
духовные ценности, — непрерывное умирание. Но именно такое состояние и является в но-
вой религии одним из условий вхождения в «царство божие на земле», оно воспринимается 
как критерий избранности человека. Только самый беднейший, самый трудолюбивый сможет 
заслужить высшее благо — единение со всеобщим.

Проблема избранности — непременный атрибут любой религии. Идея исключитель-
ности рабочего класса является лейтмотивом всей повести-притчи. Сам дом, для которого 
герои роют котлован, предназначен не для всех, но только для пролетариата. В мечтах пер-
сонажи видят башню, в которую войдет на вечное жительство все пролетарское население 
земли. Участь прочих трагична. Они обречены, и это сознают еще до начала строительства 
мастеровые, которые должны начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение 
весь местный класс пролетариата — и тот общий дом возвысится над всем усадебным, дворо-
вым городом, а малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный 
мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени.
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Именно по классовому признаку происходит у героев отбор людей.
— Лишь бы он по сословию подходил: тогда — годится, — произносит один из земле-

копов, глядя на Вощева. Эта идея избранности рабочего класса к моменту действия повес-
ти-притчи уже крепко вошла в сознание людей. «Неизвестный старичок», которого Чиклин 
встречает у кафельного завода, обращается к нему со следующими словами:

— А ты сам-то кто же будешь ? — спросил старик, складывая для внимательного выра-
жения свое чтущее лицо. — Жулик, что ль, иль просто хозяин-буржуй?

— Да я из пролетариата, — нехотя сообщил Чиклин.
— Ага, стало быть, ты нынешний царь: тогда я тебя обожду. С силой стыда и грусти 

Чиклин вошел в старое здание завода. Знаменательно, что ощущение героем своего особого 
места не лишает его сознания того, что оно не очень нормально с точки зрения этики — ему не 
по себе при словах старичка, сопоставившего его с царем, жуликом и буржуем: он чувствует, 
что такое сравнение возможно.

Возникает вопрос: на каком основании избранным объявляется лишь рабочий класс, 
причем беднейшая его часть? Ответ можно найти в марксистской теории, которая становится 
как бы «евангелием» новой религии. «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей»; это 
класс, который менее всего подвержен разлагающему влиянию злейшего врага человека — 
частной собственности; это класс-производитель, класс, который обладает энергией для ре-
шительных действий, в отличие от буржуазии, скованной «имущей силой». Поэтому понятно, 
почему для героев «Котлована» такую большую роль играют признаки личной активности 
человека. Мастеровые повести-притчи — это люди действия, обладающие несокрушимой си-
лой. Стоит только направить эту силу в нужное русло — и можно достичь самого невероят-
ного. Идеологическая система как раз и занимается тем, что «направляет» революционную 
энергию пролетариата: сперва это строительство «общепролетарского дома», а затем — и 
«ликвидация» деревни, превращение ее в коллективное хозяйство. Пока герои роют землю, 
они не представляют еще особой опасности — они выкладываются целиком, доводя себя до 
полумертвого состояния. Однако изменяется установка партии — и вся бешеная их энергия 
устремляется на уничтожение того, кто объявлен врагом. Примечателен в этом отношении 
эпизод, в котором происходит диалог между землекопами и Настей. Девочка вспоминает про 
мать, ей становится «скучно»; она отходит от мастеровых.

Землекопы приблизились к ней и, пригнувшись, спросили:
— Ты что?
— Так, — сказала девочка, не обращая внимания, — Мне у вас стало скучно, вы меня 

не любите, как ночью заснете, так я вас изобью.
Мастеровые с гордостью поглядели друг на друга, и каждому из них захотелось взять 

ребенка на руки и помять его в своих объятиях, чтобы почувствовать то теплое место, откуда 
исходит этот разум и прелесть малой жизни.

Казалось бы, агрессия в ребенке не должна вызывать симпатии, тем более, если она 
направлена на близких ему людей, в данном эпизоде — на самих землекопов. Однако именно 
агрессия и становится предметом гордости мастеровых, для них она означает близость девоч-
ки их религии, соотносясь со словом «разум».

По мере того как Настя начинает приобщаться к новой вере, усиливаются и чувства 
к ней рабочих. Прочитав письмо девочки, в котором она призывает «ликвидировать кулака 
как класс», Чиклин, несмотря на то, что в послании нет ни единой «человеческой» строчки, 
«глубоко растрогался, не умея морщить свое лицо для печали и плача». А беднейший проле-
тарий  — медведь-молотобоец, — желая угодить девочке, смотрит вокруг — «чего бы это 
схватить или выломать ей для подарка?» Самое желание добра в новой вере тесно связано с 
агрессией и насилием.

Итак, социализм в понимании героев «Котлована», — это религия, прямо противопо-
ложная по направленности христианству. Если для последнего идеал личности — это макси-
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мальная социальная пассивность при активности души, то для социализма критерием ценнос-
ти является именно активное материальное начало, направленное на созидание материальных 
благ и уничтожение всего противоречащего этой тенденции. И для того, и для другого непре-
менным положением является идея избранности — для христианства это духовный критерий: 
принятие или непринятие Иисуса как личного спасителя, а также других догматов, для соци-
ализма — это формальный признак: классовое положение. В этом смысле социализм делает 
шаг назад от христианства к иудаизму, где ценность человека определяется также формальны-
ми данными: в первую очередь национальностью.

Если для христианства целью пребывания на земле является достижение божественной 
благодати — особого духовного состояния, ощущения неземной душевной гармонии, то для 
апологетов социализма аналогом является состояние так называемого «творческого труда», 
направленного на благо общества. «Идеолог» Сафронов так говорит о смысле жизни Во-
щеву: — Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ Вощев! Пора бы тебе получить 
эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть!— заметим, что 
состояние энтузиазма опять-таки передано через материальные формы: вместо «воспламене-
ния души» — «должно тело гореть!».

Прямо противоположны взгляды христианства и социализма* в вопросе об отношении 
к врагам. И тот и другой с оппозицией боролись. Но если у религии Иисуса был тезис о люб-
ви к врагам, который позволил позднее объявить все средневековые преступления церкви 
ошибкою и отступлением от «истинной» веры, то теория классовой борьбы у социализма 
оправдывала любое насилие, более того — возводила его в принцип.

Итак, с одной стороны — «непротивление злу насилием», с другой — насилие как не-
обходимый атрибут принадлежности к религии действия (теории о «диктатуре пролетариата», 
об «усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму» и т. д.). В годы написа-
ния «Котлована» речь шла прежде всего о насилии по отношению к «буржуям».

По свидетельству историков, «слово «буржуй» все чаще и чаще употреблялось не в 
собственном его лексическом значении, а распространялось на все враждебное, чуждое, так 
или иначе противостоящее «классовым интересам» пролетариата» (8, т. 1, с. 143).

«...Буржуи теперь все равно не люди, — говорит герой романа «Чевенгур» Чепур-
ный. — Я читал, что человек как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз 
есть пролетариат, то к чему же буржуазия? Это прямо некрасиво!»

В «Котловане» враги пролетариата также носят четкое и стабильное название — 
«буржуи». В этот разряд попадают все, имеющие хоть какое-либо отношение к собствен-
ности — и мать Насти, и крестьяне, и кулаки, и даже товарищ Пашкин удостаивается от 
Жачева этого прозвища — инвалид видит, что быт чиновника ничем, по сути, не отличается 
от жизни «буржуев».

Судьба их в новом мире определена: их ждет поголовное уничтожение. На вопрос Насти 
о том, для чего живут люди, Чиклин отвечает вполне определенно: — Живут для того, чтобы 
буржуев не было. Девочка быстро усваивает это представление и скоро показывает свой «ре-
волюционный ум». Говоря о кулаках, Сафронов объясняет Насте:

— Мы же, согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше, как класс, чтобы 
весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов!

—Ас кем вы останетесь?
— С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий, понимаешь что?
— Да, — ответила девочка. — Это значит плохих людей всех убивать, а то хороших 

очень мало.
— Ты вполне классовое поколение, — обрадовался Сафронов, — ты с четкостью со-

знаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. Это монархизму люди без разбору требо-

* Еще раз оговоримся, что под этим словом мы здесь разумеем ту систему, которую создает Платонов, — 
понятие реального социализма, конечно, намного сложнее и не сводимо к категоричным формулам.
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вались для войны, а нам только один класс дорог, да мы и класс свой скоро будем чистить от 
несознательного элемента.

В потрясающем оксюмороне «осиротели от врагов» Платоновым заложена мысль об 
убийственном воздействии новой теории на людей. «Осиротеть» — лишиться родителей, т.е. 
самых близких родственников. Следующее же слово создает очевидное противоречие: родите-
ли отождествляются с врагами. Вспомним знаменитые слова: «И враги человека — домашние 
его» (Мф, 10, 36). А в контексте всей фразы действие, направленное на разрыв важнейшей 
для человека связи, декларируется как цель. Не случайно последствием такого разрыва явля-
ется гротескный образ людей, которые останутся «с задачами, с твердой линией дальнейших 
мероприятий». Можно не сомневаться, что «дальнейшие мероприятия» будут уже направле-
ны на них самих: истории репрессий в нашей стране тому подтверждение.

Всякая религиозная система предполагает бога. Бог есть и для действующих лиц «Кот-
лована»: это отражение реальных идей эпохи — Генеральная линия. Она в представлении 
героев обладает всеми качествами, присущими божеству. Во-первых, она творец людей. 
Вспомним, что библейский Бог создал людей из праха земного, «вдунув» в него душу. Анало-
гичная ситуация и в повести-притче: Сафронов, «определяя всеобщее чувство», так говорит 
о принесенной в барак девочке: — Тут покоится вещество создания и целевая установка пар-
тии — маленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом. Таким образом, 
партия и идеи ее руководителей воспринимаются как демиург, творящий человека из «вещес-
тва» для определенной цели.             

Как и библейский, новый бог всесилен, и в его власти выполнить «обещание» свое-
го предшественника — совершить воскрешение людей. Уверенность в возможностях марк-
сизма воплотить в жизнь федоровскую идею научного воскрешения Платонов вкладывает в 
уста Жачева — героя, хоть и «революционного», но все же наименее подкованного идейно. 
Однако в самом способе аргументации, который приводит калека для подтверждения своей 
уверенности, писателем выражено уже возникшее сомнение в подобной возможности: веру-
ющие всегда очень доверчивы, они не глядят на вещи прямо, но смотрят как бы сквозь призму 
своей веры. В этом смысле взгляд атеиста гораздо более реалистичен и проницателен. Таким 
образом, в приведенном ниже эпизоде ясно виден кризис, который пережил Платонов, по от-
ношению к теории Н. Ф. Федорова. Авторская точка зрения близка позиции Прушевского, в 
то время как и уверенность Жачева — это воспоминание о молодости писателя, о его наивной 
религиозности.

— Прушевский! Сумеют или нет успехи высшей науки воскресить назад сопревших 
людей?

— Нет, — сказал Прушевский.
— Врешь, — упрекнул Жачев, не открывая глаз. — Марксизм все сумеет. Отчего ж 

тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет — воскреснуть хочет.
Как и христианский Бог, божество героев «Котлована» отличается принципиальной не-

познаваемостью рассудочными средствами: его можно только чувствовать, ощущать душой, 
как и все трансцендентное. Раскулаченный зажиточный мужик пытается понять, на каком ос-
новании ему выносится резолюция:

— Прочь от колхоза и не сметь более жить на свете! Он делает попытку разобраться в 
ситуации: — А ты покажь мне бумажку, что ты действительное лицо! — говорит он Чикли-
ну. Но при общении с представителями моносознания теряют смысл аргументации, их просто 
не замечают, насильно пресекая возражения: — Какое я тебе лицо? — сказал Чиклин. — Я 
никто: у нас партия — вот лицо!

— Покажи тогда хоть партию, хочу рассмотреть. 
Чиклин скудно улыбнулся.
— В лицо ты ее не узнаешь, я сам ее еле чувствую. Являйся нынче на плот, капитализм, 

сволочь!
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Как и в христианстве, в новой религии существует идея предопределения. Божест-
венной силой изначально определен порядок, человек сам ничего не может изменить, вы-
ступая лишь орудием сверхъестественной воли. Товарищ Пашкин — своеобразный жрец 
социализма — понимает, что отдельная человеческая инициатива не в состоянии изменить 
предписанного Теорией: — Ну, что ж, говорил он обычно во время трудности, — все равно 
счастье наступит исторически. И с покорностью наклонял унылую голову, которой уже не-
чего было думать.

Действительно, зачем думать, когда и так уже все решено? Когда заранее известен итог 
классовой борьбы, когда изначально предопределена судьба каждого отдельного человека? 
Необходимо лишь выполнять предписания религии, все остальное приложится.

Таким образом, как и христианство, социализм, по Платонову, отрицает саму необхо-
димость разума, оставляя ее привилегией избранных. Личность должна быть активна, но эта 
активность — не результат индивидуальной воли, а следствие действия сверхразумного бо-
жества, которое полностью устраняет потребность в самостоятельном мышлении. Человек 
становится марионеткой, каждое движение которой определяется высшей силой.

И эта сила, как кажется героям, претендует на управление всем мировым порядком, 
выбрав лучшим из всех людей пролетариат как класс, до этого наиболее обделенный жиз-
ненными благами. Установление счастливой жизни для рабочих мыслится как переход ко 
всеобщей гармонии, однако упускается из виду, что это происходит в буквальном смысле 
на костях тех, кто не является подходящим по сословию. В этом Платонов видит глубокую 
ограниченность ревнителей социализма, которые, воодушевляясь благими порывами, при-
нимая как должное новую религию, не видят, какой урон они наносят всей жизни в целом. 
В том числе и самим себе. Говоря о проблемах молодого советского государства, Б. Рассел 
отмечает следующее: «Основной источник всей цепи зол лежит в большевистском мировоз-
зрении: в его догматизме, ненависти и его вере, что человеческую природу можно полностью 
преобразовать с помощью насилия» (87, с. 100).

Чиклин, размышляя о судьбе «обескулаченных» жителей колхоза, своими мыслями вос-
производит типичную логику людей 20-х годов, принявших социализм как свою религию:

Чиклин остановился в недоуменном помышлении. По-прежнему покорно храпел мед-
ведь, собирая силы для завтрашней работы и для нового чувства жизни. Он больше не увидит 
мучившего его кулачества и обрадуется своему существованию. Теперь, наверно, молотобоец 
будет бить по подковам и шинному железу с еще большим сердечным усердием, раз есть на 
свете неведомая сила, которая оставила в деревне только тех средних людей, какие ему нра-
вятся, какие молча делают полезное вещество и чувствуют частичное счастье; весь же точный 
смысл жизни и всемирное счастье должны томиться в груди роющего землю пролетарского 
класса, чтобы сердца молотобойца и Чиклина лишь надеялись и дышали, чтоб их трудящаяся 
рука была верна и терпелива.

Как и христианству, новой религии присуща идея невинной жертвы. Принятие Хрис-
та как спасителя очищает верующего в него от тяготения первородного греха. Кровь Иисуса 
«смывает» с человека ответственность за своеволие предков. Точно так же и в социализме: 
кровь невинно пострадавших за идею дает право утверждать силой веру. Взамен заповеди «не 
убий» выдвигается идея отмщения за павших борцов, которая может оправдать любое на-
силие. В повести-притче гибнут Козлов и Сафронов. Для землекопов и активиста — это не 
смерть конкретных людей, но средство для безнаказанного террора, представляемого как ис-
торическое возмездие. Вспомним, что Жачев, который достаточно неприязненно относился 
к обоим героям, после их гибели плакал «громадными слезами», а осознавшая наконец ие-
рархию ценностей нового мира Настя придает павшим бойцам почти сакральный статус: «Да 
здравствует Ленин, Козлов и Сафронов!» — что воспринимается почти как молитва, если 
учесть, что желают «здравствовать» уже мертвым людям, — эквивалент христианской фор-
муле «Да святится Имя Твое!» (В издании «Котлована», включенном в  сборник «Взыскание 
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погибших», вместо «Ленин». значится «Сталин», что делает соседство с ним имен покойных 
героев еще более знаменательным).

Чудо — непременный атрибут любой религии. В «Котловане» принцип чудесного не-
обыкновенно близок христианскому пониманию. Действие религии тем вернее и очевиднее, 
если она распространяется и на неразумный мир. Вспомним, как были популярны жития свя-
тых, в которых христианство покоряло и животных (львов, к примеру). В книге пророка Да-
ниила герой оказывается в яме с дикими животными, которые его не трогают (хотя в иных 
ситуациях те же львы разрывают на части христианских мучеников — данные животные «по-
лифункциональны»).

В моменты необходимости божественного вмешательства самое убедительное — заста-
вить животных исполнять волю Божию. Когда пророк Валаам уклонился от божественного 
предписания, «бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безу-
мие пророка» (2 Пет. 2, 15, 16).

Точно так же действие социализма сказывается на животных: Вощев с изумлением на-
блюдает лошадей, «организованных» в колхоз; они вызывают у него чувство благоговения: 
если даже скотина изменила образ жизни, то это о чем-то говорит! Однако платоновская идея 
не соответствует позиции героя. Выводя «обращенных» животных, писатель говорит не о том, 
что животные поднялись до уровня человека, а о том, что человек, вступая в колхоз, опуска-
ется до уровня животного.

Из идеи разделенности людей вытекает мысль о воздаянии и вечной жизни (для заслу-
живших спасение, разумеется). Тема спасения проходит через всю повесть-притчу. Она вла-
деет умами самых разных героев. Новые землекопы постепенно обжились и привыкли рабо-
тать. Каждый из них придумал себе идею будущего спасения отсюда — один желал нарастить 
стаж и уйти учиться, второй ожидал момента для переквалификации, третий же предпочитал 
пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате, — и каждый с усердием рыл землю, 
постоянно помня эту свою идею спасения.

Как мы видим, все эти разнообразные формы спасения объединяет одно: их материа-
листическая основа. Это идея спасения «здесь», это достижение счастья на «этом» свете. 
Однако материалистичность блаженства не означает конечности, которая присуща любой 
единичности. Это мечта не просто о счастье — о вечном счастье, не о блаженстве — о вечном 
блаженстве, когда остановится само время. Вспомним, что Сафронов представлял себе буду-
щее «в виде синего лета, освещенного неподвижным солнцем». С наступлением коммуниз-
ма будут полностью уничтожены прежние пространственно-временные отношения. Человек 
преодолеет земные пределы и выйдет в космос (идея, возникшая под влиянием Н. Федорова, 
была очень близка молодому Платонову), время будет уничтожено, и наступит вечная жизнь. 
В этом смысле дом, под который герои роют котлован — прообраз будущего мира, когда ин-
женер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное счастливое поселение трудя-
щиеся всей земли.

По сути, перед нами не что иное, как идея рая. Правда, он наступит, как полагают герои, 
не для них — для «будущего радостного предмета», для детей. В этом смысле характерны 
слова Вощева о ребенке, который «весь свет родился окончить»*. Однако некоторые надеют-
ся получить рай и для себя. Пример тому — активист, который с жадностью собственности, 
без памяти о домашнем счастье строил необходимое будущее, готовя для себя в нем вечность. 
Необыкновенно интересная деталь — желание вечного блаженства Платонов связывает с 
чувством собственности, т. е. с тем, с чем главные герои борются. Так что вся неуемная де-
ятельность активиста — есть просто сублимированное чувство собственника.

Наступление «рая на земле» связано в понимании героев с «первым исконным днем», т. 
е. жизнью до грехопадения, когда в мире существовала полная гармония, разрушенная неос-
мотрительным поступком наших прародителей. Вощев попробовал девочку за руку и рассмот-

* Подробно об этой идее см. Примечания Е. Яблокова к изд. романа «Чевенгур» (75, с. 535-547).
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рел ее всю, как в детстве он глядел на ангела на церковной стене; это слабое тело, покинутое 
без родства среди людей, почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни и ум ее 
увидит время, подобное первому исконному дню. Наступление коммунизма — своеобразный 
возврат в прошлое, к первоначальному единству, наступление новой эры, нового летоисчис-
ления. Платонов еще раз вернется к этому мотиву уже в конце «Котлована», когда в тексте 
прозвучит сочетание: «утро второго дня». Однако от какого события начинается отсчет? От 
смерти Насти. Новая эпоха, которую все с нетерпением ждут, вместо вечной жизни несет ги-
бель самых сокровенных надежд. Подобным несоответствием между ожидаемым и свершив-
шимся писатель подчеркивает тупиковость пути, на который встали герои.

Идея рая предполагает и идею ада. Для героев «Котлована» с образом ада соотносится 
океан. Туда «сплавляют» кулаков, туда же отправляется и впавший в ересь активист. Им пу-
гают таким же образом, как в христианстве — адскими муками. — Пишись, конечно, а то в 
океан пошлю! — говорит активист крестьянину, сомневающемуся в том, записываться ли ему 
в колхоз.

Но коль есть ад, то должны быть и его служители. В повести-притче противниками но-
вой религии, т.е. силами, соответствующими инфернальным в христианстве, выступают все 
инакомыслящие и инакочувствующие, начиная от матери Насти и заканчивая «переусердс-
твовавшим» активистом.

Однако — вот что интересно — для крестьян, еще сохранивших связь с православием, 
с нечистой силой ассоциируются сами апологеты новой веры! Если социализм — это христи-
анство с обратным знаком, то, значит, святое для одних будет «от лукавого» для других. Эту 
точку зрения в блестящей афористичной форме выразил Фридрих Ницше: «Все, что ощуща-
ет теолог как истинное, то должно быть ложным: в этом мы почти имеем критерий истины» 
(63, с. 637). В сцене, где истово работающий медведь-молотобоец (совершающий нечто вроде 
священнодействия в понимании новой религии) колотит железо, он получает от мужиков эпи-
теты «черт», «дьявол», каковую реакцию можно отнести к их оценке всей социалистической 
доктрины.

Крестьяне оказываются в мире двоебожия, и для них встает вопрос — кто же из богов 
сильнее. «Наказание господне», — говорят они. Этим еще сильнее подчеркивается противо-
речие между идеей материального благополучия и убыванием сил по мере движения вперед. 
Терпение обретает смысл лишь тогда, когда впереди воздаяние. А пафос всей повести-при-
тчи — крах иллюзий, самых светлых и радужных надежд. Для Платонова эти люди — «бес-
цельные мученики», чья судьба глубоко трагична.

Как в христианстве, так и в социализме есть свои служители «жрецы», посредники меж-
ду Богом и человеком, наделенные особой способностью общаться с божеством. В ортодок-
сальном христианстве церковные деятели подразделяются на черное и белое духовенство, т.е. 
на монашествующих и непосредственных исполнителей культа в приходах.

Можно сказать, что подобное разделение сохраняется и в «Котловане». Посредники 
между богом и человеком могут занимать особое место в структуре власти, как бы иметь при-
ход (товарищ Пашкин, живущий в свое удовольствие на средства эксплуатируемых рабочих, 
на их энтузиазме; «главный», для которого открываются грандиозные перспективы, так что 
в предвкушении их можно смахнуть в корзину бутерброд; профуполномоченный; пенсионер-
Козлов), и быть непосредственно «в массе», как Сафронов, как активист, которые живут с 
простым народом.

Сами «служители» прекрасно сознают свое особенное положение. Сафронов, к приме-
ру, говорит «верховным голосом могущества», а активист в состоянии работать даже в полной 
темноте — блестящая сатира Платонова на «сакральные» претензии представителей власти. 
«В одной из своих работ, посвященных культу личности и общественного сознания, философ 
Э. Я. Баталов пишет, что в 30-е годы объектом целенаправленной мифологизации становится 
не только история, но и марксизм, сами основоположники лишаются реальных человеческих 
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черт и предстают в роли своего рода секуляризованных святых... Одновременно складывается 
пантеон новых мифологических героев, прообразом которых были живые, нормальные люди, 
но которые, войдя в этот пантеон... становятся объектами обожествления, подражания и пок-
лонения» (8, т.1, с. 58).

Эту исключительность жрецов признают и крестьяне. — Товарищ активист видит меня — 
ведь он всюду глядит, он все щепки пересчитал, то есть он наделяется качествами сверхчело-
века или особого сакрального существа.

«Божественный» статус активиста проскальзывает и в сцене на оргдворе, когда он пред-
стает в окружении трех безымянных соратников — своеобразных «архистратигов». Кстати, 
похожее слово встречается в «Котловане» в момент ухода Козлова со стройки: Сафронов на-
зывает его «ангелом от рабочего состава», характеризуя устремление героя как движение к 
божеству, к особому статусу «сверхчеловека».

Этот статус дает «жрецам» право распоряжаться жизнью людей. Активист заносит в 
«кулацкую» ведомость того, кто уличен в связи с христианством, владеет какой-либо собс-
твенностью или хотя бы косвенно сопротивляется властям. Он словно священник, предаю-
щий анафеме, зачитывает список «грешников», с той только разницей, что последним грозит 
не «отлучение», а прямая смерть. Священнослужитель берет на себя право распоряжаться 
человеческой душой, а активист — человеческой плотью. Все это основано на общей идее — 
идее личного общения с божеством. Только если служитель Иисуса общается с ним посредс-
твом молитвы, то ревнитель новой веры — через полученные ночью директивы, в которых для 
него запечатлена абсолютная истина. Он не более чем исполнитель воли сверхъестественных 
сил. А когда активист проявляет элементы своей воли — его немедленно ждет кара — как и в 
христианстве, личная воля в социализме является грехом, даже если она идет в русле религи-
озных тенденций, это уже шаг к свободомыслию, которое является первейшим врагом любой 
моносистемы.

В этой связи интересно заметить, что практически все ереси в истории русской право-
славной церкви возникли именно в среде черного духовенства, которое имело достаточно вре-
мени для размышления, в то время как священнослужители, имевшие приход, были заняты 
обыденной работой.

Даже внешний облик представителей черного и белого духовенства отличался. Для пер-
вого — наиболее характерен тип «старца», аскета, умерщвляющего плоть, исхудавшего и 
запущенного. Для второго — тип толстого и упитанного попа (достаточно вспомнить «Чаепи-
тие в Мытищах», кустодиевские типы, отражающие архетип восприятия священства народом, 
или блоковское обращение к попу в поэме «Двенадцать»: «Помнишь, как бывало // Брюхом 
шел вперед, // И крестом сияло // Брюхо на народ?»). Активист настолько занят «служени-
ем», что полностью запустил себя, лишившись добровольно всех жизненных благ. Товарищ 
Пашкин же, наоборот, — своей плоти придает максимальное значение, видя в собственном 
благополучии залог процветания рабочих: он научно хранил свое тело — не только для личной 
радости существования, но и для ближних рабочих масс. В реальной жизни это разделение 
также бросалось в глаза. А.Жид писал: «...Мы видим, как снова общество начинает рассла-
иваться, снова образуются социальные группы, если уже не целые классы, образуется новая 
разновидность аристократии. Я говорю не об отличившихся благодаря заслугам или личным 
достоинствам, а об аристократии всегда правильно думающих конформистов. В следующем 
поколении эта аристократия станет денежной» (27, с. 85). Чрезвычайно любопытен взгляд 
современника: «Бывший генерал НКВД  А. Орлов вспоминал, что «одним из тех деятелей, ко-
торые выродились в типичных сановников, с упованием наслаждавшихся окружающей роско-
шью и своей огромной властью»», был секретарь Президиума ЦИК Авель Енукидзе. «Когда 
я спросил своего старого приятеля, много лет бывшего личным секретарем Енукидзе, — про-
должает мемуарист, — чем интересуется его шеф, последовал ответ: 

— Ох, он больше всего на свете любит сравнивать, как ему живется: лучше, чем жили 
цари, или пока еще нет». (8, т.1, с. 88)
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Однако при всем сходстве типов священнослужителей христианства и социализма, сле-
дует отметить важнейшие различия.

Дело в том, что религия Иисуса предполагает двустороннее общение с Божеством — че-
рез откровение или через молитву и «жреца», в то время как в социалистическом культе кон-
такт односторонний — от божества к человеку. В этом отношении показателен эпизод с гром-
коговорителем, который устанавливает товарищ Пашкин, чтобы во время отдыха каждый мог 
приобретать смысл классовой жизни из трубы. Даже идеолог Сафронов жалеет, что контакт 
односторонний; он слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может говорить обратно в 
трубу, дабы там слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и 
о счастье. Новая религия лишена интимности, в ней нет исповеди. Отсюда и срывы, которые 
происходят у героев: Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он 
кричал среди шума сознания, льющегося из рупора:

— Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..
Но моносистеме не нужен контакт — ей необходимо строгое подчинение. Сафронов сей-

час же выступил вперед.. своей изящной походкой. — Вам, товарищ Жачев, я полагаю, уже 
достаточно бросать свои выраженья и пора всецело подчиниться производству руководства.

В этом смысле интересны слова Вощева, которые звучат после смерти активиста. Он 
берет на себя функции посредника между колхозом и божеством, правда, понимает их уже 
иначе:

Вощев встал на ноги и сказал колхозу: — Теперь я буду за вас горевать! Последнее сло-
во значит восстановление той связи, которую утратил социализм — душевных, родственных 
отношений между людьми и сакральной силой — нечто идентичное функции молитвы свя-
щеннослужителя в христианстве. Однако подобное состояние возможно лишь при ощущении 
живого Бога — коль его нет, то нет и контакта.

Смерть Насти снова ввергает Вощева в состояние смятения, при котором уже невоз-
можно искреннее служение. В финале герой как бы лишается сана. Другой священнослужи-
тель — товарищ Пашкин — должен лишиться уже самой жизни. Бог умер, и возмездие обру-
шивается на его жрецов.

Немало интересного материала дает нам сравнение в самых общих чертах двух этических 
систем — христианской и социалистической. Мы уже писали, что социализм — это во многих 
отношениях антитеза христианству. Вместо покорности и непротивления злу в одной системе, 
в другой мы встречаем идею активности и физического уничтожения инакомыслящих. На орг-
дворе весьма характерен плакат: «За партию, за верность ей, за ударный труд, пробивающий 
пролетариату двери в будущее!» Как всегда, у Платонова слова необыкновенно емки: каждое 
несет массу дополнительных ассоциаций. В данной фразе мы можем в буквальном значении 
воспринять эпитет «ударный» как производный от слова «удар». Удары становятся принципом 
действия новых людей. Чиклин, который соединил в себе «мудрость» Козлова и Сафронова 
с личной силой — типичный герой социализма, сметающий всякое сопротивление на своем 
пути. Он вполне может быть сопоставлен с иудейским героем Самсоном*.

Столкновение христианской покорности мужиков с активным разрушающим началом 
пролетариата приводит к гибели (либо духовной, либо физической) жителей деревни. Им не 
устоять перед железным натиском эпохи — тема, которая многократно обыгрывалась в про-
изведениях советской литературы. Еще в 1921 году С. Есенин писал:

Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затих и присел. 
Вот сдавили за шею деревню 
Каменные руки шоссе. (...) 

* Блестящий очерк об этом библейском герое см. в кн.: Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом завете, — М.: 
Политиздат, 1985. С. 298-312.
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Город, город, ты в схватке жестокой 
Окрестил нас как падаль и мразь. 
Стынет поле в тоске волоокой, 
Телеграфными столбами давясь.
     (32,с. 63)

Вместе с тем, по мнению Платонова, есть немало общих черт между христианством и 
социализмом. И это касается, в первую очередь, проблемы личности и божества. Мы уже 
писали о том, что для обеих религий непременным условием является полное подчинение 
личной воли Богу. Это же можно сказать и о таком понятии, как любовь. Человек обязан 
ради своей веры переступить через все собственные интересы, чувства, привязанности. 
Вспомним, что из желания общего блага Козлов «ликвидирует, как чувство, любовь»; по 
тому же пути идет и активист. Все герои «Котлована», за исключением товарища Пашки-
на, это холостяки, которые не имеют ни семьи, ни женщин «на стороне». Они добровольно 
отреклись от своего пола во имя дела, которому служат. Даже типичный для монашеской 
среды способ выхода мужской энергии (Козлов «сам себя любит под одеялом») встречает 
отпор со стороны землекопов — в работу должен уходить весь человек, он не имеет права 
расходовать хотя бы часть энергии на себя.

Как и христианство, новая религия ставит связь с божеством выше родственных отно-
шений. Забыть мать и отца, заменить их верой и «духовным отцом» — вот идеал христиани-
на. Такому пониманию человека соответствует и социализм в понимании Платонова. Жизнь 
Насти в среде землекопов — это постепенный отказ от ее связи с мамой и замена этой связи 
идеологией. В роли духовного отца для нее выступает весь коллектив, для которого она «доч-
ка», т.е. порождение их идей, их чувств и надежд. Но, по мнению писателя, такая подмена не 
приводит ни к чему хорошему — ребенок растет жестоким и беспощадным ко всему, что не 
укладывается в рамки идеологической схемы. Лишенная женского начала — нежности, доб-
роты и ласки, девочка оказывается равноправной участницей классовой борьбы, для которой 
у нее слишком мало сил. Болезнь возрождает в ней связь с матерью, она «стряхивает» с себя 
все наносное и становится способной дать окружающим понятие об иных ценностях (Чиклину, 
который второй раз в жизни испытывает счастье, Вошеву, который, целуя девочку, «находит 
больше, чем искал»). Трагическим финалом писатель выносит приговор идее «любви к даль-
нему», основанной на подавлении конкретного чувства.

Многие ключевые понятия перекочевывают из христианства в новую религию. Так, на-
пример, страх перед Богом, на котором в значительной мере держится религиозное чувство, 
в социализме также присутствует, он принимает форму страха перед властью, которая для 
верующих и обретает статус сакральности. Чиклин спрашивает Елисея, зачем жил тог мужик, 
которого настиг карающий удар землекопа? Действительно, вся жизнь этого мужика — не-
стерпимая мука: у него никого нет, отовсюду он получает удары. «Не быть он боялся», — от-
вечает Елисей. Страх перед новым богом и его служителями заставляет терпеть невыносимое. 
Сцена, безусловно, гротескная, но и сама реальность приближалась к гротеску: «По большо-
му счету в сознании маленького человека, «винтика» в большом государственном механизме, 
в послереволюционное время (при всех потрясениях и катаклизмах) не произошло существен-
ных качественных изменений. Осталось прежним его подневольное положение (если только 
не пролез в партию или не записался в «активисты»). Новые советские чиновники успешно 
заняли места прежних, не изменив по сути ни формы, ни методов своей работы и демонстри-
руя только более низкую квалификацию. Даже религиозная вера не исчезла, а трансформи-
ровалась у многих в веру в партию, ее вождя и светлое будущее, которое ассоциировалось с 
полным достатком и с успехом заменило прежнюю мечту о недостижимости на земле райского 
блаженства» (с той лишь только разницей, что в рай попадали праведники, а сюда, как в бу-
дущий дом пролетариев всего мира, для которого рылся платоновский котлован, — по клас-
совой принадлежности).
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Одна вера пришла на смену другой. Религиозный по сути народ (даже после проведения 
пятилетки безбожия в 1938 году еще четверть городского населения и три четверти сельско-
го назвали себя верующими) достаточно безболезненно воспринял и новые догмы, и новые 
идеалы. Проникшие в общественное сознание идеи российского мессианизма и имперское 
мышление легко нашли замену в близкой по духу и содержанию теории мировой революции. 
«Народность» вылилась в гипертрофированный советский патриотизм с его девизом: «Со-
ветское — значит лучшее». А лозунги на многочисленных транспарантах и плакатах 1917-
1918 годов, причем написанные не под диктовку комиссаров Смольного, а рожденные в самой 
рабочей среде (заметим, что даже не крестьянской), наводят на мысль о том, что в качестве 
наиболее приемлемой формы правления в государстве многими мыслилась своеобразная ком-
мунистическая монархия. «Царствие Романовых» трансформировалось в «Царствие рабочих 
и крестьян», в котором естественно находилось свое законное место и «царям». Сразу же 
после революции на смену прежним божкам пришли другие, и прежде всего именно потому, 
что «новый советский человек, — как рассуждал Г. П. Федотов, — не столько вылеплен в 
марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из московского царства, слегка приобретя 
марксистский лоск. Посмотрите на поколение Октября. Их деды жили в крепостном праве, 
их отцы пороли самих себя в волостных судах. Сами они ходили 9 января к Зимнему дворцу и 
перенесли весь комплекс враждебных монархических чувств на новых красных вождей».

Власть, которая в сознании человека не бывает абстрактной, персонифицировалась в 
конкретных лицах. Нестабильность положения в стране, а также полная непредсказуемость 
поведения, по выражению А. Платонова, ««взрослых центральных людей», способных в од-
ночасье росчерком пера на декрете изменить жизнь всей страны, вызывала по отношению к 
ним у простых смертных поистине священный трепет» (8, т.1, с. 73-75).

Итак, «Котлован» как и многие другие произведения А. Платонова, буквально пронизан 
постоянными ассоциациями и параллелями с христианством. Это связано с тем, что для писа-
теля стал очевидным факт несостоятельности нового религиозного сознания — социалисти-
ческого, в силу его ограниченности и неспособности при претензии на всеобщность вместить в 
себя все богатство форм жизни. Именно эта односторонность роднит социализм с христианс-
твом, которое страдает тем же. Но если христианство есть система гибкая, приспосабливаю-
щаяся к любым условиям, то цельность, максимализм и однозначность доктрин социализма, 
его пафос уничтожения всего, ему не соответствующего, представляет еще большую угрозу, 
чем односторонность религии Иисуса.

В повести-притче показан процесс утраты Бога как одной, так и другой религией. — Че-
ловек остался без Бога, а Бог без человека, — вот итог, к которому привел автор действую-
щих лиц «Котлована». И виновна в этом логика как одной, так и другой моносистемы. Религия 
духа и религия плоти не в состоянии справиться с потребностями всех, они выражают интере-
сы какого-либо одного слоя общества. Но ведь все остальные так же имеют право на реализа-
цию! В этом отношении необыкновенно важна запись притчи, которую мы можем прочитать 
в записной книжке писателя:

«На суд Божий явились два человека: один еле живой, умирающий, другой цветущий и 
радостный.

— Что ты делал? — спросил Бог первого.
— Всю жизнь умирал во имя твое, — ответил тот.
— Для чего?
— Чтобы не умереть.
— А ты? — спросил Бог второго.
— Всю жизнь боялся смерти и заботился только о теле своем.
— Для чего?
— Чтобы не погасла в нем жизнь. Тогда сказал Бог обоим:
— Оба вы хотели одного — жизни и ушли от нея, один в неживой дух, ибо умертвил 

тело, другой в мертвое тело, ибо забыл все, кроме тела. И оба вы мертвы. Но вот, если бы вы 
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постигли, что дух и плоть одно — оба были бы вечно живы и радостны радостью Моей. (...) Не 
много дорог в мире, а одна, не многие идут по ней.

— Что же теперь делать нам? — спросили согрешившие.
— Понять себя и жить сначала» (72, с. 5-6). Комментарии излишни. «Понять себя». 

Посмотреть на эпоху со стороны взглядом беспристрастным, не упустить ни одного изъяна — 
ведь каждый может оказаться симптомом смертельной болезни. Вот задача, которую ставил 
Платонов, когда писал «Котлован». И заслуга писателя в том, что, глядя проницательным 
взором, он проник не только в сущность эпохи, но и в самые сокровенные глубины человечес-
кой психики, показав универсальность законов человеческого бытия, действующих в любое 
время и при любых исторических декорациях.
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«ПОСТОРОННЕЕ ПРОСТРАНСТВО»
АНТРОПОНИМИКА «КОТЛОВАНА»

Там дебри символов смущают человека,            
Хоть взгляд их пристальный давно ему знаком
     Ш. Бодлер

Только гениальный поэт обладает способностью 
наделять свои творения именами, которые 
выражают их и походят на них. Имя должно 
быть образом.
     В. Гюго

Как мы уже отмечали, повесть-притча, будучи глубоко дидактичной, предполагает кон-
центрацию внимания, в первую очередь, на нравственных проблемах, причем ведущая роль в 
их раскрытии принадлежит нарративным (повествовательным) элементам. В то же время экс-
прессивные средства предельно лаконичны. В этом жанре автору не требуется развернутых 
описаний, детальных портретов, богатой палитры средств. Его интересуют действия и внут-
ренний мир героев, события их внешней и духовной жизни, посредством которых доносятся до 
читателя определенные идеи. По словам Д. С. Лихачева, в притче «события не определены ни 
хронологически, ни территориально, по большей части нет прикрепления к конкретным ис-

торическим именам действующих лиц. Притча по-
вествует о действительности в обобщенно-транс-
формированной форме. Она фиксирует то, что, как 
кажется средневековому автору и читателю, сущес-
твовало и будет существовать всегда, что неизмен-
но и часто случается постоянно» (65, с. 45).

Основной конфликт притчи — это всегда 
идейный конфликт, столкновение различных спо-
собов миропонимания с отрицанием одного из них 
и утверждением другого. Поэтому герои — это не 
только индивидуальности, но и воплощение опреде-
ленных комплексов идей, находящихся в сложном 
взаимодействии. В этой связи хотелось бы вспом-
нить слова М. Золотоносова о «Чевенгуре», име-
ющие, с поправкой на жанр, отношение и к «Кот-
ловану»:

«Если подбирать жанровые определения, то 
«Чевенгур» должен быть назван «идеологичес-
ким романом», в котором на роль героини выходит 
Идея: Платонов, как и Достоевский, по известному 
определению Б. Энгельгардта, «изображал жизнь 
идеи в индивидуальном и социальном сознании (...) 
Подобно тому, как центральным объектом для дру-
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гих романистов могло служить приключение, анекдот, психологический тип, бытовая или ис-
торическая картина, для него таким объектом была идея»» (35, с. 250). Об этом же писала 
и Е. Толстая-Сегал: «Представляется необходимым взглянуть на Платонова именно как на 
«идеологического писателя». Слово «идеологический» здесь может объединять несколько 
смыслов. Во-первых, «политический». Действительно, такие произведения, как «Усомнив-
шийся Макар», «Впрок», «Котлован», «Семья Иванова», связаны с насущнейшими поли-
тическими проблемами дня. С другой стороны, естественно толковать «идеологию» писателя 
как определенную «философскую систему», «мировоззрение», либо эксплицитно выражен-
ное, либо незримо присутствующее в его оценках. В-третьих, «идеологический писатель» мо-
жет пониматься как «писатель, пишущий об идеях, использующий идеи в качестве материа-
ла»» (3, с. 48).

Чтобы вывести конфликт из личностной сферы и перевести его в масштаб общечело-
веческих и эпохальных проблем, автор притчи стремится к предельной обобщенности, лако-
низму и в то же время к смысловой насыщенности образов, используя при этом совершенно 
определенные приемы: реминисценции, ассоциативный ряд, значение внутренней формы сло-
ва, а нередко и очевидную мифологическую подоплеку имени и сюжета. Все это придает «объ-
емность» изображению, открывает новые смыслы, выводит произведение на уровень контек-
ста мировой культуры и дает возможность постоянного нахождения в знакомых фрагментах 
неожиданных значений, расширяющих представления о проблематике текста. Исследователи 
творчества Платонова неоднократно обращались к анализу отдельных фраз или выражений 
писателя, выявляя скрытые от поверхностного взгляда темы и мотивы.

Блестящий образец «культурологического» прочтения платоновской фразы продемонс-
трировал еще в 60-х годах С. Бочаров в эпохальной для изучения наследия писателя статье 
«Вещество существования». Сочетание всего нескольких слов, выстроенных гениальным 
писателем, становится предметом анализа, для ортодоксального литературоведения тех лет 
достаточно смелого. Пример критик берет из рассказа «Третий сын». «Если бы мать могла, 
она бы жила всегда, чтобы ее сыновья не тратили своего сердца, оплакивая ее. Но мать не 
вытерпела жить долго».

«Не вытерпела» — здесь неожиданное и сильное слово. Оно выговаривается — мы это 
слышим — с каким-то мучением, передающим экспрессию самого содержания, самого тер-
пения жить. В нашей литературе были такие строки: «...Блажен, кто вовремя созрел, // Кто 
постепенно жизни холод // С летами вытерпеть умел». В этом классическом совершенном 
выражении все слова на своем месте в ясном соотношении образуют и вправду с летами пе-
реживаемую человеком истину. Вытерпеть жизни холод — холодно, но естественно, стороны 
этого опыта — слова Пушкина — находятся в равновесии, и «вытерпеть» в этом контексте 
появляется как единственно возможное точное слово. Мы не сопоставляем пушкинские стихи 
с платоновской прозой, но эти пушкинские стихи вспоминаются сами собой, когда подумаешь 
над этой фразой Платонова. «Жить долго» Платонова — гораздо более просто, обыденно, чем 
обобщенный пушкинский «жизни холод». Но именно потому психологический глагол «вытер-
петь», расширенно распространенный на целую жизнь, легко сочетается с уже обобщенным 
пушкинским образом и сочетается трудно с конкретной и приземленной фразеологией плато-
новских персонажей, не имеющих в своем словаре таких обобщений, как «жизненный холод». 
Тем не менее фраза Платонова выражает широкое обобщение жизни именно этих массовых, 
«низовых людей». Обобщение и достигается этим трудным соединением обобщающего, умоз-
рительного и простого, конкретного — настолько же трудным, негладким, насколько в пуш-
кинском языке такое соединение гармонично, легко.

Трудное выражение и есть внутренняя характеристика платоновского языка и всего 
его художественного мира. Усилие выражения мы чувствуем в складе платоновской фразы. 
Это «юродивая» фраза. «Но мать не вытерпела жить долго». Центральное слово сгибает-
ся под особенным ударом, на него легла как будто чрезмерная смысловая нагрузка, само 
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содержание этого слова усилено в таком выражении, психологическое слово возводится в 
степень «идейного», характерно платоновского философского слова-понятия, заключаю-
щего в себе «идею жизни», которая у Платонова всегда определяет самую рассказываемую 
им жизнь» (14, с. 10).

Хорошо известно, что в притче особую роль играет антро-понимика. В именах героев 
почти всегда заложена информация, важная для прояснения авторского замысла. Имена 
как бы вводят в круг тех идей, которые несут персонажи, и придают этим идеям определен-
ность, открывая возможность для создания целых комплексов представлений, «работаю-
щих» на основную мысль притчи. В этой главе мы лишь попытаемся наметить круг проблем, 
связанных с антропонимикой «Котлована». Но, прежде чем приступить к анализу антро-
понимической системы повести-притчи, хотелось бы напомнить о некоторых особенностях 
функционирования имен в советской России 20-х годов, т. е. в период грандиозного ономас-
тического «взрыва».

Переименовывалось в то время все: названия стран, городов, поселков, деревень, улиц, 
заводов, парков, озер и т. д. Казалось, некий новый Бог поручил новому Адаму назвать все 
заново в «одной, отдельно взятой стране». На первый взгляд может показаться, что процесс 
появления новых имен и переименований носил случайный, спонтанный характер. Однако это 
не так. В этих вопросах существовал четкий регламент и порядок. Число населенных пунк-
тов, носящих имена деятелей примерно одного «калибра», было почти одинаковым (Воро-
шилов — 11; Буденный — 10; Молотов — 10), «Всесоюзный староста» Калинин мог иметь 
чуть больше — 16; Сталин, разумеется, превосходил всех (на 1947 год — 25 населенных 
пунктов)... Сами вожди относились к процессу переименования весьма серьезно. Объектам, 
носящим их имя, они оказывали особое внимание и некоторое «покровительство»: присутс-
твовали на торжественных мероприятиях, запросто, по-отечески тут же в цеху беседовали с 
рабочими, фотографировались на память*.

Стремительность, с которой происходила смена наименований, поражала. «Стоило 
Льву Троцкому проиграть в соперничестве с коллегами по партии и ЦК, как судно «Троц-
кий» тут же переименовывается в «Андре Марти», а город Троцк (бывший Гатчина) — в 
Красногвардейск. Не успел Авель Енукидзе доехать до Кавказа после «размолвки» со Ста-
линым, как судно «Енукидзе» превратилось в «Генриха Ягоду». Но с этим еще как-то мож-
но было разобраться: в газетах печаталась информация об исключенных из партии, о про-
цессах и приговорах. А вот распределить всех вождей по степени их значимости и каждому 
подобрать соответствующее судно было нелегко. Во всяком случае, изучение материалов 
Морского регистра СССР позволяет сказать, что политические заслуги деятелей партии 
и государства оценивались и числом брутто-регистровых тонн, количеством мачт и разме-
рами судов. А появление в регистре нового чьего-либо имени корабля свидетельствовало, 
что на политическом горизонте восходит новая звезда. Именно так произошло в 1931 году 
со спуском еще скромного грузового судна «Хрущев». Наиболее крупные суда полагались 
товарищу Сталину, а остальные распределялись между приближенными в соответствии с 
их , «весом»: «Иосиф Сталин» (наливное) — 140 м, «Сталин» (наливное) — 132 м, «Ка-
линин» (грузовое) —110 м, «Каганович» (грузовое) — 109 м, «Александр Рыков» (грузо-
пассажирский рефрижератор) — 105 м, «Бухарин» (грузовое) — 91 м и т. д.» О том, как на 
подобные политико-ономастические экзерсисы реагировали современники той эпохи, мож-
но судить, к примеру, по записи М. Пришвина в дневнике от 20 октября 1932 года: «Увидал 
своими глазами на Тверской, что она больше не Тверская, а Горькая, и потом услыхал, что 

* Знакомство одного из авторов настоящей монографии со сталинской эпохой началось с ономастического 
казуса. В глухие «застойные» годы ему попалась на глаза книга, посвященная строительству московского мет-
рополитена, изданная в 1939 году. На открытой ненароком странице была изображена ничем не примечательная 
для подросткового сознания фотография, подпись к которой, однако, завораживала: Л. М. Каганович вручает 
нагрудный знак имени Л. М. Кагановича трудовому коллективу имени Л. М. Кагановича. Все это, заметим, про-
исходило в метрополитене, который в тот момент носил имя Л. М. Кагановича.
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и дело Станиславского (Худ. театр) тоже стало «им. Горького» и город Нижний — теперь 
Горький. Все кругом острят, что памятник Пушкина есть имени Горького и каждый из нас, 
напр., я, Пришвин, нахожу себя прикрепленным к имени Горького: «Обнимаю Вас, дорогая, 
Ваш М. Пришвин им. Горького»» (8, т. 2, с. 268).

Разумеется, была затронута и антропонимика. Нельзя сказать, что в те годы кого-то мог-
ло удивить изменение имени или фамилии: все прекрасно знали, что Ленин был Ульяновым, 
Троцкий — Бронштейном, Зиновьев — Радомысльским и т.д. Да и сам Платонов был Кли-
ментовым. Однако присутствовали тенденции, которые у мыслящих людей вызывали сильное 
беспокойство. Во-первых, желание чему угодно и в огромных количествах присваивать имена 
«любимых» вождей пролетариата. Во-вторых, тотальная аббревиация (вспомним известное 
сетование Марины Цветаевой на невозможность любить страну с чудовищной звуковой фор-
мой: СССР). В-третьих, «прорыв» новых имен и фамилий с очевидно «революционной» по-
доплекой (также, в основном, аббревиированных).

Арлен — армия Ленина
Виль — Владимир Ильич Ленин
Владлен — Владимир Ленин
Гертруда — герой труда
Икки — Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала
Дележ — дело Ленина живет
Крармия — Красная армия
Лелюд — Ленин любит детей
Марлен — Маркс, Ленин
Нинель — слово Ленин, прочитанное наоборот
Оюшминальда — Отто Юльевич Шмидт на льдине
Ромблен — рожден могущий быть ленинцем
Ясленик — я с Лениным и Крупской (8, т. 1, с. 89).
Как видим, словесные монстры соседствуют с именами, сейчас уже не режущими слух 

и воспринимаемыми в «этимологическом» ракурсе только специалистами: (Нинель, Мар-
лен). Таким образом, основной чертой в антропонимической картине 20-х годов было то, 
что имена традиционные сосуществовали с новыми, и это постепенно перестало кого-либо 
удивлять. Привычными были такие имена, как Фома или Платон, не вызывали удивления 
фамилии Пухов или Прушевский, вызывало легкую улыбку, но не шокировало отчество Фе-
дератовна.

В «Третьей фабрике» В. Шкловского есть очень любопытный фрагмент — описание 
знакомства с «инженером Платоновым», где, в частности, можно прочитать следующее: «Ви-
дали детский дом, 400 подкидышей (...) Они больны малярией, госпитализмом. Отсутствием 
личной судьбы. Ребенку она нужна.

Фамилии у этих детей новые: Тургенев, Достоевский... Пеленки перечеркнуты крест-на-
крест. Чтобы не воровали. Деревни огромные — их не натопить» (3, с. 79).

По этому поводу Е. Толстая-Сегал пишет следующее: «Внимательный взгляд увидит, что 
весь отрывок в «Третьей фабрике» составлен из тем и деталей, которым предстоит войти в 
рассказы и повести Платонова. Ср. мотив смены фамилий в «Чевенгуре» — уездный уполно-
моченный меняет имя на Федор Достоевский. Тема сиротства — ключевая тема в психологии 
Платонова и его героев. Личная судьба — главная забота Платонова, у которого само слово 
«личный» необычайно расширило свой спектр значений» (Там же). Указанные совпадения 
очень важны для предмета нашего исследования. Напомним, о каком эпизоде «Чевенгура» 
идет речь: «Хромого звали Федором Достоевским, так он сам себя перерегистрировал в специ-
альном протоколе, где сказано, что уполномоченный волревкома Игнатий Мошонков слушал 
заявление гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его в честь памяти известного 
писателя — в Федора Достоевского, и постановил: переименоваться с начала новых суток и 
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навсегда, а впредь предложить всем гражданам пересмотреть свои прозвища — удовлетво-
ряют ли они их, — имея в виду необходимость подобия новому имени. Федор Достоевский 
задумал эту кампанию в целях самосовершенствования граждан: кто прозовется Либкнехтом, 
тот пусть и живет подобно ему, иначе славное имя следует изъять обратно. Таким порядком по 
регистру переименования прошли двое граждан: Степан Чечер стал Христофором Колумбом, 
а колодезник Петр Грудин — Францем Мерингом, по-уличному Мерин. Федор Достоевский 
запротоколил эти имена условно и спорно: он послал запрос в волревком — были ли Колумб 
и Меринг достойными людьми, чтобы их имена брать за образцы дальнейшей жизни, или Ко-
лумб и Меринг безмолвны для революции. Ответа волревком еще не прислал. Степан Чечер 
и Петр Грудин жили почти безымянными.

— Раз назвались, — говорил им Достоевский, — делайте что-нибудь выдающееся.
— Сделаем, — отвечали оба, — только утверди и дай справку.
— Устно называйтесь, а на документах буду означать пока по-старому.
— Нам хотя бы устно, — просили заявители...» (75, с. 129-130). На первый взгляд, 

перед нами всего лишь блестящий образец гротеска. Однако, учитывая «идеологические 
контексты» эпохи, можно сделать вывод, что для того времени описываемое Платоновым не 
воспринималось как нечто невозможное: жизнь стремилась к высотам абсурда, а сам абсурд 
становился нормой жизни. Данный пример показывает, сколь много может дать читателю ин-
формация о культурных и бытовых реалиях времени, в которое создавался текст.

Говоря о мифологическом тексте, нельзя не учитывать, что для каждого поколения су-
ществует своя система знаков, отсылающих к тем или иным феноменам. Один и тот же об-
раз или слово могут вызывать у людей разных поколений совершенно несхожие ассоциации 
и иметь иногда противоположные смысловые нагрузки. Вспомнить хотя бы известный случай 
изменения семантики глагола «довлеть». Если еще в XIX веке он имел значение «быть до-
статочным для кого — чего-нибудь, удовлетворять», то уже в XX веке, благодаря звуковой 
ассимиляции с глаголом «давить», он приобретает значение «тяготеть, господствовать над 
кем — чем-либо».

Одно и то же имя в разные времена может отсылать к совершенно различным культур-
ным традициям. Так, после публикации романа Булгакова, по-иному стало восприниматься 
имя «Маргарита», а после «Котлована» — «Настя».

Можно сказать, что одна из задач целой науки — культурологии — и состоит в том, 
чтобы отталкиваясь от любого сохранившегося от определенной эпохи текста — романа, пес-
ни, картины, предмета быта и проч., реконструировать в диахроническом аспекте культурный 
контекст, любой, даже самый мелкий элемент которого мог бы прояснить смысл произведе-
ния в целом. Блестящие образцы такого подхода продемонстрировали, к примеру, двое таких 
разных авторов, как Ю. М. Лотман и В. В. Набоков, каждый по-своему комментируя знаме-
нитый пушкинский роман. Нам кажется, что в русской литературе не так уж и много произве-
дений, бесспорно требующих развернутого комментария: «Чевенгур» и «Котлован» в числе 
избранных. Но если к платоновскому роману комментарий уже существует (хотя и требует 
дальнейшей доработки и расширения), то работа над научным изданием «Котлована» еще не 
завершена. Правда, следует заметить, что в различных научных изданиях появляются весьма 
любопытные исследования, посвященные тем или иным аспектам «Котлована». Так, в час-
тности, АХаритонову принадлежит статья, по проблематике дублирующая главу настоящей 
книги: «Система имен персонажей в поэтике повести «Котлован»» (109, с. 152-172). При 
дальнейшем анализе мы неоднократно будем обращаться к положениям этой работы.

Даже при самом поверхностном чтении нетрудно заметить, что героев «Котлована» 
можно разделить на две группы: имеющих имя и не имеющих его. Есть ли в этом разделении 
какая-либо закономерность? Попытаемся разобраться.

Всего в повести-притче действуют (или упомянуты) 62 героя, не считая тех, которые 
появляются в составе групп, ничего не произнося и не принимая персонального участия в со-
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бытиях. Из них 20 имеют имя, остальные же 42 названы автором другими способами. Таким 
образом, безымянных персонажей в два раза больше.

Неназванных героев можно встретить почти в любом крупном художественном произ-
ведении. Как правило, автор оставляет безымянными тех персонажей, которые не играют су-
щественной роли в развитии сюжета, давая имена центральным героям. С эстетической точки 
зрения это вполне оправдано. Представим, насколько был бы перегружен текст, если бы Лев 
Толстой, к примеру, в романе-эпопее «Война и мир» дал бы имена всем действующим лицам! 
Запомнить их мог бы лишь человек с уникальной памятью. Поэтому обычно автор для удобс-
тва восприятия второстепенных героев определяет функционально, т. е. исходя из их роли в 
произведении. Конечно, исключений из этого правила немало. Вспомним хотя бы проимено-
ванных внесценических персонажей «Горе от ума», число которых превышает участвующих 
в действии и заявленных автором, или же роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Мы 
настолько привыкли к тому, что главного героя зовут Мастером» что воспринимаем это слово 
почти как имя, в то время как герой не имеет имени принципиально.

Или же — иной пример. В блестящем эссе «Николай Гоголь» В. Набоков подмечает за-
мечательный прием, характеризующий стиль автора «Ревизора»: умение создать яркий образ 
несколькими штрихами, главным из которых является имя: «У Гоголя особая манера застав-
лять «второстепенных» персонажей выскакивать при каждом повороте пьесы (романа или 
рассказа), чтобы на миг блеснуть своим жизнеподобием (как полковник П*** пехотного пол-
ка в сне Шпоньки или ряд созданий в «Мертвых душах»). В «Ревизоре» этот прием обнару-
живается с самого начала, когда городничий Сквозник-Дмухановский читает странное письмо 
своим подчиненным — смотрителю училищ Хлопову, судье Ляпкину-Тяпкину и попечителю 
богоугодных заведений Землянике (перезрелая, коричневатая земляника, попорченная лягу-
шечьей губой). Обратите внимание, что это за фамилии, до чего они не похожи, скажем, на 
холеные псевдонимы Вронский, Облонский, Болконский и т. д. у Толстого. (Фамилии, изоб-
ретаемые Гоголем, — в сущности клички, которые мы нечаянно застаем в тот миг, когда они 
превращаются в фамилии, а всякую метаморфозу так интересно наблюдать!) Прочтя важную 
часть письма относительно предстоящего приезда ревизора из Петербурга, городничий ма-
шинально продолжает читать дальше, и из его бормотания рождается вереница поразитель-
ных второстепенных существ, которые так и норовят пробиться в первый ряд: «...сестра Анна 
Кирилловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кириллович (судя по отчеству, брат) очень 
потолстел и все играет на скрыпке...»

Прелесть в том, что эти второстепенные персонажи потом так и не появятся на сцене. 
Все мы давно знаем, чего стоят якобы ничего не значащие упоминания в начале первого дейс-
твия о какой-то тете или о незнакомце, встреченном в поезде.

Мы знаем, что «случайно» упомянутые лица — незнакомец с австралийским акцентом 
или дядюшка с забавной привычкой — ни за что не были бы введены в пьесу, если бы минуту 
спустя не появились на сцене. Ведь «случайное упоминание» — обычный признак, масонский 
знак расхожей литературы, указывающий, что именно этот персонаж окажется главным дейс-
твующим лицом произведения. Всем нам давно известен этот банальный прием, эта конфуз-
ливая уловка, гуляющая по первым действиям у Скриба, да и ныне по Бродвею. Знаменитый 
драматург как-то заявил (по-видимому, раздраженно отвечая приставале, желавшему выве-
дать секреты его мастерства), что если в первом действии на стене висит охотничье ружье, в 
последнем оно непременно должно выстрелить. Но ружья Гоголя висят в воздухе и не стреля-
ют; надо сказать, что обаяние его намеков и состоит в том, что они никак не материализуются» 
(59, с. 60-61).*

И сам Набоков, и многие его любимые герои постоянно проводят мысль о важности де-
тали в художественном тексте: «Настоящий читатель не интересуется большими идеями: его 

* В творчестве самого Набокова этот прием доведен, не побоимся сказать, до логического конца. См., 
например, список учеников Рамздельской гимназии и комментарий к нему Гумберта в романе «Лолита».



99

интересуют частности. Ему нравится книга не потому, что она помогает ему «обрести связь 
с обществом» (если прибегнуть к чудовищному штампу критиков прогрессивной школы), а 
потому, что он впитывает и воспринимает каждую деталь текста, восхищается тем, чем хотел 
поразить его автор, сияет от изумительных образов, созданных сочинителем, магом, кудес-
ником, художником. Воистину лучший герой, которого создает великий художник — это его 
читатель» (59, с.26). Именно на такого читателя (зрителя, слушателя) ориентирована куль-
тура XX века. По замечанию В.Иванова., ««стилем века» оказался метонимический реализм, 
ориентирующийся на деталь, поданную крупным планом» (37, с. 178).

В «Котловане», как в одном из характернейших для XX века произведений, деталь иг-
рает очень большую роль: она несет информацию, которая нередко становится основной для 
понимания образа или фрагмента, и среди немногих средств, которыми пользуется писатель, 
создавая облик того или иного персонажа, наиболее важным представляется то, какое он но-
сит имя, имеет ли он его, когда и кем оно произносится. Как правило, имя — это первое, 
что мы узнаем о герое у Платонова. «Епифанские шлюзы», «Город Градов», «Сокровенный 
человек», «Котлован», «Усомнившийся Макар» и многие другие произведения уже в первом 
предложении содержат имена героев. Вспомним знаменитое начало «Сокровенного челове-
ка»: «Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, 
проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки». Интересен ввод имени главного героя в 
«Ювенильном море»: «День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского 
Союза». Сперва он просто «человек», «пешеход», и только через определенное время мы 
узнаем — из бумаги, читаемой директором, его имя — Николай Вермо. Не останавливаясь 
на объяснении конкретно этого факта, заметим, что ко всему, связанному с именем, Платонов 
подходил очень внимательно. Случайность в подборе имен была исключена.

Разделение персонажей на две группы (имеющих имя и функционально определенных) 
характерно почти для всех произведений Платонова. Однако мы можем заметить интересный 
факт. С середины 20-х годов и до начала 30-х в платоновском творчестве возрастает количест-
во функционально определенных героев по сравнению с «названными». Если еще в 1927 году 
в повести «Сокровенный человек» из 35 героев имеют имя 18, т. е. чуть больше половины, то 
к моменту написания «Котлована» пропорция, как было сказано выше, меняется.

Это далеко не случайно. Платонов оказывается, с одной стороны, в центре бюрократи-
ческой машины советского государства, с другой — уже видит противоречия между громкими 
словами идеологов и реальностью, что не могло не привести к определенным изменениям во 
взглядах на тенденции дальнейшего развития событий в общесоюзном масштабе. В указан-
ный период писатель во многом отходит от прежней системы ценностей;

одновременно совершенствуется его мастерство. В произведениях тех лет мы видим дви-
жение от конкретики в сторону условности и предельной символизации (например, топони-
мической системы). В «Сокровенном человеке» фигурируют реально существующие назва-
ния городов: Козлов, Новороссийск и проч. В «Котловане» же перед нами просто «город», 
«деревня» (позднее — гротескный образ «колхоз имени Генеральной линии») — образы, в 
которых заложены существенные черты эпохи.

Такая тенденция не могла не повлечь за собой и изменения системы антропонимики. 
В повести 1927 года авторское примечание в самом начале указывает на жизненную основу 
произведения: Платонов признается, что повестью обязан бывшему товарищу Ф. Е. Пухову и 
комиссару Тольскому. Не вызывает сомнений, что реальные лица и платоновские герои име-
ют мало общего: слишком силен в произведении элемент художественной условности, одна-
ко автор еще не отходит окончательно от канвы конкретных исторических событий. Заметим 
интересную деталь: если реальный Фома Пухов становится литературным героем и при этом 
автор не меняет его имени, то реальный комиссар Тольский в повести имени не имеет вообще, 
определяясь функционально. Что касается Фомы Пухова, то, по всей видимости, в данном 
случае жизнь сама «продиктовала» Платонову художественный образ, с которым писателю 
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трудно было расставаться: так прекрасно оказались связаны имя героя и его облик. За фигу-
рой рабочего железной дороги виден апостол Фома, этот символ сомнения и скепсиса; словно 
легкий пух носит героя вихрь революционных событий. Не исключено, что имя и фамилия 
реального человека в чем-то определили и саму логику художественного образа. По крайней 
мере, очевидно, что уже в ту пору Платонов с величайшей тщательностью подбирал имена 
своим персонажам, и если у героя был вполне конкретный прототип, то это вовсе не означа-
ло, что имя его или фрагмент имени мог попасть в текст. Платонов, скорее, вообще был готов 
пожертвовать именем, нежели дать такое, которое бы не соответствовало создаваемому обра-
зу. В этом отношении показательна история с авторской правкой «Сокровенного человека», 
вызванная изменившейся политической обстановкой: в конце 1927 года на XV съезде ВКП(б) 
исключили из партии Троцкого, имя которого несколько раз звучит в повести. В одном фраг-
менте Троцкого Платонов заменил на Фрунзе, который действительно в указанное время был 
командующим фронтом, в другом же эпизоде — на созвучную — Томский.

Вторая правка вносится Платоновым в мистификацию Пухова о «героическом» Но-
вороссийском десанте: «Угля у меня не хватало, я и вернись из-под Крыма на «Герое Троц-
ком» — пароход такой есть».

Платонов зачеркивает Троцкого и заменяет его новым «героем», с убийственной ирони-
ей как бы регистрируя саму методику его создания: «...на «Герое Томском» — пароход такой 
есть». А на полях листа ремарка: «а героя нету». В характере иронической правки закодиро-
вана реальная память о Председателе ВЦСПС М.Томском, как одном из активных «героев», 
участников разгрома «рабочей оппозиции» 1921. Через новый финал предложения вводится 
и отношение к новым «героям» мастерового Пухова, который считает, что «вождей и так мно-
го, а паровозов нету», «одними идеями одеваемся, а порток нету». И — обобщенно-знаково 
ситуация первого послевоенного года:

«Народ, обратившийся в нищих, лежал на асфальтовом перроне и с надеждой глядел на 
прибывший порожняк. Но надеждам мужиков не суждено сбыться: поезда «вождей» проходят 
мимо них...» (71, с. 648).

В связи с этим эпизодом интересно вспомнить, как реагировали на изменение статуса 
Троцкого некоторые литературные «собратья» писателя. Например, в 1919 году Д. Бедный 
писал:

Не гляди, король, героем,
Двойкой мы тебя покроем, 
Наш удар-то наверной, 
Бьём мы двойкой козырной. 
Ленин с Троцким наша двойка, 
Вот попробуй-ка, покрой-ка! 
Где ж твоя, Деникин, прыть? 
Нашей двойки нечем крыть.

Спустя несколько лет после упомянутого съезда тот же автор в стихотворении «Двуеди-
ная волна» писал:

Троцкий!.. Вот где грязи — вдвое!
Вот фашистский где герой!.. 
Вот кто знает все каналы 
Журналистского жулья, 
Вот кто порет материалы 
Для фашистского вранья... 
Есть народная примета 
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(У народа глаз остер), 
Про брехливого валета 
Говорит примета эта:
«Шибко ехал, пятки стер!» 
Троцкий пятки стёр и совесть. 
Смрад! Предельная черта! 
Нам портрет такой не в новость:
Троцкий — с пеною у рта... 
Ждем последнего «этапа», 
Остается он один:
«Троцкий с паспортом гестапо 
Срочно выехал в Берлин».  
Там прямой приют бандиту, 
Там он, мстить нам дав зарок, 
За друзей своих и свиту,
Обретет себе защиту...    
На большой ли только срок?

       (8, т. 1, с. 215)*

Та же карточная тематика, тот же мотив удвоения... Но, впрочем, комментарии здесь 
излишни**.

Возвратимся к «Сокровенному человеку». Может возникнуть возражение: Платонов не 
назвал того же комиссара из соображений этики. Реальный человек мог еще быть жив, и вве-
дение его в текст под настоящей фамилией могло иметь непредсказуемые последствия. Од-
нако, во-первых, как мы знаем, писатели той эпохи не стеснялись вводить в художественные 
тексты конкретных исторических личностей. Достаточно вспомнить «Конармию» Бабеля. Во-
вторых, в авторском примечании Платонов впрямую называет должность Тольского, что дает 
возможность соотнести реальное лицо и персонаж. Таким образом, можно сделать вывод, что 
в «Сокровенном человеке» писатель стремился к тому, чтобы имя органично входило в струк-
туру образа, «работало» на него, несло определенную информацию. Он не ставил задачу, в 
отличие, скажем, от того же Бабеля, приблизиться к максимально достоверному воссозданию 
жизни. Если мы откроем дневники автора «Конармии», то заметим, что перед нами знакомые 
по художественным произведениям сюжеты и имена, правда, еще не трансформированные в 
образную систему. В знаменитом цикле Бабеля ощущается хоть и эстетизированная, но все 
же реальность. Перед нами подлинные жизненные факты, поданные иногда с натуралистичес-
кой откровенностью.

У Платонова в этом вопросе позиция иная. Фактическая база для него является лишь 
точкой отправления для создания собственного уникального мира, мира со своими законами, 
образованного при помощи особых изобразительных средств. Хорошо заметно, как от «Со-
кровенного человека» к «Чевенгуру» и «Котловану» Платонов все более удаляется от повес-
твования на основе реальных событий в сторону формирования целого космоса, который воз-
никает из авторского понимания сущности исторических процессов и отражает не внешние 
признаки жизни, а ее содержание. Писателя интересует не быт, не реалии эпохи, а скорее 

* Отметим, что до сих пор во многих городах бывшего СССР в т. ч. и в С.-Петербурге, можно встретить 
улицы, названные в честь этого «выдающегося» поэта.

** Не будем забывать, что сам Л. Д. Троцкий в немалой степени содействовал утверждению места Демья-
на Бедного на официальном Олимпе поэтов 20-х годов. В книге «Литература и революция» Троцкий, вдосталь 
поглумившись над А. Блоком, А. Белым, З. Гиппиус, С. Есениным, В. Маяковским и многими другими, о Демьяне 
Бедном писал, что он «больше, чем кто бы то ни было, имеет право на звание поэта революционной России», что 
«взятое в целом творчество его представляет явление совершенно небывалое, единственное в своем роде», оно 
«есть пролетарская и народная литература, жизненно нужная пробужденному народу. Если это не «истинная» 
поэзия, то нечто большее ее» (102, с. 166-167).
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то, что происходит с сознанием людей в моменты исторических потрясений, к чему стремится 
человеческая душа и что могут предложить ей идеи, на базе которых возникают социальные 
системы. Можно сказать, что основным для «Чевенгура» и «Котлована» является конфликт 
между стремлением героев к полноте всеобщего существования и ключевыми идеями эпохи.

В «Чевенгуре» есть такой эпизод: Сашка Дванов и Захар Павлович отправляются в 
город.

«Захар Павлович искал самую серьезную партию, чтобы сразу записаться в нее. Все 
партии помещались в одном казённом доме и каждая считала себя лучше всех. Захар Пав-
лович проверял партии на свой разум — он искал ту, в которой не было бы непонятной про-
граммы, а все было бы ясно и верно на словах. Нигде ему точно не сказали про тот день, когда 
наступит земное блаженство. Одни отвечали, что счастье — это сложное изделие и не в нем 
цель человека, а в исполнении исторических законов. А другие говорили, что счастье состоит в 
сплошной борьбе, которая будет длиться вечно (...) В следующей партии сказали, что человек 
настолько великолепное и жадное существо, что даже странно думать о насыщении его счас-
тьем — это был бы конец света.

— Его-то нам и надо! — сказал Захар Павлович. За крайней дверью коридора поме-
щалась самая последняя партия, с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный 
человек, а остальные отлучились властвовать.

— Ты что? — спросил он Захара Павловича.
— Хочем записаться вдвоем. Скоро конец всему наступит?
— Социализм, что ль? — не понял человек. — Через год. Сегодня только учреждения 

занимаем.
— Тогда пиши нас, — обрадовался Захар Павлович. (...) Захар Павлович заметил: чело-

век говорит ясно, четко, справедливо, без всякого доверия — наверно, будет умнейшей влас-
тью, которая либо через год весь мир окончательно построит, либо поднимет такую суету, что 
даже детское сердце устанет» (75, с. 73-74).

Анализируя данную сцену, можно заметить следующее. Каждая «партия» представ-
лена в виде определенной идеи, имеющей свой взгляд на человека и его предназначение. 
Однако не стоит забывать, что партия все-таки — это объединение людей с политическими, 
в первую очередь, целями. Поэтому платоновские «партии» — это, конечно, не конкретные 
партии России, существовавшие в те годы (хотя намеки на таковые в тексте присутствуют). 
Они — своеобразное воплощение идей, к которым обращается народное сознание в поис-
ках «конца всего». Не светопреставления в библейском смысле, а вечного счастья, мировой 
гармонии. Именно их всегда искало утопическое сознание. И именно на это сознание были 
рассчитаны концепции социалистов, предлагавших не потустороннее воздаяние, а земное 
«весь мир окончательно построим». (Вспомним: «Мы наш, мы новый мир построим»). Путь 
такой гармонии Захар Павлович видит через интеллектуальное воздействие («будет умней-
шей властью»), но в то же время чувствует опасность этой идеи из-за личных качеств ее 
представителей.

Надо сказать, что в этом эпизоде во многом отражена позиция самого автора «Чевенгу-
ра», который, несмотря на твердую коммунистическую убежденность в начале 20-х годов, уже 
тогда замечал многие ошибки властей. «...Я увидел здесь, что это руководство никуда не год-
но, оно ведет нас к быстрому и сплошному поражению» (73, с. 660), — писал он в 1923 году 
жене из Новохопёрска. Но если в то время Платонов еще мог считать факты дезорганизации 
частными искажениями, то ко времени создания романа весь личный опыт подсказывал ему, 
что дело в другом. Из писем жене видно, насколько тяжело приходилось творческой и инициа-
тивной личности, каковой был Платонов, везде, где он работал. Вот характерный пример:

«...Я окончательно и скоро навсегда уезжаю из Тамбова... Здесь дошло до того, что мне 
делают прямые угрозы... Служить здесь никак нельзя. Правда на моей стороне, но я один, а 
моих противников — легион... Сегодня у меня было огромное сражение с противниками дела 
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и здравого смысла. И я, знаешь, услышал такую фразу, обращенную ко мне: »Платонов, тебе 
это даром не пройдет»».  (73, с. 660).

Многие благие начинания писателя разбивались об огромную бюрократическую систему, 
которая, как все отчетливее понимал автор «Усомнившегося Макара», на одних искажениях 
идеи держаться бы не могла — слишком уж грандиозен был ее масштаб. Перед Платоновым 
встал вопрос о пересмотре взглядов на саму Идею. Этот процесс был начат в «Чевенгуре» и 
нашел завершение в «Котловане» — этой грандиозной фреске, где в предельно лаконичной 
форме был вынесен приговор целому религиозному мировоззрению, в основе которого лежа-
ла коммунистическая идея в особом, «русском» варианте.

Глобальность поставленной задачи диктовала и соответствующие художественные 
средства. Одним из них была особая антропонимическая система, в которой имя или функци-
ональная характеристика несли определенные идеи, направленные на прояснение основной 
мысли повести-притчи.

Таким образом, по сравнению с «Сокровенным человеком», возрастание персонажей, 
не имеющих имени, явно имеет определенное значение. Возникает вопрос: какое?

Выше мы отметили, что обычно писатели называют тех героев, на которых держатся ос-
новные сюжетные линии. Однако в «Котловане» этот принцип не действует. Можно заметить, 
что многие «названные» герои в нем появляются всего один раз в каком-либо небольшом 
эпизоде и произносят единственную реплику, как, к примеру, Алеша и тетка Дарья. Некото-
рые могут быть только упомянуты (Мартыныч, муж Юлии, или Аня, сестра Прушевского); в 
то же время «неназванные» герои могут быть активными участниками событий (мужик с жел-
тыми глазами, активист). Следовательно, распределение имен основано на иных принципах.

В работах, посвященных «Котловану» можно встретить следующую мысль: в повести 
Платонова мир героев-личностей, имеющих имя, противостоит безымянным функционерам, 
представляющим обезличивающую Систему. При этом вспоминается знаменитая реплика из 
пьесы М. Горького «На дне»: «Без имени нет человека!» — и вывод готов: Платонов дает 
имена «своим» героям, искателям истины и правды, личностям, не потерявшим человеческий 
облик, в то время как их оппоненты предстают этакими нелюдями.

В чем-то подобное понимание и верно, но уж никак нельзя сказать, что этот принцип 
распределения персонажей в «Котловане» с точки зрения антропонимики является единс-
твенным и решающим. Некоторые явно сатирические герои, включенные в Систему, имеют 
имена: Козлов, Сафронов, Лев Ильич Пашкин, а персонажи, которым никак нельзя отказать 
в личностном начале, их не имеют: «ласковый мужик», вступающий в диалог с Чиклиным; 
поп, девушка, которая уводит Прушевского, и др.

Красивая схема «не работает». И это неудивительно. Платонов выпадает из любых схем, 
его творчество невозможно исследовать, беря за основу какой-либо один принцип.

Действительно, в «Котловане» тенденция к функциональному определению работников 
бюрократического аппарата присутствует. Вот перечень таковых:

— пищевой служащий;
— безликие работники завкома;
— дорожный надзиратель с женой;
— профуполномоченный;
— главный в городе;
— активист и его три помощника;
— всадник, привезший в колхоз директиву.
В этот же список можно внести и подстриженного под «фокстрот» попа, который также 

лишен имени,
Из всех перечисленных только активист является одним из центральных героев, прочие 

же лица эпизодические. Тем не менее они играют важную роль в повести-притче. На примерах 
столкновения с ними других героев писатель дает возможность ощутить всю бездушную сущ-
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ность Системы, которая не только превращает своих членов в безликие социальные функции, 
но и старается подавить все, что не укладывается в ее узкие рамки, в том числе и основные 
качества, присущие человеку.

Более отчетливо эта идея выражена в либретто так и не снятого фильма «Машинист», 
написанного за несколько месяцев до создания «Котлована». В перечне действующих лиц 
лишь один герой носит имя — бедняк Кузьма, все же остальные определены функционально: 
Активист, Середняк, Девушка и др. Таким образом, намечается оппозиция, несущая опреде-
ленную информацию.

Этимологически имя Кузьма восходит к греческому «космос», означающему «мир», 
«порядок». В либретто показано крушение именно целого мира: деревни, переживающей 
коллективизацию. Крестьяне, живущие в гробах (этот образ войдет и в «Котлован»), — сим-
вол, не требующий комментария. Герои находятся на границе «того» и «этого» света. Данный 
миропорядок санкционирован Активистом, служителем Идеи, приведшей мир деревни к по-
луживому существованию. Кузьма, олицетворяющий этот мир, пытается противостоять Ак-
тивисту, поднимая на него руку: «Кузьма делает ему удар в ухо. Но сытый, твердый Активист 
не чувствует боли, т.к. удар истомленного человека слишком слаб и бессилен. Этот бедняк 
Кузьма сам зашатался от своего напряжения, тогда как Активист остался неподвижен. Кузьма 
ложится на дорожный прах» (2, с. 235).

Учитывая при анализе этого эпизода этимологию имени героя, можно сделать вывод, что 
конфликт из частного столкновения перерастает в глобальную катастрофу: не Кузьма «ло-
жится в прах» — попрана целая система, космос. Как при этом не вспомнить: «ибо прах ты; и 
в прах возвратишься»; здесь речь также идет не столько о конкретных людях, сколько о всем 
человеческом роде.

Тот факт, что в либретто нет ни одного другого персонажа, который имел бы имя, подво-
дит к мысли о безысходности ситуации, в которой оказывается деревня. Даже «светлый» фи-
нал не может смягчить тягостное чувство, остающееся после прочтения произведения: счаст-
ливая развязка мнима, на смену одним безликим существам приходят другие.

В «Котловане» конфликт героев, имеющих имя, и героев, определенных функциональ-
но, гораздо сложнее и глубже.

В начале повести-притчи Вошев попадает в пивную, привлеченный «искренними че-
ловеческими голосами»: Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего 
несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Платонов не говорит, отчего несчастливы 
посетители пивной. Можно лишь предполагать, что виноваты в этом не только личные труд-
ности, но и социальные: отсутствие условий для полной самореализации, ощущение духов-
ной изоляции. Именно к такому выводу подводит следующее наблюдение героя: Вощев давно 
обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда и 
целыми дружными свадьбами. Удивительное сравнение! Действительно, трудно найти лучший 
пример душевного единства людей, чем отношения новобрачных. Не случаен и эпитет к слову 
«свадьба» — дружная. Это как бы брачный пир, но единство здесь в горе, на которое Пла-
тонов лишь намекает. Вощев тянется к этим людям, чувствуя в них подлинное человеческое 
начало — лишь оно одно может смягчить душевные муки.

Данному единству резко противоречит пищевой служащий, являющийся одним из фун-
кционеров Системы. Последние из оставшихся рабочих просят попить (заметим уменьши-
тельно-ласкательную форму: «пару кружечек»), но время работы пищевого закончилось, и 
об ином отношении к людям, кроме служебного, речи не идет: — Учреждение, граждане, за-
крыто.

Займитесь чем-нибудь на своей квартире. Пивная становится учреждением. Герои вмес-
то обращения «товарищ» слышат канцелярское «граждане».

Вспомним, что во все времена кабак (функционально соответствующий пивной) являлся 
местом, противостоящим социальной системе. Человек, вступивший в конфликт с ней, мог 
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найти отдушину в кабаке, уйти от личных и общественных проблем в «омут страсти», хотя бы 
на время забыть о своем горе и сутками не выходить из «питейного заведения».

Но в мире «Котлована» герои вынуждены подчиняться строгому регламенту, налагае-
мому Системой. Для многих, в том числе и для пищевого служащего, это уже стало нормой. 
Он четко делит свою жизнь на служебные и личные функции, не признавая ничего сверх того. 
Пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия. 
Заходящие в пивную люди — для пищевого лишь объекты служебной деятельности. Поэтому 
объяснимо его раздражение против тех, кто выбивается из определенного порядка: — Граж-
данин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а 
не за помещение!

Аналогическая мировоззренческая установка характеризует и представителей завкома, 
с которыми беседует Вощев. Для них жизнь — это четкая иерархическая структура, установ-
ленная некой высшей силой. Отношение к этой силе имеет все черты религиозного культа. 
Эту особенность коммунистического взгляда на жизнь отмечали еще в первые десятилетия 
становления марксизма в России как его апологеты, так и противники (вспомним для примера 
М. Горького и Н. Бердяева). Посетивший Россию в 1920 году Б. Рассел писал: «Большевизм 
не просто политическая доктрина, он еще и религия со своими догмами и священными писа-
ниями. Когда Ленин хочет доказать какое-либо положение, он по мере возможности цитирует 
Маркса и Энгельса. Подлинный коммунист не просто человек, убежденный, что землей и ка-
питалом нужно владеть сообща, а их продукцию распределять, насколько возможно, поров-
ну. Это человек, который разделяет целую систему определенных догматических верований, 
вроде философского материализма, которые, может быть, и истинные, но не носят научного 
характера (нет таких способов, которые позволили бы установить их истинность с опреде-
ленностью). Эта привычка абсолютной уверенности по поводу объективно сомнительных ве-
щей — одна из тех, от которых мир постепенно избавляется со времени Возрождения — из-
бавляется в пользу конструктивного и плодотворного скепсиса» (87, с. 7).

Однако в период, когда создавался «Котлован», ни о каком «избавлении» речи не шло: 
в стране как раз формировалась жесткая догматическая система, принуждавшая человека к 
безоговорочному принятию установленных «истин».

— Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла, — говорят 
некие безымянные существа в завкоме герою, который, как они считают, думать иначе может 
лишь в силу «несознательности». Под последним словом понимается, вероятно, нежелание 
изучать или просто принять сакральные идеологические «истины», хотя сознательность как 
раз и предполагает критическое мышление, отказ от фидеизма. Но к чему критическое мыш-
ление там, где человек ценится не как личность, а как винтик в Системе, вполне заменимый и 
ничего не значащий? Большевизм «человеческое существо склонен рассматривать как мари-
онетку, подвластную всемогущим материальным силам» (87, с. 7).

Поэтому неудивительно, что Вощева выбрасывают с завода как испортившуюся де-
таль. — Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться 
в хвосте масс.

Надо сказать, что самим героем именно его работа на заводе до приступа «болезни» 
(«задумчивости») воспринимается как бессмысленное прозябание: — Пока я был бессозна-
тельным, я жил ручным трудом, а уж потом — не увидел значения жизни и ослаб, — при-
знается он Сафронову. Итак, можно заметить, что Платонов одним из первых шагов на пути 
постижения истины, отсутствующей в существующей Системе, считает элемент сомнения, 
критическое мышление, которое, в первую очередь, должно подвергнуть ревизии идейную 
основу — понятийный аппарат. О важности для Платонова этого шага говорит; к примеру, 
название одного из его рассказов — «Усомнившийся Макар».

Вряд ли кто станет спорить с мыслью, что сознательность в человеке — необходимое 
качество. Однако представители Системы в «Котловане» вкладывают в это понятие значе-
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ние, которое ему прямо противоположно: сознателен, по их мнению, тот, кто безоговорочно 
принимает все установленные догмы; несознательный — тот, кто эти догмы просто не при-
знает. Перед нами классический пример эмблематичного мышления, которое становилось 
официальной нормой и в реальном обществе. В гениальной поэме А. Блока «Двенадцать» 
есть такой эпизод: стоило Петьке только помянуть, и то в виде междометия, Божье имя («Ох, 
пурга какая, спасе!»), как от своих товарищей он тут же получает своеобразное клеймо: «Бес-
сознательный ты, право...». Так и представители завкома, как только Вощев произнес сочета-
ние «душевный смысл», сразу же открещиваются от героя. С их точки зрения, Система дает 
все, что необходимо человеку, поэтому последнему остается с благодарностью принимать ее 
деятельность как должное, по крайней мере, не противодействовать. — Тебе, Вощев, госу-
дарство дало лишний час на твою задумчивость — работал восемь, а теперь семь, ты бы и 
жил — молчал. Но герой молчать не желает. Он выбирает трудный путь: путь анализа жизни, 
который начинается с осмысления основных понятий. Вощев не против действия, но он пони-
мает необходимость осмысленного действия.

Если для работников завкома характерно примитивное дуалистическое мышление, ко-
торое оборачивается демагогией (не одно — так другое, третьего не дано: — Если мы все 
сразу задумаемся, то кто действовать будет?), то Вошев ближе к диалектическому пониманию 
жизни как органического единства: — Вы боитесь быть в хвосте: он — конечность, и сели 
на шею! Для него жизнь представляется в виде единства взаимодействующих противополож-
ностей, где в равной степени важно и духовное и материальное начало, без превалирования 
какого-либо одного: — Без думы люди действуют бессмысленно! — произнес Вощев в раз-
мышлении.

Эти слова в полной мере относятся и к представителям завкома. Платонов не персони-
фицирует собеседников Вошева, прибегая к глаголу 3-го лица множественного числа «ска-
зали», при этом не вводя ни одной портретной детали: все они одинаково мыслят, выражая 
общепринятое мнение, не имеют ни лиц, ни индивидуальности — ничего от человеческого 
начала. От них нечего ждать участия — оно не предписано инструкциями. Не случайно герой 
не желает продолжать диалог: Вощев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, 
чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время: но для просьбы нужно 
иметь уважение к людям, а Вощев не видел от них чувства к себе. Для Платонова подобное 
отсутствие «чувства» к человеку было симптомом тяжелой болезни, которая могла оказаться 
губительной для всего социального организма, поразив самые  уязвимые места.

Итак, перед нами очевидная оппозиция: герои, имеющие имя, и герои, определенные 
функционально. Рассмотрим персонально в ономастическом аспекте представителей обеих 
групп.

При этом заметим, что анализируя имя, мы исходим из того, что различные элементы 
мифологического текста могут выступать в виде знаков, отсылающих иногда ко вполне конк-
ретным дискурсам мировой культуры. Таким образом, художественная реальность мифологи-
ческого текста имеет как бы два изменения:

конкретное, основанное непосредственно на сюжете, и «культурное», внетекстовое, ре-
конструируемое благодаря проникновению в потаенные смыслы отдельных знаков, образую-
щих между собой систему и, тем самым, моделирующих своеобразное «инобытие» текста. В 
упрощенном виде схема рассуждений может быть изложена так. Перед нами имя персонажа. 
В первую очередь важно кто, когда и в какой форме его произносит: из этих наблюдений мож-
но сделать вывод о том, как герой воспринимается другими действующими лицами, кого они в 
нем видят. К примеру, крестьянин для автора может быть Елисеем, для односельчан — Ели-
сеем Саввичем, а для городских жителей вообще не иметь имени и называться «мордой» или 
«средним чертом».

Далее нас интересует фонетическая сторона имени, также несущая определенную ин-
формацию. Как правило, имена платоновских героев имеют богатые ассоциативные связи. 
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Все, что здесь можно будет сказать, — из области предположений. Поэтому наши выводы 
не претендуют на абсолютную истинность; мы стараемся выстраивать концепцию крайне ос-
торожно, дабы не уподобиться «безрассудному человеку» из известной притчи, воздвигшему 
свой дом на песке. Можно предположить, к при-. меру, что, называя героя «Елисеем», автор 
сознательно или бессознательно сделал дополнительный акцент на «крестьянской» природе 
персонажа: Ели-СЕЙ, — СЕЯ-ть, — СЕЯ-тель, однако это не более чем гипотеза, которая 
сама по себе не является основанием для концепции.

Следующий уровень анализа — изучение функционирования имени в значимых для кон-
кретного произведения текстах мировой культурной традиции. Эта область совершенно необъ-
ятная. Из нее наибольший интерес представляют материалы, предположительно доступные 
автору, хотя относительно мифологических текстов это не является обязательным условием. 
Так, к примеру, Платонов безусловно хорошо знал Библию, поэтому, создавая «Котлован», он 
мог вполне осознанно использовать библейские сюжеты, имена, темы, определенным обра-
зом их трансформируя. Однако в творчестве любого писателя возможен и прорыв бессозна-
тельного начала, когда помимо авторской воли «коллективное бессознательное» «выплес-
кивает на поверхность» образы и мотивы, уходящие в далёкое прошлое и воспроизводимые 
неоднократно в различных культурных областях. Именно об этом феномене идёт речь в одном 
из стихотворений О. Мандельштама:

Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна, 
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы 
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы 
Дружинников мелькают при луне!

Я получил блаженное наследство — 
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство 
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может, 
Минуя внуков, к правнукам уйдет, 
И снова скальд чужую песню сложит 
И как свою ее произнесет.
     (56, т. 1, с. 98)

Таким образом, возвращаясь к нашему примеру, можно сказать, что, к примеру, соот-
несение платоновского героя с ветхозаветным пророком Елисеем в силу изложенных выше 
причин вполне правомочно, тем более что оно находит подтверждение на сюжетно-темати-
ческом уровне.

Далее предметом анализа становится внутренняя форма имени или, точнее, тот ко-
рень, от которого оно образовано. Здесь могут быть как вполне просматриваемые основы: 
Настя, Козлов, Сафронов, так и гипотетические — зачастую автор «Котлована» изобрета-
ет имя герою сам, и чётко определить основу, несущую конкретное значение, не представ-
ляется возможным. Опять приходится пускаться в область предположений. Имена таких 
персонажей, как Чиклин, Вошев, Жачев «прозрачной» основы не имеют, однако где-то для 
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понимания этимологии фамилий могут быть использованы архивные материалы*, а где-то 
привлекаться слова, близкие по звучанию. О корректном подходе к ассоциативным формам 
мы уже говорили выше.

Схема реконструкции внутренней формы имени проста. Героиню, например, зовут Нас-
тя. Эта форма является производной от «Анастасии», каковая, в свою очередь, восходит к 
мужскому имени Анастасий, образованному от греческого слова anastas — «воскресший». 
Привлекая это значение, мы можем более глубоко осмыслить происходящее в повести-при-
тче, так же как и семантика внутренних форм таких фамилий, как Козлов и Пашкин, отсылает 
нас в первом случае — к жертвенному животному, а во втором — к величественному образу 
главного адепта христианства — апостолу Павлу.

Среди «проименованных» можно выделить ряд персонажей, имена или фамилии кото-
рых имеют достаточно ясную внутреннюю форму, поддающуюся этимологической или куль-
турологической интерпретации. Приведем наиболее значимые из них, а затем обратимся к 
персональному анализу:

— Настя
— Козлов
— Сафронов
— Елисей
— Лев Ильич Пашкин
— Юлия
— Мартыныч.

«СОЦИАЛИЗМ В БОСОМ ТЕЛЕ»: НАСТЯ

Уже в первых эпизодах «Котлована» возникает очень важная для Платонова тема: вза-
имоотношение детей и нового мира.

Одним из социальных мифов эпохи было представление о детях как о поколении, кото-
рое должно будет на себе испытать небывалое счастье коммунистического бытия. «Надежда 
побуждает сконцентрировать силы на подрастающем поколении. Русские коммунисты часто 
признаются, что взрослым особенно рассчитывать не на что и что счастье может придти только 
к тем, кто вырастет при новом режиме и с самого начала будет воспитан в духе коллективизма, 
как того требует коммунизм. Только через поколение они надеются создать такую Россию, в 
которой их мечта станет явью» (87, с. 11).

Эта мысль нашла отражение и в «Котловане».
Вощев, выйдя из города, подходит к дому дорожного надзирателя (который, кстати, как 

и все его семейство, имени не имеет). Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. При-
выкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с 
ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку 
своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.

Весь космос «Котлована» дисгармоничен. Дисгармонией пронизана и мельчайшая ячей-
ка в структуре государства — семья. Вместо обещанной «радости» ребенка в будущем ожи-
дают «мучения», как это хорошо понимает Вощев, потому что родители ребенка, как и дру-
гие представители Системы, «не чувствуют смысла». В последнем сочетании необыкновенно 
важным является слово «чувствуют». Для Платонова и его героев характерно представление 
о счастье как о гармонии трех начал — трех оснований души, употребляя выражение Аристо-
теля: интеллектуального, духовного и душевного. Анализ жизненных явлений должен привес-
ти к созданию цельного космоса, к объяснению связей человека с миром, к ощущению родства 
между всеми элементами бытия. А это влечет за собой со-чувствие, со-переживание, со-учас-

* Так, Вощиков — от фамилии Извозчиков — стал Вошевым — очень характерное движение авторской 
мысли к «ретушированию» внутренней формы, позволяющее, однако, исследователям двигаться и в обратном 
направлении.
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тие в жизни мира. Поэтому ссорящиеся стороны не только не «знают» «смысла жизни», они 
его не «чувствуют». Это слово повторяется буквально через несколько строк. Их тело сейчас 
блуждает автоматически, — наблюдал родителей Вощев, — сущности они не чувствуют.

Отсутствие душевного начала приводит к подавлению духовного и интеллектуального. 
Люди теряют человеческий облик: не живет — «блуждает» тело, «блуждает автоматичес-
ки» — т. е. повинуясь какой-то заданной программе. Эту программу несложно реконструиро-
вать: мы уже говорили, что тенденция превращения человека в винтик огромного механизма 
не была результатом «искажения» Идеи, но логическим ее следствием.

Заметим, что ребенок, еще не успевший стать элементом Системы, лучше родителей 
понимает «сущность жизни», его сознание еще не искалечено, но дальнейшая перспектива не 
сулит ему ничего хорошего.

Подобная перспектива прослежена на примере жизненного пути Насти. Заметим инте-
ресную особенность композиции «Котлована»: Вощев отправляется в путь с целью напрячь 
свою душу, не жалеть тела на работу ума (вспомним уже упомянутые слагаемые гармоничного 
бытия), с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмыслен-
ному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. Трагичный финал повести-
притчи — смерть девочки — это своеобразный итог, обессмысливающий усилия героя.

Как мы уже писали в первой главе, история Насти — это история формирования нового 
человека, того самого ребенка будущего, для которого на износ работают мастеровые «Кот-
лована», как работали миллионы реальных тружеников 20-х — 30-х годов, вдохновляемые 
радужными картинами. Воспитание девочки начинается с первого дня. Идеи, которыми опре-
делялся этот процесс, следующие. Дети — это прекрасная база для формирования личности, 
соответствующей коммунистическим представлениям. Благодаря тому, что начало сознатель-
ной жизни детей приходится уже на период советской власти, им не нужно будет изживать 
буржуазные предрассудки, чуждые представления и т. д. Бытие определяет сознание. В соци-
алистической обстановке будет выработан и социалистический тип человека, гармонически 
развитая личность с классовым — передовым — сознанием. Именно последнему моменту и 
придавалось наибольшее значение. Вот как в «Котловане» происходит процесс формирова-
ния этого нового типа сознания: Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди стен-
ных лозунгов карту СССР и спросила у Чиклина про черты меридианов:

— Дядя, что это такое — загородки от буржуев?
— Загородки, дочка, чтобы они к нам не перелезали, — объяснил Чиклин, желая дать 

ей революционный ум.
Лейтмотивом, сопровождающим образ Чиклина, является именно отсутствие способ-

ности думать, но это не мешает, как мы видим, процессу «образования». Вопросы, которые 
задает Настя, — это попытка не просто узнать мир, но и понять иерархию ценностей нового 
мира: — А что лучше — ледокол «Красин» или Кремль?

Но все же в девочке необычайно крепка связь со старым миром: — Эй, Юлия, уг-
роблю! — воспроизводит она слышанное когда-то дома. Связь длится до тех пор, пока 
девочка помнит завет матери, пока ощущает себя дочкой «буржуйки». Это заставляет ее 
лукавить:

— Ты кто ж такая будешь, девочка?— спросил Сафронов, — Чем у тебя папаша-мама-
ша занимались?

— Я никто, — сказала девочка.           
— Отчего же ты никто? Какой-нибудь принцип женского рода угодил тебе, что ты роди-

лась при советской власти?
— А я сама не хотела рожаться, я боялась — мать буржуйкой будет.
— Так как же ты организовалась?
Девочка в стеснении и боязни опустила голову и начала щипать свою рубашку; она ведь 

знала, что присутствует в пролетариате, и сторожила сама себя, как давно и долго говорила 
ей мать.
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— А я знаю, кто главный.
— Кто же ? — прислушался Сафронов.
— Главный — Ленин, а второй — Будённый. Когда их не было, а жили одни буржуи, то 

я и не рожалась, потому что не хотела. А как стал Ленин, так и я стала!
Заметим, что пока девочка чувствует связь со старым миром, она «никто» для нового. 

Малосимпатична власть, заставляющая врать ребенка: Настя знает, что находится в среде, 
где главное — классовые ценности, поэтому и разговаривает на языке этой среды, воспро-
изводя знаковый код, принимаемый эпохой. Ситуация жутковатая, однако ответная реакция 
мастеровых это чувство только усиливает:

— Ну, девка, — смог проговорить Сафронов. — Сознательная женщина — твоя 
мать! И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют товари-
ща Ленина!

В разговорах с Сафроновым и Чиклиным девочка постепенно начинает перенимать 
«классовое» мышление. Вот она уже предлагает убить кулаков; а вот демонстрирует «пони-
мание» линии партии:

— Это значит плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало. — Ты вполне клас-
совое поколение, — обрадовался Сафронов, — ты с четкостью сознаешь все отношения, хотя 
сама еще малолеток. Действительно, искать врагов среди своих же соотечественников быстро 
стало привычным делом в нашей стране.

Размышляя над истоками этого факта, Э. Баталов приходит к выводу, что «утопический 
способ миропроектирования неизбежно влек за собой манихейскую, по сути, интерпретацию 
контекста, в котором находился утопист. Мир с его сложной системой связей, оттенков, пе-
реходов, полутонов упрощался до примитивной биполярной модели, где, с одной стороны, на-
ходились и действовали силы «света» и «добра», с другой — силы «тьмы» и «зла», под одну 
сторону — «свои», по другую — «чужие». «Свои» непременно должны были победить «чу-
жих», «добро» — одолеть «зло»; это их предназначение и моральный долг, их «миссия». Но 
зло само не отступит, против него требуется «мобилизоваться» (проявляя при этом железную 
дисциплину и «монолитное единство») и вести с его носителями — «врагами» — беспощад-
ную борьбу» (8, т.1, с. 164-165). Но все же одно воспоминание о матери еще может привести 
к такой реплике: — Мне у вас стало скучно, вы меня не любите, как ночью заснете, так я вас 
изобью. Однако эти слова в мастеровых вызывают «гордость». Для них это «разум и прелесть 
малой жизни». Что ж, каждая эпоха создает свои ценности. Агрессия в ребенке — то, что 
принимается новым миром. Недаром на известной картине Ильи Глазунова Павлик Морозов 
мчится в одной тройке со Сталиным и Троцким.

Вскоре происходит окончательное превращение девочки в человека новой формации, и 
связан этот процесс с появлением у нее имени.

Жачев подъехал к Пашкину с девочкой на тележке и сказал:
— Заметь этот социализм в босом теле. Наклонись, стервец, к ее костям, откуда ты 

сало съел!
— Факт! — произнесла девочка. Здесь и Сафронов определил свое мнение.

* Этот диалог героев не только отражение реальной ситуации, но и своеобразная аллюзия к стихотворе-
нию А. Жарова «Осенняя прелюдия», где, в частности, есть такие строки:

А у тех,
Кого десятилетье
Сохранило на своей заре,
Есть уже
Малюсенькие дети,
Говорящие... об Октябре.
Знают все они,
Что значит — Ленин.
Знают:
С ним пришла весна. (42,0.144).
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— Зафиксируй, товарищ Пашкин, Настю — это ж наш будущий радостный предмет!
Что произошло? Девочка, принимая формулировку Жачева, произносит типично сафро-

новское словечко «факт», очень популярное в то время (вспомнить хотя бы героя «Поднятой 
целины»). И в этот-то момент мы наконец узнаем ее имя — Настя, об этимологии которого 
было сказано выше. Называет ее так Сафронов — «идеолог» новой религии, совершающий 
своеобразный обряд «крещения». Он «воскрешает» девочку для иной жизни, в которой она 
уже не сирота. Теперь ей не надо притворяться, она больше не чувствует себя в стане врагов, 
отпадает необходимость в лукавстве. Отныне и почти до самого конца повести-притчи это 
ребенок с пролетарской идеологией, искренней верой, но... все-таки ребенок! И многие пос-
ледующие сцены мы видим ее глазами; детскими, наивными, но все же оценивающими мир с 
точки зрения четкой классовой позиции. Как писал Л. Леви-Брюль, «при вступлении в новый 
период жизни, например, во время посвящения, индивид получает новое имя. Это происходит 
также, когда он принимается в тайное общество. Город меняет свое имя для того, чтобы пока-
зать, что он начинает новую эпоху: Иедо, например, становится Токио. Имя никогда не являет-
ся чем-то безразличным: оно всегда предполагает новый ряд отношений между его носителем 
и источником, откуда оно происходит. Имя предполагает родство, а, следовательно, и защиту: 
от источника имени, будет ли этим источником род или видение, которое во сне открыло это 
имя, ждут милости и содействия. Имя указывает родственные связи индивида, оно, так ска-
зать, закрепляет его ранг, его общественное положение» (Леви-Брюль Л. Сверхъестествен-
ное в первобытном общении. — М., 1994. С. 42).

Знаменателен финал «Котлована»: «воскрешенная» для новой жизни девочка под воз-
действием «безумных обстоятельств» этой жизни умирает. Чудо состоялось, но это «воскре-
шение» не становится подтверждением истинности и превосходства новой религии — слиш-
ком трагичными оказываются его последствия. Кумиры гибнут, адепты теряют веру, и все 
погружается в хаос и мрак, как в те часы, когда земля была без Бога.

«СРЕДНИЙ ЧЁРТ»: ЕЛИСЕЙ/ЕЛИСЕЙ САВВИЧ

В упомянутой нами работе, посвященной антропонимике, А. Харитонов считает, что 
«древнееврейская этимология этого имени (...) Платоновым никак не актуализируется», и 
видит «несомненную перекличку» с «диалектным нарицательным ели-сей: плут, льстец». «В 
южнорусских городах это собственное имя употребляется как прозвище хитроумного чело-
века, лицемера». Далее приводится обоснование связи имени героя и приведенных диалект-
ных значений, заимствованных у Фасмера: «Хитрость, плутовство, лицемерие не есть черты, 
действительно присущие Елисею (...). Лицемером и хитрецом считают его землекопы, опас-
ным плутом представляют его активисты и их сподручные в деревне. Подозрительно уже одно 
его появление на котловане: он приходит, чтобы забрать гробы, заготовленные деревенскими 
жителями на случай смерти и открытые землекопами. Стоя в карауле над телегами Козлова 
и Сафронова, Чиклин замечает наблюдающего за ним через окно сельсовета Елисея, при-
зывает его к себе («Войди сюда, чужой человек!»; выделено нами — А. Х.) и допрашивает, 
явно подозревая в соучастии в убийстве. Даже когда Елисей согревает своим телом Настю, 
ему — середняку — не доверяют: «Ты дышишь там, средний черт?» — спрашивает его Чи-
кдин. Елисей постоянно на глазах у пролетариев и, как «наличный буржуй» — т. е. крес-
тьянин — вызывает их постоянные подозрения. Он уже привык иметь виноватый вид и пол-
ностью отказался от собственной воли, отдавшись власти судьбы. А такая покорность сама 
по себе тоже подозрительна. Елисей представляет в «Котловане» тип крестьянина с точки 
зрения пролетариев, приученных «генеральной линией» к постоянному ожиданию подвоха со 
стороны кулачества, подкулачников и зажиточного элемента.

«Он очень хитрый!» — говорит Настя Чиклину про кулацкого мальчика, унесшего свой 
горшок от обобществления: это общее отношение к крестьянам, отраженное в повести. По-
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дозрение к крестьянину как к «элементу капитализма» — черта господствующей идеологии 
эпохи, пронизавшая и подчинившая себе и сознание пролетариев, и, кажется, сознание самих 
крестьян, примирившихся со своей обреченностью» (109, с. 165-166).

Несмотря на то, что эта интерпретация не лишена смысла, а концепция недоверия к 
крестьянству со стороны «наиболее сознательного» класса в целом верна, мы ограничить-
ся такой трактовкой не можем. Это связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, с 
тем, что Елисей предстает в «Котловане» не только с точки зрения пролетариев, «ожидающих 
подвоха». Мы его видим и глазами односельчан, и глазами автора, который уж никак ни в чем 
предосудительном героя не «подозревает». Во-вторых, во всей повести-притче никто: — ни 
землекопы, ни руководители — не обращается к Елисею по имени. Более того, как правило, 
введение героя в тот или иной эпизод имеет устойчивый элемент «неузнавания» его другими 
персонажами, некоторой «неопределенности» вводимого. Вот типичный пример:

Из буйной чистой тишины в дверь постучала чья-то негромкая рука, и в звуках той руки 
был еще слышен страх-пережиток.

— Входи, заседанья нету, — сказал активист.
— Да то-то, — ответил оттуда человек, не входя, — А я думал, вы думаете.
— Входи, не раздражай меня, — промолвил Жачев.
Вошел Елисей; он уже выспался на земле, потому что глаза его потемнели от внутренней 

крови, и он окреп от привычки быть организованным.
Вероятно, разумнее было бы говорить о том, что крестьянство (в частности, в лице Ели-

сея) как явление вызывает не столько «подозрения», сколько предстает чем-то принципиаль-
но непонятным, загадочным для городских гостей, пытающихся «организовать» неведомый 
им мир в соответствии с получаемыми директивами (абсолютно чуждыми самому духу и всему 
укладу крестьянского бытия).

В то же время изучение как раз отвергнутой А.Харитоновым древнееврейской этимо-
логии разбираемого имени, а также рассмотрение некоторых фактов «биографии» наиболее 
известного носителя его дает интересный материал для понимания некоторых ключевых эпи-
зодов повести-притчи.

Елисей (по-древнееврейски Элиша) переводится как «Бог спасет». Об этом значе-
нии ниже, а пока обратимся к образу героя, с которым в первую очередь связывается имя 
Елисей.

Это, безусловно, персонаж Ветхого Завета, израильский пророк, ученик и преемник 
Илии, свидетель вознесения последнего на небо, творец многих чудес, о которых мы узнаем 
из 3-й и 4-й Книги Царств, а также из Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Сравнивая 
эпизоды, в которых фигурирует Елисей из повести-притчи, и библейское повествование, не-
льзя не заметить общность нескольких мотивов. Приведем некоторые из них.

1. До того момента, когда Илия «призвал» Елисея к пророческому служению, последний 
был зажиточным землепашцем — «орал на волах землю».

В «Котловане» Елисей — типичный крестьянин-собственник (до вмешательства «са-
мого передового класса» в жизнь деревни).

2. Хорошо известен эпизод так называемого «проклятия детей»: «Когда он [Елисей] шел 
дорогою, малые дети вышли из города, и насмехались над ним, и говорили ему: иди плешивый! 
иди плешивый! Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две мед-
ведицы из леса, и растерзали из них сорок два ребенка» (4 Цар. 2, 23-24).

В «Котловане» медведь — самый бедный житель, односельчанин Елисея, агрессивно 
настроенный не только к кулакам, но и к их детям: вспомним эпизод с мальчиком, приведен-
ный выше А. Харитоновым.

3. В одном фрагменте Писания пророк вместе с рабами рубит деревья на берегу Иордана 
для строительства дома (4 Цар. 6, 1-7).

В «Котловане» Елисей вместе с новыми «хозяевами» — Вощевым, Чиклиным, Прушевс-
ким — делает плот на берегу реки для «ликвидации» кулачества, изгнанного из своих домов.
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4. Елисей воскрешает мертвого ребенка: «И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умер-
ший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся 
и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и. свои глаза к его глазам, и свои ладони 
к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал и прошел по горнице 
взад и вперед; потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь; и открыл 
ребенок глаза свои» (4 Цар. 4, 32-35).

В «Котловане» Елисей омывает мертвых Козлова и Сафронова, ухаживает за их телами, 
но чуда, естественно, не происходит. Он также носит Настю на руках, а в конце повести-при-
тчи остается «греть» заболевшую девочку, но она рядом с ним умирает.

С этим эпизодом связан еще один библейский сюжет: уже после смерти пророка в его 
могилу бросают мертвеца: «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли 
в землю в следующем году. И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это пол-
чище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся 
костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои» (4 Цар. 13, 20-21).

В «Котловане» же наоборот: Живому Елисею артельщики вверяют живую Настю, но 
именно лежа с ним, девочка гибнет. Как можно заметить, совпадений достаточно, чтобы пред-
положить их неслучайный характер. Следовательно, мы имеем право привлечь к рассмотре-
нию вопроса образ еврейского пророка.

Интересная деталь: один раз в повести звучит и отчество персонажа: мужик с желтыми 
глазами называет его Елисей Саввич: сама форма обращения свидетельствует об уважитель-
ном отношении к нему односельчан.

Итак, для автора герой просто Елисей, для недеревенских персонажей — он безымян-
ный, никто из них ни разу не называет его по имени; для крестьян — Елисей Саввич. Немного 
об отчестве.

Слова Сава, Савея, Савский встречаются в Ветхом Завете в двух смыслах: как имя чело-
века и как название народа, страны (11, с. 613). Что касается имени Сава, то сколько-нибудь 
интересных соответствий в Библии мы не встречаем (исключая, конечно, ассоциативные фор-
мы: Авва, Саваоф), однако характерно, что и имя и отчество героя имеют древнееврейскую 
основу.

Иное дело с названием страны, являвшейся, согласно Ветхому Завету и Агаде, воплоще-
нием изобилия и гармонии, своеобразным раем (на связь с которым, кстати, указывает сав-
ская флора): «Государство Царицы Савской — волшебная страна, где песок дороже золота, 
растут деревья из Эдемского сада, а люди не знают войны» (57, т. 2, с. 396).

Таким образом, имя Елисей Саввич может быть истолковано, вероятно, так: «Бог спа-
сает страну, славящуюся миром и изобилием». Однако, как мы заметили, почти все ветхо-
заветные соответствия в применении к Елисею имеют к моменту действия повести-притчи 
антиномичный характер: те же мотивы, но как бы с обратным знаком. Не исключение и имя 
персонажа: «изобилие» в деревне оборачивается либо нищетой, либо смертью и гниением 
(мужики, не желая отдавать скот в колхоз, убивают животных, которых потом поедают; тру-
пы оставшихся начинают стремительно разлагаться, наполняя воздух «неурочными» мухами); 
«мир» — расколом и враждой. И Бог, конечно, не приходит на помощь. Наоборот, служители 
нового бога доводят деревню до кризисного состояния, пытаясь уничтожить ее как таковую, 
породив вместо нее монстра с названием «Колхоз имени Генеральной линии».

Вероятно, следующая ассоциация с именем героя может вызвать у читателя некоторое 
недоумение, поэтому авторы считают необходимым напомнить о принципах отбора матери-
ала, привлекаемого для анализа. Безусловно, одного совпадения имен недостаточно, чтобы 
говорить о соотнесенности героев, разведенных хронологически и текстуально. Вряд ли, к 
примеру, анализируя образ Обломова, мы сможем узнать о нем что-либо новое, сопостав-
ляя с Ильей-пророком: не хватает общности мотивов. Однако, как ни странно, платоновс-
кого Елисея можно соотнести с... героем пушкинской «Сказки о мертвой царевне и о семи 
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богатырях» царевичем Елисеем. И это именно потому, что имеется общий мотив: смерть и 
воскресение. Как мы помним, влекомый любовью королевич разбивает хрустальный гроб и 
царевна оживает.

В руки он ее берет
И на свет из тьмы несет
И, беседуя приятно,
В путь пускается обратно,
И трубит уже молва:
Дочка царская жива!
  (85, т. 3 (1), С. 555)

Лучезарному концу сказки противопоставлен жуткий финал «Котлована». Счастливого 
принца заменяет безразличный ко всему Елисей. В его объятиях девочка, «будущий радост-
ный предмет», умирает, и вместо света торжествует тьма.

Подведем итоги. В разбираемом нами случае имя героя — Елисей — имеет несомнен-
ную мифологическую подоплеку, которая, реализуясь по принципу контраста, еще сильнее 
подчеркивает драматизм положения, в котором оказалась деревня, благодаря реформам, при-
несенным новой властью. В то же время использование приема «от противного» позволяет 
автору усилить тему противостояния нового бытия миру ушедших в прошлое христианских 
ценностей. Бог эту страну не спасает, а бывшие когда-то мир и гармония сменяются подлин-
ным апокалипсисом*.

«ОБРАЗЦОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ АКТИВИСТА»: КОЗЛОВ

В образной системе «Котлована» Козлов занимает особое место. Участвуя всего в не-
скольких эпизодах, он успевает пройти целый путь от простого землекопа, находящегося в 
некоторой конфронтации с окружающими, до чиновника, «овладевшего знанием культурных 
богатств человечества», и впоследствии «назначенного» артелью для похода в деревню, где 
его и поджидает смерть.

Как известно, «при правке машинописи автор сделал характеристику Козлова более 
емкой и разносторонней. Платонов уменьшил количество многократных прежде вариаций 
на тему сексуальной извращенности персонажа. Вместо них введены несколько оценочных 
штрихов, которые относятся к области его «социально-политических» нравов» (109, с. 157). 
Однако при этой правке (не учтенной редакторами общеизвестного текста «Котлована») не 
появляются ни имя, ни отчество героя, а также, хоть и ретушируется, но не уходит совсем 
«сексуальная» тема. Именно по поводу последнего аспекта хотелось бы привести достаточно 
интересное наблюдение А. Харитонова:

«Фамилия Козлов, как кажется на первый взгляд, не более чем «отчество от нецер-
ковного мужского личного имени Козёл». Однако при сопоставлении ее с другой «звериной» 
фамилией «Котлована» — Медведев, — с которой она образует ближайшую семантическую 
пару, в ней раскрывается еще один смысловой аспект. Этимология фамилии Медведев явным 
образом подкреплена на сюжетном уровне (молотобоец назван Медведевым потому, что он и 
есть медведь), и в параллель ей вспоминается арготическое значение слова козел — половой 
извращенец, онанист, или пассивный педераст, которое так же, как медвежья природа Мед-
ведева, перекликается с постоянными мотивами характеристики героя. Козлов «незаметно 
гладит за пазухой свою глухую ветхую грудь», а ночью «любит сам себя» под одеялом. Не 

* Об апокалиптической теме в «Котловане» см.: Касаткина Е. ««Прекращение вечности времени»», или 
Страшный суд в котловане (Апокалиптическая тема в повести «Котлован»)» (40, с. 181-190).
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случайно, как любой «козел», он самая презренная личность в коллективе; а потому Вощев, 
придя в артель и стремясь к полнейшему самоуничтожению, подгребает себе из котла ложкой 
ту пищу, на которую падают крошки изо рта Козлова» (109,с.157).

Это очень интересная, хотя и несколько произвольная интерпретация.
Даже неспециалисту в ономастике ясно, что «нецерковное имя» Козел — окказиона-

лизм, который просто абсурдно рассматривать как элемент, что-либо дающий для понимания 
«Котлована». Естественно, такое имя не встречается даже в достаточно солидных справочни-
ках. Далее. В том самом издании, на которое ссылается А. Харитонов, (Словарь тюремно-ла-
герно-блатного жаргона, М., 1992), приведено семь значений слова «козёл»: «I. Пассивный 
гомосексуалист. 2. Заключенный, добровольно сотрудничающий с администрацией ИТУ. 3. 
Доносчик, осведомитель. 4. Преследуемый, презираемый заключенный. 5. Тяжкое оскорбле-
ние у блатных. 6. Сапог. 7. Велосипед» (95, с. 108). Однако ни одно из них, как видно, не несет 
значений «половой извращенец, онанист», а поводов считать Козлова «пассивным гомосек-
суалистом» не дает сам текст повести-притчи. Таким образом, подобное «прочтение» имени 
не является принципиальным для понимания образа Козлова.

Стоит напомнить А. Харитонову, что едва ли не последним крупным сексологом, считав-
шим мастурбацию «извращением», был писавший в конце XIX столетия Рихард Крафт-Эбинг, 
искренне полагавший, к примеру, что самоубийство молодого человека, подверженного она-
низму и не сумевшего избавиться от рокового к нему влечения, — нормальный и логичный 
поступок, естественная расплата за тяжкий порок (47, с. 192-194).

С точки зрения сексологии XX века назвать Козлова извращением нельзя. Так что хоте-
лось бы предостеречь любителей красивых интерпретаций от создания «мнимых сущностей» 
и призвать к корректному обращению с источниками.

Итак, что же в действительности может означать фамилия героя? Попытаемся ответить 
на этот вопрос.

Уже сама звуковая оболочка фамилии героя вызывает не особо приятные ассоциации; 
кажется, что в персонаже сокрыто некое недоброе начало: Ко-ЗЛО-в.

Фамилия эта достаточно известна в русской культуре: вспомним хотя бы популярного 
поэта (персонаж «Котлована» также «пишет» стихи) или философа-идеалиста А. А. Козлова, 
теоретика «панпсихизма», повлиявшего, в частности, на Н. Бердяева и Н. Лосского). Но, ко-
нечно, в первую очередь нас интересует слово, от которого образована фамилия героя: козел 
(но не имя, а наименование животного).

Козел в античности был символом распутства (111, с. 300); мифологические представ-
ления о козле подчеркивают прежде всего его исключительную сексуальность (в сниженном 
виде — похотливость) и плодовитость (57, т. 1, с. 663).

Козлов в «Котловане» — один из самых «сексуальных» героев. В первых частях повес-
ти-притчи неоднократно возникает тема «любви к самому себе», в то же время подчеркива-
ются анимальные черты в облике персонажа:

— Козлов, ты скот! — определил Сафронов. — На что тебе пролетариат в доме, когда 
ты одним своим телом радуешься?

— Пускай радуюсь! — ответил Козлов. — А кто меня любил хоть раз? Терпи, гово-
рят, пока старик капитализм помрет, теперь он кончился, а я опять живу один под одея-
лом, и мне ведь грустно! Козлов сел в обнаженный грунт и дотронулся руками к костяному 
своему лицу!

Далее Козлов, уже ушедший с котлована, «ликвидирует как чувство свою любовь к одной 
средней даме». Но происходит это не потому, что женщины героя не интересуют Характерна 
его приговорка, в окончательной редакции звучащая так: «Где вы теперь, ничтожная фашист-
ка!» — или: «Прекрасны вы, как Ленина завет!». Он просто пока не может найти «женщину 
более благородного (!), активного типа».

* См., например. Петровский Н. А., Словарь русских имен (68, с. 166).
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«Вместе с тем (...) в мифах и особенно в восходящих к ним традиционных представлени-
ях фигурируют бесполезность и ненужность козла (ср. выражения: «как от козла — ни шерс-
ти, ни молока», «козла доить» и др.), некая его сомнительность, нечистота, несакральность» 
(57, т. 1, с. 663).

В «Котловане» тема «бесполезности» Козлова раскрыта в двух аспектах. Поначалу 
Платонов не без сочувствия говорит об «усталости», «изношенности» героя, не поспеваю-
щего за «темпом труда», а потому не особо нужного в работе.

После полудня Козлов уже не мог надышаться — он старался вдыхать серьезно и глу-
боко, но воздух не проникал, как прежде, вплоть до живота, а действовал лишь поверхностно. 
(...) — Козлов опять ослаб! — сказал Чиклину Сафронов. — Не переживет он социализ-
ма — какой-то функции в нем не хватает!

— Козлов!— крикнул ему Сафронов. — Тебе опять неможется ?
— Опять, — ответил Козлов своим бледным голосом ребенка.
— Козлов, ложись вниз лицом, отдышься! — сказал Чиклин. — Кашляет, вздыхает, 

молчит, горюет — так могилы роют, а не дома.
Однако вторая — «руководящая» — жизнь Козлова уже не только «бесполезна»: она 

приобретает черты вредоносности, о чем Платонов пишет с нескрываемым сарказмом: Каж-
дый день, просыпаясь, он вообще читал в постели книги, и, запомнив формулировки, лозунги, 
стихи, заветы, всякие слова мудрости, тезисы различных актов, резолюций, строфы песен и 
прочее, он шел в обход органов и организаций, где его знали и уважали как активную обще-
ственную силу, — и там Козлов пугал и так уже напуганных служащих своей научностью, 
кругозором и подкованностью. Козлов «бесполезен» для общества как паразит, получающий 
не вполне законную пенсию и ничего не приносящий стране, но он еще и вымогатель, превос-
ходящий по размаху самого Жачева:

Зайдя однажды в кооператив, он подозвал к себе, не трогаясь с места, заведующего и 
сказал ему:

— Ну хорошо, ну прекрасно, но у вас кооператив, как говорится, рочдэльского вида, а не 
советского! Значит, вы не столб со столбовой дороги в социализм?!

— Я вас не сознаю, гражданин, — скромно ответил заведующий.
— Так, значит, опять: просил он, пассивный, не счастья у неба, а хлеба насущного, чер-

ного хлеба! Ну хорошо, ну прекрасно! — сказал Козлов и вышел в полном оскорблении, а 
через одну декаду стал председателем лавкома этого кооператива.

С темой «несакральности» козла связана и знаменитая притча об овнах и козлищах:
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все; святые Ангелы с ним: тогда 

сядет на престол славы Своей; и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов по 
левую. (...) Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите от меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и ангелам его. Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и 
вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и 
в темнице, и не посетили Меня», Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не 
послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы не сделали этого 
одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, праведники в жизнь 
вечную» (Мф, 25, 31-33, 41-46).

В «Котловане» Козлов постоянно кого-то обижает: жалуется Пашкину на «странника» 
Вощева, а получив неутешительное «заключение», хочет уйти внутрь города, чтобы писать 
там опорочивающие заявления и налаживать различные конфликты с целью организацион-
ных достижений. Прушевскому Козлов пытается наябедничать на проявивших о нем заботу 
товарищей. Самого Прушевского, обретшего успокоение среди артельщиков, бесцеремонно 
выгоняет; угрожает «заявлением» Сафронову и т.д., иначе говоря, делает все, чтобы обрести 
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«муку вечную». (При этом не будем забывать, что агрессивность — это характерный признак 
козла как биологической особи; он никому не дает прохода, не прощает обидчику, в особен-
ности, если речь идет о многочисленных «женах» козла. Этот факт также был неоднократно 
обыгран литераторами. Вспомним, к примеру, знаменитую элегию Андре Шенье в переводе А. 
С. Пушкина «Супруг блудливых коз...»).

«Козел для отпущения» — еще один важный мифический сюжет, связанный с интере-
сующим нас животным.

«В великий день праздника, в день очищения, у евреев совершался следующий особен-
ный обряд: приводили двух козлов поставляли их перед Господом; затем бросали жребий, ко-
торый из козлов должен быть принесен в жертву и который должен быть отпущен в пустыню. 
Первого из них закалывали и приносили в жертву за грех, а на голову второго первосвящен-
ник, вышедши из Святая Святых, возлагал свои руки, исповедал над ним грехи всего народа 
и изгонял в пустыню: «И понесет козел на себе, говорится в книге Левит, все беззакония их 
в землю непроходимую и пустит он козла в пустыню» (XVI, 22)» (11, с. 402.) Отсюда и идет 
известное в русском языке выражение «козел отпущения», которое стало идиомой, характе-
ризующей человека, на которого возлагается ответственность за все.

Мотив жертвоприношения заметен и в фольклорных источниках. «В сказке об Аленушке 
и братце Иванушке, обнаруживающей несомненные связи с ритуалом, подчеркивается мотив 
замышляемого убийства обращенного в козла Иванушки; при этом убийство изображается 
как некоторое жертвоприношение» («огни горят горючие, котлы кипят кипучие, хотят козла 
заре-зати...»), ср. также выражения «забивать козла», «драть козу», «драть как Сидорову 
козу») (57, т. 1, с. 663-664).

В мировой литературе не редкость сопоставление кого-либо из персонажей с жертвен-
ным животным. Вспомним несколько характерных примеров. Первый — знаменитый роман 
Ф. Сологуба «Мелкий бес», один из героев которого постоянно сравнивается с предметом 
древних приношений: «В передней послышался блеющий, словно бараний голос (...) Вошел с 
радостным громким смехом Павел Васильевич Володин, молодой человек, весь, и лицом и ух-
ватками, удивительно похожий на барашка: волосы, как у барашка, курчавые, глаза выпуклые 
и тупые, — все, как у веселого барашка, — глупый молодой человек» (96, с. 28).

В финале романа Володин видится безумному Передонову воплощением всех зол: «Одно 
представление настойчиво повторялось — о Володине как о враге». Путь избавления от зла 
для Ардальона Борисовича — в ритуальном убийстве. «Передонов быстро выхватил нож, 
бросился на Володина и резанул его по горлу. Кровь хлынула ручьем. Передонов испугался. 
Нож выпал из его рук. Володин все блеял и старался схватиться руками за горло. Видно было, 
что он смертельно испуган, слабеет и не доносит рук до горла. Вдруг он помертвел и повалился 
на Передонова. Прерывистый раздался визг, — точно он захлебнулся, — и стих». Здесь даже 
сам способ убийства сродни тому, как убивают баранов. Не случайно прибежавшая на шум 
Клавдия оценивает случившееся глаголом, более применимым к животному, нежели человеку: 
«Батюшки, зарезали! — завопила она». (96, с. 216-218). По словам зарубежного исследова-
теля, «в «Мелком бесе» Передонову удается расстроить маскарад с помощью учиненного им 
пожара. Затем он подменяет публичное культовое убийство убийством частным, происходя-
щим вне социума. Передоновский всепоглощающий страх природы и дионисийских мистерий 
заставляет его увидеть в своем двойнике Володине барана, которого он и убивает, перерезав 
ему горло. Так же как Дионис в «Вакханках» делает Пенфея жертвой ритуального убийства, 
Передонов в приступе параноидального гнева из-за того, что ему не удалось навязать городу 
свой взгляд на мир, превращает в жертву своего двойника, причем действует в полном со-
ответствии с языческими понятиями. И выбор жертвы, и способ убийства заимствованы из 
античных языческих традиций» (89, с. 18).

Платонов, в отличие от Сологуба, жертвенную тему не акцентирует, но она, безусловно, 
в повести-притче присутствует и соотносится не только с внутренней формой фамилии персо-
нажа, но прослеживается и на сюжетном уровне.
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Второй пример не менее известен, указанная же мифологема в нем предстает в еще бо-
лее определенном виде. Речь идет о «Повелителе мух» Уильяма Голдинга. Уже в самом начале 
повести-притчи (также «классического» образца жанра!) вводится один их главных героев — 
очень толстый мальчик, прозвище которого мы вскоре узнаем — Хрюша (хрестоматийный 
пример виктимного типа). Понятно, почему первое животное, убиваемое ребятами — свинья: 
«— А я ей горло перерезал. — Джек сказал это гордо, но все-таки передернулся». Вско-
ре воспоминание об убийстве становится ритуальным действом: «Близнецы, со своей вечной 
обоеликой улыбкой, вскочили и стали плясать один вокруг другого. И вот плясали уже все, все 
визжали в подражание издыхающей свинье, кричали:

— По черепушке ее!
— По пятачку!
Морис с визгом вбежал в центр круга, изображая свинью; охотники, продолжая кру-

жить, изображали убийство. Они танцевали, они пели:
— Бей свинью! Глотку режь! Добивай!» (22, с. 74).
А некоторое время спустя само действо приводит к ритуальному убийству. В дикой оргии, 

под крики «Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь!» — гибнет один из мальчиков, Саймон, 
которого растерзывают превратившиеся в животных дети: «Слов не было, и не было других 
движений — только рвущие когти и зубы».

Однако квинтэссенцией разыгравшейся на острове драмы стало сознательное убийство 
Хрюши как элемента, нарушающего установившиеся племенные отношения, при которых 
доминируют инстинкты и сила. Хрюша гибнет в момент выступления с «просветительской» 
речью, причем в самом акте убийства соединяются два библейских мотива: побитие камнями 
согрешивших и отторжение нечистого животного. «Камень прошелся по Хрюше с головы до 
колен; рог разлетелся на тысячу белых осколков и перестал существовать. Хрюша без слова, 
без звука полетел боком с обрыва, переворачиваясь на лету. Камень дважды подпрыгнул и 
скрылся в лесу. Хрюша пролетел сорок футов и упал спиной на ту самую красную, квадратную 
глыбу в море. Голова раскроилась, и содержимое вывалилось и стало красным. Руки и ноги 
Хрюши немного подергались, как у свиньи, когда ее только убьют. Потом море снова медлен-
но, тяжко вздохнуло, вскипело над глыбой белой розовой пеной; а когда оно снова отхлынуло, 
Хрюши уже не было» (22, с.151-152).

Убивать Хрюшу просто как человека для мальчиков, организованных в соответствии 
с архаичными законами, смысла не имело. Однако в его лице сводили счеты с целым ком-
плексом идей, среди которых разум, справедливость, благородство — т. е. та порожденная 
цивилизацией система ценностей, которая несла угрозу самой форме племенного бытия. К 
моменту убийства сознание героев уже не воспринимало доводы разума — прорыв коллек-
тивного бессознательного подавлял основу человеческого существования — способность 
логически осмыслять происходящее. Поэтому с их точки зрения Хрюша — грешное (не 
признающее их норм жизни), «нечистое» (пытающееся замутить кристально ясную картину 
мира) существо, достойное смерти. Как убитая свинья утоляет голод, так убийство Хрюши 
«очищает» подсознание ребят от метастазов сомнения. Теперь уже никто не мешает полно-
му господству Беел-Зебула.

В «Котловане» Козлов и Сафронов гибнут также не из-за своих личностных особен-
ностей. Они выступают «козлами отпущения», в которых их «смертному вредителю» ви-
дится средоточие всех бед, постигших деревню. Поэтому их убийство — это не сведение 
личных счетов, а акция борьбы с идеей, представляемой посланниками из города, а сами 
«посланники» становятся ритуальной жертвой, без идеи которой немыслима ни одна рели-
гиозная структура.

Идея жертвы была очень популярна и в кругу людей, исповедовавших социалистичес-
кое мировоззрение. Это нашло многочисленные отклики в русской культуре конца XIX века. 
Священной жертвой осознает себя Павел Власов, герой знаменитого горьковского романа, 
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структурировавшего новые принципы жизни на основе христианских архетипов, которыми, 
кстати, изобиловали самые разные жанры революционного творчества. Вспомнить хотя бы 
одну из самых популярных в те годы песен «Похоронный марш», где тема жертвы возникает 
уже в первой строке:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали все, что могли, для него,
За честь его, жизнь и свободу!

 Далее следует характерный для того времени (конец XIX столетия) прием: «родными» 
для христианского сознания образами говорится о современности:

А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая,
Но грозные буквы давно на стене
Уж чертит рука роковая!
    (67, т. 2, с. 423)

«Расшифровка» этих строк, казалось бы, предельно проста. Враждебные пролетариа-
ту классы сравниваются с Валтасаром, осквернившим на своем пиру похищенные из Иеру-
салимского храма священные сосуды. Но в то же время теоретиками социализма создается 
мощная идейная база для разрушения существующего порядка, каковое, кстати, и произошло 
в XX веке.

Но, конечно, эта песня представляет классический архетип, облеченный в художествен-
ную форму, воздействие которого не связано впрямую с возможностями его «расшифровки», 
перевода на язык понятий. Архетип, в первую очередь, организует бессознательные струк-
туры нашей психики, формируя зачастую такие представления о мире, которые невозможно 
«пронять» никаким «умом».

Интересно, что архетип «пира Валтасара» можно найти и в «Котловане». Козлов и Саф-
ронов — жертвы, павшие в борьбе с «кулаком». Их убийца — «деспот», «кулачество» — не 
желая отдавать скот в колхоз, устраивает жуткий «пир». Однако в самой деревне, где проис-
ходит кровавое пиршество, чертятся «буквы», несущие смертный приговор «враждебному 
классу»: в избе-читальне молодые женщины под руководством активиста выписывают поня-
тия идеологии нового мира, на основании которой кулачество будет уничтожено (Валтасар 
убит), а деревня полностью реорганизована (Вавилон захвачен персами):

Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и начали настойчиво рисовать буквы, 
пользуясь карябающей штукатуркой. (...)

— Пишите далее понятия на «б». Говори, Макаровна! Макаровна приподнялась и с до-
верчивостью перед наукой заговорила:

— Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, 
браво-браво-ленинцы! (...)

— Бюрократизм забыла, — определил активист. — Ну, пишите. Однако вернемся к 
понятию, значение которого для понимания идейно-образной системы «Котлована» трудно 
переоценить. Интересно заметить, что экзегеты Библии очень своеобразно интерпретируют 
эпизод с «козлом отпущения»: «Значение этого величественного (?!) обряда очевидно: он 
прообразовал собою вольную смерть Богочеловека за грехи всего рода человеческого и при-
обретенную нами через Его страдания и смерть благодать для победы над грехом и смертию» 
(11, с. 402).

Это очень вольное толкование (как, впрочем, и все, пытающиеся объединить в единое 
целое Ветхий и Новый заветы), однако оно имеет любопытную параллель. По христианским 
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представлениям Бог-отец посылает своего сына для спасения человечества на смерть, а в 
«Котловане» «новый царь» — пролетариат — отправляет Козлова и Сафронова в ближнюю 
деревню, чтобы бедняк не остался при социализме круглой сиротой. Иначе говоря, спасать 
крестьян должен как бы их новый отец — «передовой класс». Однако исход обеих ситуа-
ций — евангельской и происходящей в «Котловане», — одинаков: и там, и там — жертвен-
ная смерть. Для крестьян Козлов и Сафронов оказываются подлинными «козлами отпуще-
ния» за все преступления новой власти против деревни. Они гибнут. Но вот что интересно. 
Если в новозаветном варианте происходит телесное воскресение, то в произведении Плато-
нова — духовные качества убитых переходят к одному из персонажей, Чиклину. Здесь можно 
говорить о своеобразной «реинкарнации». Характерно, что смерть героев не вызывает у их 
товарищей чувства горя. Чиклин, к примеру, спокойно засмотрелся в их молчаливые лица, а 
затем просто лег спать между ними, потому что мертвые — тоже люди.

Проснувшись, Чиклин равнодушно утешал умерших своими словами.
— Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я ведь остался, буду теперь как ты; 

стану умнеть, начну выступать с точкой зрения, увижу всю твою тенденцию, ты вполне мо-
жешь не существовать... (...)

— А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя забуду, но тебя начну иметь посто-
янно. Всю твою погибшую жизнь, все твои задачи спрячу в себя и не брошу их никуда, так что 
ты считай себя живым. Буду день и ночь активным, всю организационность на заметку возьму, 
на пенсию стану, лежи спокойно, товарищ Козлов!

«Побеседовав» таким образом с мертвецами, Чиклин встает уже человеком, имеющим 
определенные черты умерших. И первое, где это проявляется, — в языке. Чиклин не возра-
жал, пока мужик снимал с погибших одежду и носил их поочередно в голом состоянии окунать 
в пруд, а потом, вытерев насухо овчинной шерстью, снова одел и положил оба тела на стол.

— Ну, прекрасно, — сказал тогда Чиклин. — А кто ж их убил? Как видим, к нему пере-
шло выражение Козлова, а с ним частично и система ценностей убитого. Вскоре после «пере-
селения душ» с Чиклиным беседует Вощев:

— Ты сегодня, Чиклин, не спи, а то я чего-то боюсь.
— Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшен — я его убью.
— Мне страшна сердечная озадаченность, товарищ Чиклин. Я и сам не знаю что. Мне 

все кажется, что вдалеке есть что-то особенное или роскошный несбыточный предмет, и я 
печально живу.

— А мы его добудем. Ты, Вощев, как говорится, не горюй.
— Когда, товарищ Чиклин?
—А ты считай, что уж добыли: видишь, нам все теперь стало ничто.    
Сравним эти слова с мечтой Козлова о жизни в будущем «хотя бы маленьким остатком 

сердца». К этой идее нас отсылает и любимое «дочиновничье» выражение Козлова «как го-
ворится».

Переходит к Чиклину и «революционная скупость» погибшего товарища, и уважение к 
«уму». А «твердая линия», которой придерживался Сафронов, трансформировалась в неуем-
ную агрессию героя (здесь можно вспомнить также и агрессивность Козлова, и задиристость 
козла): почти в каждом эпизоде, в котором участвует Чиклин, он либо «делает удар», либо 
совершает иные, отнюдь не мирные поступки, находясь при этом в полном соответствии с 
«Генеральной линией».

И последнее замечание. Несмотря на то, что платоновские персонажи не особо пере-
живают смерть товарищей (исключая, пожалуй, Настю, беспокоящуюся, правда, больше о 
своих гробах, которые у нее отобрали для погребения убитых, да и она впоследствии приветс-
твует «Ленина, Козлова и Сафронова» как живых), сам автор повествует о случившемся не 
без некоторой грусти, по крайней мере, без малейшего намека на иронию, неотделимую от 
изображения как Сафронова, так и Козлова. Ибо смерть — это трагедия, как трагично и все 
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происходящее в художественном мире «Котлована». Жертвоприношение не приносит желае-
мого результата, а вскоре жертвой становится и сам жрец. В «Котловане» гибнут представи-
тели всех сторон, как в реальности гибло в пустыне от голода и жажды несчастное животное, 
«обремененное» чужими грехами. Не из-за этого ли жизненного абсурда, запечатленного в 
«величественном обряде», такое недоуменно-щемящее чувство вызывает картина английс-
кого художника-прерафаэлита Вильяма Хольмана Ханта «Козел отпущения», единственный 
персонаж которой мучительно умирает в грязи Мертвого моря, окруженный истлевшими ске-
летами и черепами предшествующих жертв?

«КЛАССОВЫЙ ИЗЛИШЕК»: ЛЕВ ИЛЬИЧ ПАШКИН

Любопытно, что в имени этого героя сокрыто сразу несколько оксюморонов. Первый 
из них очевиден: «контаминация имен двух вождей революции: Льва Давидовича Троцкого и 
Владимира Ильича Ленина» (109, с. 161).

Если бы действие повести-притчи происходило в конце 10-х — начале 20-х годов, ни-
чего противоречивого бы не было: Ленин и Троцкий воспринимались как соратники. Однако 
в 1929 году, то есть ко времени, соотносимому с происходящим в «Котловане», Троцкий уже 
был предан остракизму, и его образ все стремительней приобретал черты «Иудушки-Троцко-
го», политической карикатуры, воплощавшей целый комплекс отрицательных характеристик. 
Поэтому понятна реакция «проверяющих» деятельность Пашкина: Даже к имени придира-
лись: почему и Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно! Время действительно требовало чего-то 
одного: выбор противоположного был чреват печальными последствиями.

Нельзя не согласиться с мнением А. Харитонова в отношении Пашкина, что «равно 
далек он — как персонаж, в своей сюжетной роли — и от всех других идеологических, со-
циальных, биографических, портретных и прочих конкретных ассоциаций, которые могут 
быть вызваны указанием на этих исторических деятелей как таковых» (109, с. 161). Однако 
уже следующий тезис исследователя настораживает: «Фамилия этого персонажа образова-
на по модели, характерной для фамилий евреев, проживавших и впервые записавшихся в 
метрические книги в восточнославянском окружении, в белорусско-малороссийской «черте 
оседлости». Пашкин — типичная еврейская фамилия со славянским формантом -ин, про-
изводная от сокращенного пренебрежительного именования (и самоименования) иудея в 
славянской среде: сравним такие фамилии, как Нахамкин, Абрамкин, Аркин, Юдкин (об-
разованные от мужских личных имен — патронимов), Фрадкин, Миркин, Райкин, Лейкин, 
Хайкин, Ривкин (образованные от женских имен — матронимов — И встречающиеся го-
раздо чаще)» (109, с. 162).

Нетрудно заметить, что все приведенные фамилии имеют семитское происхождение, 
чего никак нельзя сказать о той, которой посвящен данный фрагмент. Сознавая натяжку, А. 
Харитонов, вопреки сделанному им заявлению, тут же оговаривается: «Имя основы этой фа-
милии не такое характерно-еврейское, как в других приведенных примерах, так как Платонов 
не педалирует в фамилии героя его «еврейскости» и достраивает для характеристики пер-
сонажа смысл за счет остальных компонентов трехчленной модели именословия: Лев Ильич 
Пашкин. Еврейское имя героя — еще один способ типизации образа представителя партий-
но-советской бюрократии «года великого перелома» и — шире — всех 20-30-х годов» (109, 
с. 162). Не будем спорить с тем, что подавляющее большинство «партийно-советской бюрок-
ратии» действительно соответствовало указанному признаку (см. 29, с. 451-462). Однако ни 
имя «Лев», ни отчество «Ильич», несмотря на древнееврейскую этимологию (Лейба, Илиах), 
в те годы не являлись приметами национальной принадлежности, так как еврейские имена 
в дореволюционной России были достаточно популярны и могли быть даны человеку любой 
национальности (вспомним хотя бы Евгения Абрамовича Баратынского, Иосифа Виссарио-
новича Джугашвили, Льва Николаевича Толстого и Петра Ильича Чайковского). К тому же 
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некоторые исследователи склонны считать имя Лев произошедшим от греческого Leon, а имя 
Илья вызывает в памяти образ легендарного славянского богатыря Ильи Муромца. Так что в 
«еврейском» происхождении товарища Пашкина можно не без оснований усомниться, да и в 
самом тексте тема эта нигде не просматривается*.

Что же еще можно увидеть в имени персонажа, кроме «национальности» и того, что 
«Лев Ильич Пашкин — есть бюрократ новой, постреволюционной, советской генера-
ции»? (109, с. 162).

Авторы полагают, что, отвечая на этот вопрос, следует учитывать два момента. Во-пер-
вых, — перед нами образ руководителя, во-вторых, изображенный откровенно сатирически.

Лейтмотивом, сопутствующим образу Пашкина, можно назвать своеобразную пассив-
ность, фатальную покорность судьбе:

— Ну, что ж, — говорил он обычно во время трудности, — все равно счастье наступит 
исторически. И с покорностью наклонял унылую голову, которой уже нечего было думать. Не 
без ропота в первый — но во второй раз уже безоговорочно — уступает он Жачеву, вымогаю-
щему у него «натурное продовольствие»; без слова кладет в корзину упавший со стола «глав-
ного» бутерброд, учитывает все просьбы трудящихся и так далее. Таким образом, нетрудно 
заметить противоречие: достаточно пассивный руководитель и «сокрытые» в его имени неис-
товые вожди революции, супердоминантные и харизматические типы: Ленин и Троцкий, про-
ведшие жизнь в непрерывном сопротивлении обстоятельствам.

Однако в фамилии героя можно увидеть намек на еще одного лидера. Не исключено, 
что «Пашкин» — чисто платоновское изобретение (по крайней мере, это слово мы не най-
дем в справочнике «Русские фамилии»**). Авторы полагают, что этимология фамилии героя, 
хоть и парадоксальна, но достаточно проста. Пашкин — Пашка — Паша — Павел. Так что 
Пашкин — это производная от пренебрежительной формы имени, наиболее известными но-
сителями которого в литературе революционного периода можно назвать героя горьковского 
романа, а в истории — помимо русского императора — апостола Павла. Их «присутствие» 
во многом функционально аналогично уже упомянутым «Льву» и «Ильичу». Не стоит искать 
что-либо общее между эпизодами «Котлована», в которых участвует Пашкин, и биографи-
ей авторитетнейшего деятеля христианства (текст повести-притчи не дает нам для этого ос-
нований), хотя и можно провести некоторые параллели: оба они внешне неказисты (ср. лат. 
раших — маленький), больны, в возрасте. Если первый старается «научно сохранить свое 
тело», то аскетизм второго, его утверждение превосходства духа над плотью общеизвестны. 
Оба они предельно религиозны. Смерть как одного, так и другого осталась за пределами тек-
стов: о кончине Павла сохранилось лишь предание; гибель Пашкина можно только предпо-
ложить: вероятно, потерявший веру инвалид выполнит свою угрозу: убить «на прощание» 
товарища Пашкина. Но обе эти смерти одинаковы по структуре: паства убивает пастыря.

Как бы подчеркивая возможность привлечения текстов Священного Писания, повествуя 
о Пашкине, Платонов прибегает к риторическим фигурам, весьма характерным для библейс-
кого изложения: Пролетариат живет один, в этой скучной пустоте, и обязан за всех все выду-
мать и сделать вручную вещество долгой жизни. И жалко стало Пашкину все свои профсоюзы, 
и он познал в себе доброту к трудящимся. Соотнесенность апостола Павла и платоновского 
персонажа можно увидеть и в противопоставлении формы имени одного и фамилии другого: 
самоотверженный проповедник христианских идей — Павел, и — Пашкин — производная 
от него, указывающая на девальвированность, опошление идеи, которой служит герой.

Интересно отметить, что образ «усадьбы» Пашкина, равно как и само имя героя, вы-
зывают в памяти известное стихотворение Г. Р. Державина «На рождение царицы Гремис-
лавы», обращенное к славившемуся своим гостеприимством Льву Александровичу Нарыш-

* Радует, что не привлек А. Харитонов к рассмотрению другую «типично еврейскую фамилию со славянс-
ким формантом -ин»: Пушкин!

** А. Харитонов возразил бы, что искать нужно не в «русских» фамилиях.
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кину, который «держал «открытый стол»», т. е. к нему мог прийти на обед любой дворянин, 
«из числа которых хозяин многих не знал по фамилии, и все принимаемы были с одинаковым 
радушием»:

Но мне приятно там откушать,
Где дружеский незваный стол;
Где можно говорить и слушать,                
Тара-бара про хлеб и соль;
Где гость хозяина покоем,                 
Хозяин гостем дорожат;
Где скука и тоска забыта, 
Семья учтива, не шумна;
Важна хозяйка, домовита, 
Досужа, ласкова, умна;
Где лишь приязнью, хлебосольством 
И взором ищут угождать.
Лев именем — звериный царь;
Ты родом — богатырь, сын барский;
Ты сердцем — стольник, хлебодарь;
Ты должностью — конюший царский;
Твой дом утехой расцветает, 
И всяк под его идет.

Однако, как мы помним, и образ самого Пашкина, и его жены, и усадьбы являются пол-
ной противоположностью описываемой картине.

Последний из смысловых аспектов имени персонажа, который хотелось бы отметить — 
лев как символическое животное. Среди многочисленных значений этого образа можно вы-
делить следующие. Во-первых, лев — апокалиптический зверь, предвестник «конца света», 
с которым традиция связывает образ евангелиста Марка, одного из «очевидцев» событий в 
Иудее. Во-вторых, лев, как известно, «царь зверей», воплощение силы и величия. В христи-
анской традиции прирученные львы — спутники «авторитетнейших» святых, среди которых 
вспоминаются Блаженный Иероним и Антоний Великий. Последнему, кстати, львы вырыли 
могилу (!).

Таким образом, можно составить список ассоциаций, связанных с именем Лев Ильич 
Пашкин:

Лев Давидович Троцкий
Владимир Ильич Ленин
Павел Власов
Апостол Павел
Лев как символическое животное
Герой державинского стихотворения Лев Нарышкин
Евангелист Марк
Пророк Даниил (брошенный в яму со львами, но благодаря чуду оставшийся жив)
Святые Иероним и Антоний.
Общими чертами для них всех является активное жизненное начало, духовная или физи-

ческая сила, истовость, харизматизм. Всего этого напрочь лишен персонаж «Котлована» (что 
само по себе является достаточно выразительным художественным приемом, основанным на 
принципе контраста), и единственное, что его роднит с указанными героями, — это положе-
ние «лидера». Что ж, при таком противоречии не стоит удивляться, что свое будущее в «новом 
мире» Лев Ильич Пашкин представляет в виде минимальной единицы — точки: Пашкин же, 
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пока шел по вестибюлю, обдумал увеличить котлован не вчетверо, а в шесть раз, дабы угодить 
наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на 
чистом месте, — и тогда линия увидит его, и он запечатлеется в ней вечной точкой.

...Это очень трезвый взгляд, ибо, как говорится, «многие же будут первые последними, 
и последние первыми».

«СОЦИАЛИСТ САФРОНОВ»

Эта фамилия является производной от имени Софрон, что в переводе с греческого озна-
чает «здравомыслящий», «благоразумный» (68, с. 259). Таким образом, ее внутренняя форма 
отсылает нас к способу мышления героя, как бы заранее его характеризуя. Посмотрим, на-
сколько соответствует Сафронов своему имени.

Сафронов в «Котловане» — «наиболее активный из мастеровых», носитель «передово-
го» сознания, проводник решений «генеральной линии». Но при этом он — персонаж откро-
венно сатирический. Мышление Сафронова в высшей степени эмблематично и поверхностно. 
Жизнь для него — не единство, а набор деталей, которые он обычно соотносит с несложными 
идеологическими схемами. Вот, к примеру, в какой емкой формуле выражает Сафронов попу-
лярное в те годы слегка пренебрежительное отношение к интеллигенции и к самому умствен-
ному труду: Вощев уже наелся и встал среди сидящих.

— Чего ты поднялся?— спросил его Сафронов.
— Сидя, у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше постою.
— Ну, стой. Ты, наверно, интеллигенция — той лишь бы посидеть да подумать.
Эклектичное, сумбурное сафроновское мышление отражается в его языке: штампы и 

идеологические клише эпохи (в переводе на платоновский язык) сочетаются в нем с бестолко-
востью изложения: ...Социалист Сафронов боялся забыть про обязанность радости и отвечал 
всем и навсегда верховным голосом могущества: 

— У кого в штанах лежит билет партии, тому надо беспрерывно заботиться, чтоб в теле 
был энтузиазм труда. Вызываю вас, товарищ Кощее, соревноваться на высшее счастье на-
строения! (...) Сафронов, заметив пассивное молчание, стал действовать вместо радио:

— Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи! 
Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бросить 
каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило вни-
мание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..                         

Сам герой убежден в абсолютной истинности им произносимого, а также в своем праве 
навязывать окружающим то, что он считает истинным. Это один из самых несимпатичных ви-
дов религиозного фанатизма: сочетание силы, фидеизма и полуграмотности. Для таких людей 
все жизненные проблемы решаются чрезвычайно просто. Главное — соотнести происходя-
щее с чем-то понятным и простым и тут же выдать рекомендацию (а в худшем варианте — 
заставить сделать что-либо). Если депрессия — значит, тобою владеет бес уныния: сходи в 
церковь, исповедуйся и причастись; если ослаб — займись физкультурой (Сафронов — Коз-
лову), если человек отсталый и несознательный — надо его «в активность вышибить» (он же 
о рабочих-новичках). Как и любому человеку, Сафронову не чужда рефлексия: Если глядеть 
лишь по низу, в сухую мелочь почвы и в травы, живущие в гуще и бедности, то в жизни не было 
надежды; общая всемирная невзрачность, а также людская некультурная унылость озадачива-
ли Сафронова и расшатывали в нем идеологическую установку. Он даже начинал сомневать-
ся в счастье будущего, которое представлял в виде синего лета, освещенного неподвижным 
солнцем, — слишком смутно и тщетно было днем и ночью вокруг. Однако сомнение не при-
водит героя к желанию осмыслить происходящее — он продолжает действовать в рамках все 
той же идеологии, естественно, этим только усугубляя все противоречия. Выражая интересы 
Генеральной линии, Сафронов утверждает прерогативу материальных ценностей над всеми 
остальными:
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— Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ Вощев! Пора бы тебе получить 
эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть!

Все, что противоречит его концепции, вызывает у него агрессию и желание подавить 
чуждый элемент. Поддержав инвалида в его бессмысленном избиении деревенского мужи-
ка, он произносит: — Вот еще надлежало бы и товарищу Вощеву приобрести от Жачева ка-
рающий удар, — сказал Сафронов. — А то он один среди пролетариата не знает, для чего 
ему жить. В стремлении ко всеобщему счастью, как и многие революционные реформаторы, 
Сафронов ни во что не ставит человека, свысока относится к окружающим: — Эх ты, масса, 
масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо? Стерве такой? Ты 
весь авангард, гадина, замучила!

Итак, Сафронов — классический пример рабочего, искренне доверившегося новой ре-
лигии — марксизму в своеобразном русском варианте (преломленному, в художественном со-
знании Андрея Платонова). Герой усвоил его краткий катехизис и стремится воплотить его в 
жизнь. При этом, сознавая дисгармонию окружающего мира, Сафронов пытается ликвидиро-
вать ее доступными ему средствами: неуемным трудом, идеологической пропагандой, дотош-
ным выполнением директив Генеральной линии, зачастую достаточно нелепых и агрессивных. 
Все это, безусловно, так же «благоразумно» с точки зрения его религии, насколько абсурдно 
с житейской:

Товарищ Пашкин бдительно снабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы во вре-
мя отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы.

— Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строи-
тельства! Крапива есть не что иное, как предмет нужды заграницы...

— Товарищи, мы должны, — ежеминутно произносила требование труба, — обре-
зать хвосты и гривы лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать трак-
торов!..

Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может говорить обратно в 
трубу, чтобы там слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и 
о счастье.

Для самого героя его «здравомыслие» оборачивается трагедией — смертью «в избуш-
ке» (также допускаемой Генеральной линией). Однако идеи Сафронова переходят к его това-
рищам, которые усваивают их, перенимая и метафизическую, эмблематичную форму мыш-
ления их товарища, и его неуемную агрессию. Не оттого ли утрачивают в конце «Котлована» 
смысл жизни герои, что Сафронов когда-то их уверил: — Ведь здесь ребенок теперь живет, 
иль ты не знаешь, что скорбь у нас должна быть аннулирована! Но ведь если ребенок умер, то 
скорбь опять воскресла?! Пример Сафронова и его товарищей показывает, что беспросвет-
ный мрак, овладевающий всем в финале повести-притчи, есть не только следствие дисгармо-
нии всего мира, но и изъяна в способе мышления, который предлагает эпоха. Голый энтузиазм 
в переустройстве мира не может быть сам по себе целью. Он «благоразумен» только для 
тех, кто является «организатором и вдохновителем» всем нам хорошо известных трагических 
побед. Так что, как бы ни была драматична смерть Сафронова, именно про таких, как он, в 
народе говорят: «Научи дурака молиться, он и лоб расшибет»...

«ЖЕНСКИЙ ЧЕЛОВЕК»: ЮЛИЯ; «НЕРОДНОЙ ОТЕЦ» МАРТЫНЫЧ

Внутренняя форма слова «Юлия» не имеет иного значения, кроме указания на римское 
родовое имя династии Клавдиев — Юлиев, находившейся долгое время у власти. Таким об-
разом, оно как бы «намекает» на связь его обладателя с аристократическим сословием. Ли-
тературная традиция переводит этот намек в форму устойчивой ассоциации. Как мы помним, 
пушкинская Татьяна,

Воображаясь героиней 
Своих возлюбленных творцов, 
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Клариссой, Юлией, Дельфиной, 
Одна с опасной книгой бродит...
    (85, т. 6, с. 55)

Очевидно, что в числе идеалов Татьяны — главный женский образ романа Ж. Ж. Руссо 
«Юлия, или Новая Элоиза», устойчивым мотивом которого является мысль об условности 
социальных границ между людьми. Аристократка Юлия Д’Энтаж, повинуясь порыву, ста-
новится возлюбленной плебея Сен-Пре, но по настоянию отца выходит замуж за богатого 
Вольмара. Последовавшая вскоре после этого смерть героини Руссо внешне случайна, од-
нако автор дает понять, что трагический исход — итог конфликта естественного чувства и 
кастовых предрассудков. После появления романа французского писателя в России возни-
кает целая литературная традиция, разрабатывающая те или иные мотивы «Новой Элоизы». 
Популярность приобретает имя героини Руссо, обладательницы которого имеют множество 
типологически общих черт: «Юлия — по скромности, свойственной молодой благонравной 
девушке, — старалась удерживать сильные движения своего сердца, но не всегда могла удер-
жать их». «Как возвышалось сердце молодого человека, когда он в лице Юлии рассматривал 
образ спокойной невинности, освещаемой лучами тихого света» (90, с. 90-91). Как и в романе 
Руссо, жизнь «русских Юлий» заканчивается трагически — смертью либо потерей любимого 
человека.

Героиня «Котлована» — дочь директора кафельного завода, «благородное существо» 
(по словам Чиклина); «буржуйка» — в представлении землекопов и Насти, от которой мы и 
узнаем имя ее мамы. Звучит оно в довольно своеобразном контексте: «Эй, Юлия, угроблю!»; 
«Эх ты, Юлия!»; «Сидят все, как Юлии какие!». В таком «окружении» имя запечатлелось в 
сознании ребенка, конечно, не соотносящего бранную форму с образом мамы, но неосознанно 
отразившего, тем не менее, реальную тенденцию эпохи: «Юлиям» в ней не место, их дейс-
твительно могут «угробить». С героиней «Котлована» так и происходит. В глубине кафель-
ного завода умирает старая женщина, утратившая не только имя, но и человеческое подобие: 
...Длинные, обнаженные ноги были покрыты густым пухом, почти шерстью, выросшей от бо-
лезней и бесприютности, — какая-то древняя ожившая сила превращала мертвую еще при ее 
жизни в обрастающее шкурой животное. Этот эпизод — один из самых тягостных в «Котло-
ване». В нем подведен итог пути женщины, как бы созданной для любви, ласки и нежности, но 
доведенной «безумными обстоятельствами» эпохи почти до зооморфного состояния.

О начале этого пути мы узнаем из воспоминаний Чиклина и рассказа Прушевского. Об-
раз девушки создается всего несколькими штрихами: в частности, писатель дважды подчерки-
вает, что мимолетные встречи с ней обоих героев были летом, в июне — июле. В последнем 
слове мы уже слышим ее имя, тогда еще неизвестное. И имя, и сам образ ищущей любви 
девушки отсылают нас к еще одной героине, ставшей символом совершенной любви, обре-
ченной на гибель: шекспировской Джульетте. Как и в дни, о которых вспоминают платоновс-
кие персонажи, в трагедии гениального драматурга, скрывшегося за образом стрэдфордского 
ростовщика, «над всеми царит жаркое солнце летнего дня», «когда сильней бушует кровь» 
(69, с. 119). «Буйство крови», слепота мощных страстей, присущих молодым влюбленным, 
является одной из причин печального финала драмы, наравне с губительным влиянием патри-
архально-традиционной морали.

В «Котловане» присутствуют оба мотива: и способность Юлии к страстной, самоотвер-
женной любви, и трагедия девушки, нарушившей социальные границы. Платонов не говорит о 
том, кто был «родным» отцом Насти: мы знаем только то, что впоследствии Юлия «женилась 
на Мартыныче». Нашла ли здесь выход тяга к простым людям, либо это было нужно только 
для того, чтобы в новых обстоятельствах выжил ее ребенок, — нам не известно. Однако ко-
нец героини Платонова, как и прочих ее литературных тезок, трагичен. Юлия, уже утратившая 
имя и почти потерявшая облик человеческий, умирает. Обстановка, в которой это происходит, 
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вызывает в памяти известное тургеневское стихотворение, продолжающее ряд литературных 
прототипов героини «Котлована» и представляющее обобщенный тип «благородной девуш-
ки», «ушедшей в народ»: 

«Памяти Ю. П. Вревской.
На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превра-

щенного в военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели 
умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, 
за которыми она ухаживала, пока еще могли держаться на ногах, поочередно поднимались с 
своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель в че-
репке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. 
Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили 
ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в 
помощи... она не видела другого счастия... не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье 
прошло мимо.

Но она с этим давно примирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на 
служение близким.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не 
знал, никогда — а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано.
Но горестно думать, что никто не сказал спасиба даже ее трупу — хоть она сама и сты-

дилась всякого спасибо.
Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь 

возложить на ее могилу!» (103, с. 523).

В этом стихотворении в прозе немало мотивов, связывающих его с образом и обсто-
ятельствами смерти Настиной мамы. Около лампы лежала женщина на земле, солома уже 
истерлась под ее телом, а сама женщина была почти непокрытая одеждой; глаза ее глубоко 
смежились, точно она томилась или спала, и девочка, которая сидела у ее головы, тоже дрема-
ла, но все время водила по губам матери коркой лимона, не забывая об этом.

Лимонная корка, которой девочка водит по губам своей мамы, — образ далеко не слу-
чайный. С живительной силой лимона связаны многие представления в различных культурах. 
Самым известным, пожалуй, является эпизод, взятый из притчи о битве Св. Георгия с драко-
ном. «В этой схватке сам Святой Георгий, его конь и дракон были смертельно ранены. Все они 
испустили дух, но в это время, по счастливой случайности, птица, сидевшая на ветке прямо 
над лежащим Георгием, клевала апельсин (или лимон), и капля живительного сока попала в 
рот убитого. Вскочив на ноги, воскресший рыцарь сорвал лимон и, выжав живительный элик-
сир в рот своей лошади, оживил ее» (28, с. 17).

Смерть Юлии Вревской, безусловно, трагична, однако она не носит фатальный харак-
тер: сестра милосердия гибнет от внешних обстоятельств, одинаково враждебных и по отно-
шению к ней, и по отношению к тем, за которыми она ухаживала. В последние минуты жен-
щина получает главное — душевную отдачу от людей, которых она спасала. В «Котловане» 
все намного драматичнее. Несмотря на стремление Юлии сблизиться с простыми людьми, 
именно они (разумеется, заодно с эпохой, выражающей их интерес) являются одной из причин 
ее жуткого конца.

— ...Когда мою маму Юлией звали, когда она еще глазами смотрела и дышала все вре-
мя, то женилась на Мартыныче, потому что он был пролетарский, а Мартыныч как приходит, 
так и говорит маме: эй, Юлия, угроблю! А мама молчит и все равно с ним водится.
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Интересно заметить, что по языковой линии Настя больше связана со своим отчимом, а 
с личностной стороны, особенно в момент, когда с нее перед смертью спадает налет социаль-
ных стереотипов, — с мамой того периода, когда ее еще звали Юлией:

Ослабевшая Настя вдруг приподнялась и поцеловала склонившегося Чиклина в усы — 
как и ее мать, она умела первая, не предупреждая, целовать людей.

Мартыныч — персонаж, о котором мы узнаем только со слов Насти, запомнившей его 
злобные фразы. В пролетарской среде обращение по отчеству было типичным (вспомним хотя 
бы горьковскую Ниловну): так могли называть мужчину или женщину немолодых лет, от-
сутствие же имени подчеркивал некий неформальный характер отношений. Отчество «Мар-
тыныч» образовано от слова «Мартин», основа которого имеет значение «воинственный», 
«посвященный Марсу» (заметим также древнеримскую этимологию), т. е. содержит прямое 
указание на агрессию, присутствующую как при отношениях с женой, так и характерную для 
«передового» класса в целом.

Таким образом, Юлия, с именем которой связаны такие понятия, как молодость, солнце, 
«благородное» и сильное чувство, стремится к выходу за границы сословных предрассудков. 
Этому способствует и эпоха, провозгласившая победу того класса, с которым героиня свя-
зывает надежды на обретение счастья, любви и гармонии. Однако новый мир оказывается 
враждебным по отношению к ней: в нем ценность человека определяется именно социальны-
ми факторами (с чем, кстати, мировая культура и передовая этическая мысль боролись с неза-
памятных времен). Воплощением губительных для духовного начала сил является «неродной 
отец» Насти, Мартыныч, слова и форма имени которого содержат намек на трагический ко-
нец Юлии. Эпоха не просто ее убивает: она низводит героиню почти до звериного состояния, 
опускает как бы на низшую ступень эволюционного развития, на которой отмирают челове-
ческие законы, а собственное имя героини становится только воспоминанием.

«ШЕРСТЯНОЙ ИДОЛ»: МИШКА МЕДВЕДЕВ / МОЛОТОБОЕЦ

Медведь-молотобоец — один из тех героев, которые окончательно переводят действие 
«Котлована» из реалистической сферы в область фантасмагории и гротеска. Как заметил Ио-
сиф Бродский, «если за стихи капитана Лебядкина о таракане Достоевского можно считать 
первым писателем абсурда, то Платонова за сцену с медведем-молотобойцем в «Котловане» 
следовало бы признать первым серьезным сюрреалистом. Я говорю — первым, несмотря на 
Кафку, ибо сюрреализм — отнюдь не эстетическая категория, связанная в нашем представ-
лении, как правило, с индивидуалистическими мироощущениями, но форма философского бе-
шенства, продукт психологии тупика. Платонов не был индивидуалистом, равно наоборот: его 
сознание детерминировано массовостью и абсолютно имперсональным характером происхо-
дящего. Поэтому и сюрреализм его внеличен, фольклорен и до известной степени близок к 
античной (впрочем и любой) мифологии, которую следовало бы назвать классической формой 
сюрреализма» (16, с. 155). Первое, что бросается в глаза при анализе образа медведя, — это 
сочетание в нем антропоморфных и анималистических черт.

Елисей ведет Чиклина показывать «самого угнетенного батрака», «кузнеца второй 
руки», считающегося «наемным лицом». Вошедшим в кузницу героям предстает странная, на 
первый взгляд, картина: «неизвестным пролетарием» оказывается... животное! Однако недо-
умение этот факт вызывает только у товарища Пашкина: для всех остальных медведь — пол-
ноправный член коллектива: Настя, глядя на почерневшего, обгорелого медведя, радовалась, 
что он за нас, а не за буржуев. Он существует на правах человека; на его «классовое чутье» 
ориентируются «ликвидаторы кулачества», с надеждой на его «освобождение» проходит и 
сам процесс «ликвидации».

В описании молотобойца почти всегда присутствует оксюморон: перед нами животное, 
но в то же время Платонов использует характеристики, которые применимы исключительно к 
людям: медведь утирает свое «утомленное пролетарское лицо», а Настя видит в нем «старого 
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обгорелого человека»; кузнец обещает ему выпивку, а сам Миша вполне понимает, что ему 
говорят, и точно, в меру своего разумения, выполняет команды.

Правда, по степени «антропоморфности» платоновскому герою все же далеко до знако-
мого с ветхозаветной мифологией медведя из поэмы Николая Заболоцкого «Торжество зем-
леделия». В главе «Битва с предками» есть такой фрагмент:

В это время, грустно воя, 
шел медведь, слезой накапав, 
он лицо свое больное 
нес на вытянутых лапах. 

«Ночь! — кричал. — Иди ты к шуту, 
Отвяжись, Веельзевулша!» 
Ночь кричала: «Буду! Буду!» 
Ну и ветер тоже дул же.
    (34, с. 260)

Следует заметить, что в творчестве Николая Заболоцкого — одного из наиболее близ-
ких в художественном отношении к Платонову авторов — антропоморфный образ медведя — 
частый лейтмотив произведений конца 20-х — начала 30-х годов.

Вспомним, что в уже упомянутой, созданной одновременно с «Котлованом», поэме 
«Торжество земледелия» в прологе при описании деревни образ медведя появляется с первых 
же строк:

Тут природа вся валялась 
В страшно диком беспорядке:
кой-где дерево шаталось, 
там — реки струилась прядка. 

Тут стояли две-три хаты 
над безумным ручейком. 
Идет медведь продолговатый 
Как-то поздно вечерком.
    (34, с. 251)

Медведь является одним из главных героев и поэмы Н. Заболоцкого «Безумный волк», 
впрочем, как и многих других произведений тех лет.

В мифологическом сознании представление о двойственной природе медведя — живот-
ной и человеческой — не редкость. Иногда оно может быть вполне конкретным: вспомним, к 
примеру, персонажа русской сказки Ивашко-Медведко — наполовину медведя, наполовину 
человека. Или героя созданной на основе легенды новеллы П. Мериме «Локис» графа Миха-
ила Шемета, в конце произведения окончательно попадающего под власть медвежьей сторо-
ны своей натуры.

Во многих культурах сохранилось представление о медведе как о близком родственнике 
человека. «По народному преданию медведь был прежде человеком, и доказывается это тем, 
что он может ходить на задних лапах, имеет сходные с человеком глаза, любит мед, водку и 
проч. А остяки и другие инородцы особенно медведя уважают и шкуре его отдают большую 
учтивость; так что если убьют медведя, то поют перед трупом извинительные песни ради того 
убеждения, что медведь на том свете будет с ними, и там бы он не отомстил своему убийце» 
(93, с. 272). Внешнее сходство медведя с человеком было отмечено еще древними людьми, 
объяснявшими его своим прямым родством с «лесным братом», что вполне укладывалось в 
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систему ранне-языческих представлений. Следы такого «родственного» отношения к медведю 
сохранились повсеместно и в XIX веке, отразившись в сказках о медведе — отце или муже, в 
преданиях и быличках о происхождении медведей. Так, в Вологодской губернии убитую медве-
дицу признавали «за невесту или сваху, превращенную на свадьбе в оборотня». В Закарпатье 
говорили:

«У медведя есть душа. Он происходит от человека, а именно от мельника. Один мельник 
взял слишком большую плату за помол, тогда его схватили, и он превратился в медведя». 
Нечто подобное утверждали и жители Сибири: «медведь произошел от простого мужика, ко-
торый однажды вздумал напугать старичка. Старичок оказался богом и покарал обидчика: «Ты 
меня испугал, и вот за это будешь такой, что тебя будут люди бояться: ты будешь реветь, а 
чтобы люди знали, что ты из человека, ноги твои будут — как человеческие руки»».

Такие сведения прочно удерживались в народе, чему в немалой степени содействовали 
«ученые» медведи. Присутствуя на медвежьем представлении, С. В. Максимов слышал, как 
в адрес выступавшего Михаила Потапыча кто-то из зрителей сказал: «Да и ухватки-то все 
человечьи (...) И на лапах-то у него по пяти пальцев, и мычит-то он, словно говорить собира-
ется, а сбоку попристальнее глянешь, словно видал где и человека-то такого» (61, с. 42).

О сближении человека и медведя в народном сознании свидетельствует и такой интерес-
ный жанр, как медвежья комедия, где выученный медведь под комментарии вожака изображал 
колоритные бытовые эпизоды из жизни людей. Неуклюжие движения медведя, имитирующие 
человеческие жесты, вызывали у народа взрывы хохота, а сами «комедии» были неотъем-
лемым элементом народных гуляний. Масштабы «медвежьей потехи» подтверждаются хотя 
бы тем, что в 1887 году «в одном только селе Андреевка Васильковского уезда насчитыва-
лось около ста пятидесяти (!) ученых медведей, в самом Сергаче их было почти девяносто, 
в отдельных татарских и русских селах Нижегородчины — от пятидесяти до ста выученных 
животных» (61, с. 42). Популярность медвежьих представлений была очень велика. Не слу-
чайно почти все, изображавшие народный праздник, включали их как обязательный элемент: 
вспомним оперу Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Фев-
ронии» или балет И. Ф. Стравинского «Петрушка».

Медведь, выполняющий человеческую работу, — образ, который можно встретить и 
среди старинных игрушек: деревянный мишка, рубящий пень, или — прямой прообраз «Кот-
лована» — медведь, колотящий по наковальне молотом. Эта трудовая «игрушечная» ипостась 
платоновского персонажа так же, как и его «карнавальная» сторона, хорошо прослеживается 
на сюжетном уровне повести-притчи. Медведь появляется в «Котловане» только после при-
хода в деревню Насти. Между ними сразу устанавливаются особые отношения, в которых и 
раскрывается традиционная функция «ученого» медведя: развлекать, поднимать настроение, 
веселить: Медведь обождал, пока девочка вновь посмотрит на него, и, дождавшись, зажму-
рил для нее один глаз; Настя засмеялась, а молотобоец ударил себя по животу так, что у него 
что-то там забурчало, отчего Настя засмеялась еще лучше, медведь же не обратил на мало-
летнюю внимания. Можно сказать, что для девочки медведь — это живая игрушка: только в 
этом эпизоде Настя изображена смеющейся, только здесь она — полноценный ребенок, а не 
серьезная «маленькая женщина», какой ее видят землекопы и крестьяне.

Интересный отклик находят в «Котловане» мифологические представления о родстве 
человека и медведя. И Настя, и молотобоец, — оба ощущают единство: девочка как «вполне 
классовое поколение» — в социальной, медведь как персонаж, связанный с миром сказки, — 
в биологической сфере: Настя «все время следила за медведем, ей было хорошо, что живот-
ное тоже есть рабочий класс, а молотобоец глядел на нее как на забытую сестру, с которой 
он жировал у материнского живота в летнем лесу своего детства». Летний лес детства — это 
тот сказочный мир, где девочка играет со своим косолапым спутником («Маша и медведь»), 
чудесное пространство, в котором люди и животные говорят на одном языке, где медведь яв-
ляется невольным проводником заблудившейся девочки, доставляя ее к родному дому.
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В русской народной культуре медведя обычно именуют Мишей, Мишкой, Михаиле Ива-
новичем, Михаилом Потаповичем, Топтыгиным. Платонов остается верен традиции: моло-
тобойца кличут Мишей, Михаилом, а в финальных сценах «Котлована» он удостаивается и 
фамилии — Медведев. Как мы уже убедились, в повести-притче случайность в употреблении 
того или иного варианта имени исключена. Все формы имени медведя тесно связаны с собы-
тийным рядом произведения, кругом его идей.

При первом знакомстве с «молотобойцем» кузнец обращается к нему довольно па-
нибратски:

— Скорее, Миш, а то мы с тобой ударная бригада! «Мишей» зовет героя и «бедный жи-
тель», бывший когда-то мельником (вспомним народную легенду, приведенную выше, о связи 
медведя с мельником!):

— Покушай, Миша! — подарил мужик блин молотобойцу. Однако вскоре после отплы-
тия «кулаков» «освобожденный» медведь от того же кузнеца слышит новую форму своего 
имени, уже лишенную панибратского оттенка: — А тут еще проходил один подактивный — 
взял и материю пришил на плетень. Вот Михаил глядит все туда и соображает чего-то. Кула-
ков, дескать, нету, а красный лозунг от этого висит. Вижу, входит что-то в его ум и там оста-
навливается... При этом попытки обратиться к медведю по-старинке встречают с его стороны 
отпор. Став «Михаилом» (в переводе с древнееврейского это имя означает «равный Богу 
Яхве»), молотобоец переходит как бы на иную социальную ступень. Кулаков «ликвидирова-
ли», а вместе с ними — и систему их ценностей, куда органично входило и христианство. На 
смену старым кумирам пришли новые. В этом мире медведь становится полноправным про-
летарием, а сам пролетариат обретает ореол сакральности. Соответственно все, что по новой 
иерархии оказывается рангом ниже, для медведя утрачивает авторитет. Стоило только крес-
тьянину Елисею сделать замечание молотобойцу, употребив привычную для медведя форму 
«Миш», как тут же герой, не обладающий качествами представителя «передового» класса, а 
поэтому находящийся порядком ниже, в ответ получает следующую реакцию: Медведь открыл 
на Елисея рот, и Елисей отошел прочь, тоскуя о железе (которое неистово портит «освобож-
денный» пролетарий).

Вскоре «очеловечивание» медведя проходит еще один этап: Михаил получает фами-
лию. Ее дает ему Настя, что типологически напоминает ситуацию, описанную в первых гла-
вах Бытия, когда Адаму Бог поручает давать имена творимой жизни. Настя, по представлени-
ям адептов нового культа, обладает статусом некоего особого человека, которому предстоит 
в последующем жить в идеальном и гармоничном мире (новом Эдеме). Это и дает ей право 
«преображать» реальность с перспективой грядущего блаженства, рая на земле, в котором, 
по словам пророка Исайи, малый ребенок со свирепым некогда зверем будут вместе, как в те 
времена, когда совершенный мир еще не был разрушен грехопадением.

— Берегите Медведева Мишку! — обернувшись, приказала Настя. — Я к нему скоро 
в гости приду.

— Будь покойна, барышня! — пообещал колхоз. Крестьяне, организованные в «кол-
хоз», сами пережившие «преображение», принимают ценностную иерархию нового культа, 
поэтому Настя может «приказывать», а сама она для «колхоза» выступает как «барышня».

Теперь медведь окончательно приобретает все формальные атрибуты человека и в этом 
статусе выступает в последующих эпизодах: «В барак пришел Вощев, а за ним Медведев и 
весь колхоз». Однако в этот момент Настя уже мертва, а со смертью бога теряют веру и про-
зелиты, рушится недавно установившаяся система ценностей, и, соответственно, все возвра-
щается к прежнему состоянию. Фамилия Медведев в тексте уже не звучит. Мертвая девочка 
еще называется по имени, но медведь имя теряет и определяется по-прежнему функциональ-
но: Время было ночное, весь колхоз спал в бараке, и только молотобоец, почуяв движение, 
проснулся, и Чиклин дал ему прикоснуться к Насте на прощанье. Интересно отметить, что в 
русской культуре был реальный аналогичный случай, когда изменение социального статуса 
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отразилось на фамилии человека. «Так, в 1689 г. Сильвестр Медведев — известный книжник 
и справщик московского Печатного двора — за участие в заговоре Шакловитого, согласно 
документальному свидетельству, «лишен был образа (иноческого) и именования: из Сильвес-
тра Медведева стал Сенька Медведь». Итак, ставши расстригой, он получает свое прежнее 
имя (Семен), которое он имел до того, как стал монахом; но одновременно он лишается своей 
фамилии (Медведев), которая превращается в значимое прозвище (Медведь), — это соот-
ветствует резкому понижению социального статуса Медведева, который вскоре после того 
был приговорен к смертной казни» (104, т. 2, с. 171).

Функциональное определение медведя — молотобоец — также играет в тексте нема-
лую роль. Кузнец с его непременным атрибутом — молотом — был, как известно, одним из 
самых популярных символов нового общества. Молот можно было увидеть на гербе молодой 
республики; рабочего, бьющего по наковальне — на серебряной монете; «Мы кузнецы, и дух 
наш молод» — пелось в песне; даже объединение пролетарских поэтов имело название «Куз-
ница». Как бесформенный металл получал под ударами кузнеца форму, превращаясь в нуж-
ные детали, так, казалось, и весь мир со всем его несовершенством под воздействием созида-
ющей воли рабочего класса преобразуется в идеальное общество: необходим лишь энтузиазм 
и верность «Генеральной линии», которая наверняка укажет дорогу к будущему счастью.

Популярная в 20-е годы концепция присутствует и в «Котловане». Около кузни висел 
на плетне возглас, нарисованный по флагу. «За партию, за верность ей, заударный труд, про-
бивающий пролетариату двери в будущее». Уставая, молотобоец выходил наружу и ел снег 
для своего охлаждения, а потом опять всаживал молот в мякоть железа, еще более увеличи-
вая частоту ударов; петь молотобоец уже вовсе перестал — всю свою яростную безмолвную 
радость он расходовал в усердие труда... Вощеву грустно стало, что зверь так трудится, будто 
чует смысл жизни вблизи, а он стоит на покое и не пробивается в дверь будущего: может быть, 
там действительно что-нибудь есть. Итак, медведь в «Котловане» предстает не просто проле-
тарием — он занят трудом, которому эпоха придавала символическое значение.

При этом молотобоец имеет особый социальный статус, как бы представляющий ха-
рактернейшие черты передового класса: молодость, силу, энтузиазм, желание преобразовать 
мир, самоотверженность, веру в те идеалы, которые провозглашались эпохой. Соотнеся эти 
качества с обликом персонажа «Котлована», можно отметить, что перед нами очередной ок-
сюморон. Разберем это по порядку.

В культурной традиции медведя нередко наделяли социальной ролью, В Библии он упо-
мянут наравне со львом как царь зверей, а в русском фольклоре зачастую выступает как «бо-
ярин»:

«А ну-тка, Мишенька Иваныч, 
Родом б о я р ы ч , 
Ходи, ну похаживай...»
   (60,с.411)

Традиция нашла отражение и в литературе. Достаточно вспомнить незавершенную 
«Сказку о медведихе» А. С. Пушкина, Мужик, убив медведицу, восстанавливает против себя 
целую социальную систему, в которой медведю принадлежит роль лидера:

В ту пору звери собиралися. 
Ко тому ли медведю, к боярину. 
Приходили звери большие, 
Прибегали тут звери меньшие. 
Прибегал туто волк дворянин... 
Приходила белочка княгинечка... 



133

Приходила лисица подьячиха...  
Приходил байбак тут игумен... 
Прибегал тут зайка-смерд  и т. д.
   (85, т. 3(1), с. 505)

Сказку эту Пушкин не закончил, однако предположить, что стало бы с мужиком, про-
тив которого собрался целый общественный институт, нетрудно. Возможным вариантом 
финала (конечно, схожим типологически) может служить картина голландского художника 
Паулюса Поггера «Наказание охотника», в одной части которой медведь в окружении лес-
ного братства подводит к царю-льву врага — попавшего в плен горемыку-охотника, а во 
второй — коза и кабан, исполняя приказ хозяина леса, поджаривают бедолагу на вертеле, 
в то время как другие дикие животные подвешивают на дереве своих извечных антагонис-
тов — гончих псов.

Как правило, в народном сознании медведь — величественное животное, занимающее 
исключительное положение среди других зверей. Во многом оно обусловлено биологическими 
качествами медведя, его размерами, силой, мощью, сметливостью, переходами от движений 
ленивых и неуклюжих — к быстрым и точным. Не случайно его изображение имеют на своих 
гербах многие русские города (Ярославль, Новгород и др.), а сам медведь является неофици-
альным символом России и русского народа (См.: 80, с. 255-257).

В «Котловане» образ медведя тесно связан с культурной традицией, однако эта связь 
основана на принципе противопоставления. Вместо «боярина» — «самый угнетенный бат-
рак», вместо могучего холеного зверя — исхудавшее, покрытое серой обгоревшей шерстью 
животное, вместо потешного праздничного обхода домов и сбора подарков — жуткое шест-
вие по избам «кулаков» с отбиранием последнего и изгнанием целых семей. Смешит и раду-
ет медведь одну только Настю — для нее это живая игрушка; всем остальным его действия 
приносят лишь горе и вред. Единственное, что роднит героя повести-притчи с фольклорным 
образом, — это неуемная сила. Однако на что она направлена?

После «ликвидации» кулаков медведь преображается. В нем просыпается неудержимый 
энтузиазм, он начинает работать даже ночью: Молотобоец, вполне довольный, ковал горячее 
железо и пел песню пастью. Однако крестьяне, наблюдая за действиями медведя, замечают, 
что его работа больше похожа на разрушение, и пытаются как-то образумить зверя. Тщет-
но. Молотобоец бездумно колотит по железу, игнорируя всякую критику. Мужики сетуют, от-
пуская весьма своеобразные реплики, которые, тем не менее, позволяют взглянуть на образ 
«кузнеца второй руки» еще с одной стороны:

Елисей, когда присмотрелся, то дал молотобойцу совет:
— Ты, Миш, бей с отжошкой, тогда шина хрустка не будет и не лопнет. А ты лупишь по 

железу, как по стерве, а оно ведь тоже добро! Так не дело! О том, как отозвался медведь на 
форму «Миш» мы писали выше.

Однако и другие мужики тоже не могли больше терпеть порчи.
— Слабже бей, черт! — загудели они. — не гадь всеобщего... Да тише ты, домовой!... 

Выйди остынь, дьявол! Уморись, идол шерстяной!...
Но Чиклин дул воздух в горне, а молотобоец старался поспеть за огнем и крушил железо 

как врага жизни, будто если нет кулачества, так медведь один есть на свете.
— Ведь это же горе! — вздыхали члены колхоза.
— Вот грех-то: все теперь лопнет!..
— Наказание господне... А тронуть его нельзя — скажут, бедняк, пролетариат, индуст-

риализация!..*

* В этой связи любопытную запись о событиях тех лет оставил в дневнике М. Пришвин: «В Бабашине 
Еремин-бедняк держал всю деревню в страхе. Первое, конечно, что бедняк и у него особенные права» (82, 
с. 167).
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«Черт», «домовой», «дьявол», «грех», «наказание господне», — не слишком ли много 
слов из одного семантического ряда для характеристики медведя? Не вызывает сомнения, что 
их присутствие в тексте не случайно.

В христианской традиции медведь часто означает греховную, 
телесную природу человека. «Библейские тексты оказали решающее влияние на пос-

ледующее отождествление медведя с сатаной» (57, т. 2, с. 130). В русской культуре зрели-
ща, связанные с «учеными» медведями, вызывали резкое неприятие со стороны официальной 
церкви. Уже «Домострой» осуждает медвежью потеху как одно из «бесовских угодий», «бо-
гомерзких дел» (61, с. 40), а неистовый Аввакум с проклятиями изгоняет из села «веселых 
людей с медведями». В «Котловане» связь медведя с инфернальным началом прослеживается 
на нескольких уровнях. Знаменателен его выход вместе с Чиклиным и Настей из кузницы для 
«раскулачивания»: здесь молотобоец явлен в окружении сразу двух «дьявольских» атрибутов: 
Снег, изредка опускавшийся дотоле с верхних мест, теперь пошел чаще и жестче, — какой-
то набредший ветер начал производить вьюгу, что бывает, когда устанавливается зима. (...) 
Молотобоец вгляделся в снежный ветер и быстро выхватил из него что-то маленькое, а затем 
поднес сжатую лапу к Настиному лицу. Настя выбрала из его лапы муху, зная, что мух теперь 
тоже нету — они умерли еще в конце лета. Медведь начал гоняться за мухами по всей ули-
це, — мухи летели целыми тучами, перемежаясь с несущимся снегом.

Как известно, «метель производят черти, чтобы сбить с дороги путников. В метель они 
справляют свадьбы или похороны, на которые слетаются со всех сторон и кружатся в снеж-
ных вихрях вместе с ведьмами и колдунами. В метель слетаются чародеи, чтобы поплясать над 
трупом сбившегося с дороги и замерзшего человека. Метель поднимается над мертвым телом, 
ее вой — заплачки нечистой силы. В метель бесы с мертвецами-колдунами заводят путников 
в темные леса» (92, с. 383). Как тут не вспомнить пушкинское:

Вижу: духи собралися 
Средь белеющих равнин, 
Бесконечны, безобразны, 
В мутной месяца игре 
Закружились бесы разны, 
Будто листья в ноябре... 
Сколько их! Куда их гонят? 
Что так жалобно поют? 
Домового ли хоронят, 
Ведьму ль замуж выдают?
  (85, т. 3 (1), с. 227)

Мухи — также вечные спутники сатаны. Одно из его имен, Вельзевул, еще Блажен-
ным Иеронимом связывалось с упоминаемым в Ветхом Завете богом филистимлян Баал-
Зебубом (Беел-Зебулом), «повелителем мух» (отсюда, кстати, и название голдинговского 
романа). «Христианская традиция усвоила образ мухи — носительницы зла, моровой язвы, 
греха, ведущего к искуплению. (...) Так, многие демоны, злые духи, персонажи, фигуриру-
ющие в черной магии (в частности, в черных заговорах, колдовстве), связаны с мухой. В 
иранской мифологии демон смерти Насу («труп») представлялся в облике отвратительной 
трупной мухи, прилетающей после смерти человека, чтобы завладеть его душой и осквер-
нить тело. Верховный вождь адских сил Вельзевул — учредитель ордена мухи, с которыми 
связаны и Молох, Ваал, Левиафан и другие, занимающие разные места в иерархии этого 
ордена» (57, т. 2, с. 188).

Таким образом, медведь-молотобоец совершает обход деревни в поиске «кулаков» в ок-
ружении и обстоятельствах, которые сами по себе уже говорят, что творится дело отнюдь не 
богоугодное.
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Однако не внешними факторами определяется в «Котловане» связь молотобойца с де-
моническими силами. Если обобщить многочисленные характеристики, которыми христианс-
тво и иудаизм наделяли дьявола, то получится любопытная картина. Дьявольскими, бесов-
скими, сатанинскими обычно считались те качества, которые связывали человека с миром 
животных инстинктов. Этим, вероятно, определяется и зооморфный характер внешнего вида 
черта: волосатые ноги с копытами, рога, козлиная бородка, хвост и т. д. Многие естественные 
человеческие инстинкты, унаследованные от животных-предков, христианством объявлялись 
«происками лукавого». Конечно, сейчас мы понимаем, что в половом влечении людей нет ни-
чего порочного, точно так же, как очевидна историческая обусловленность сурового христиан-
ского ригоризма в отношении эротики и секса. Сатанинским мы, скорее, назовем утрирование 
в следовании какому-либо инстинкту, его исключительное преобладание над сферой разума и 
чувств. Любвеобильность нетрудно объяснить с этологической точки зрения, однако маниа-
кальное навязывание секса представляет общественную угрозу и обычно ограничивается за-
конами религиозными или светскими (между прочим, одно из символических значений образа 
медведя — именно воплощение похоти, грубого, животного влечения, мира низменных реак-
ций; интересно с этой точки зрения проанализировать сон Татьяны из «Евгения Онегина», тот 
эпизод, где ее уносит косматый медведь).

В «Котловане» медведь выступает как демоническое существо, находящееся во власти 
инстинктов, не регулируемых разумной сферой, а потому несущих разрушение и смерть. Эпи-
зоды «раскулачивания» и работы молотобойца в кузнице, в которых проявляется, очевидно, 
деструктивный характер происходящего, мы рассматривали выше, однако деталей, подчерки-
вающих агрессивный характер бездумной силы, в повести-притче немало. Вспомнить хотя бы 
сцену, когда кузнец отправляет Мишу за дровами — последний приносит «целый подходящий 
плетень», т.е., иначе говоря, кусок забора, выломанный у кого-то из крестьян. Достаточно по-
казателен и процесс «раскулачивания». Прибывшие из города рабочие полагаются на пере-
довое «классовое чутье» медведя при «освобождении» деревни от «зажиточных паразитов». 
Но молотобоец сводит лишь старые личные счеты: идеологические вопросы его интересуют 
меньше всего. В результате на улице оказываются самые разные семьи: и что-то имеющие, и 
виновные лишь в том, что когда-то что-то имели.

Итак, платоновский герой тесно связан с культурной традицией, в которой образ медве-
дя может иметь самые разные значения. Несомненно, что образ молотобойца перекликается 
с образами участников «медвежьих комедий». Однако времена изменились, и крестьяне той 
деревни, где стучит по наковальне «кузнец второй руки», становятся очевидцами действа, ко-
торое можно назвать, скорее, «медвежьей трагедией». С мыслью об этом фантастическом су-
ществе, получеловеке, полумедведе, «самом угнетенном бедняке», посланные в деревню герои 
повести-притчи проводят «чистку» деревни от якобы враждебных элементов. Параллельно с 
«раскулачиванием» идет процесс обретения медведем статуса полноправного человека, что 
находит отражение в смене форм имени героя: Миша — Михаил — Медведев. Как здесь не 
вспомнить слова А. Харитонова, указавшего, что «имя в «Котловане» играет совершенно осо-
бую роль в характеристике персонажа» (109, с. 152). Это очень верное наблюдение. Однако 
следующее заявление ученого противоречит самому тексту повести-притчи: «Имя в «Котло-
ване» — константная величина: раз прозвучав в повести, оно далее сопровождает героя без 
всяких изменений и уточнений. Узнав фамилию персонажа, мы очень редко узнаем затем и его 
личное имя или отчество (что было нормой для русского реалистического романа XX века); 
заданная с самого начала форма имени — полная (Елисей) или краткая (Настя) — остается 
неизменной на всем протяжении повести» (109, с. 153).

По этому поводу можно заметить, что о принципиальной значимости форм Елисей — 
Елисей Саввич, а также о том, как меняются варианты именования молотобойца, мы уже пи-
сали выше. Все, конечно, не так просто, как кажется А. Харитонову. Аналогичный прием в 
принципах именования можно встретить в повести М. Булгакова «Собачье сердце», где пес 
Шарик, превращается в человекоподобное существо по имени Полиграф Полиграфович Ша-
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риков, а вернувшись в исходное состояние — снова получает прежнюю кличку. Так и в «Кот-
ловане» — после смерти Насти, божества новой религии, медведь-молотобоец оказывается 
на том же уровне, на котором он находился в момент первого с ним знакомства.

Будучи существом инфернальным по христианским представлениям, в новой эпохе, при-
несшей и новый культ, медведь обретает не только антропоморфные черты — при этом про-
исходит его своеобразная сакрализация. Бес в старой системе ценностей — бог в новой. Эту 
мысль, кстати, прекрасно выразил в одном из стихотворений революционных лет Ф. Сологуб, 
отождествив победившую власть с извечными противниками христианского Бога:

Адонаи
Взошел на престолы,
Адонаи
Требуют себе поклоненья, —
И наша слабость,
Земная слабость
Алтари ему воздвигала.
Но всеблагим Люцифер с нами,
Пламенное дыхание свободы,
Пресвятой свет познанья,
Люцифер с нами,
И Адонаи,
Бог темный и мстящий,
Будет низвергнут
И развенчан
Ангелами, Люцифер, твоими,
Вельзевулом и Молохом.
   (110, с. 346)

Однако то, что осеняется ореолом святости служителями добелившего культа, — сила и 
энергия — сами по себе, без одухотворяющего начала, — несут гибель и разрушение. «Удар-
ный труд», пробивающий дорогу в будущее, лишенный истинного смысла, не приводит к обре-
тению Царства Божия (в любом из конкретно-конфессиональных вариантов). Станислав Ежи 
Лец как-то заметил: допустим, в стене вашей камеры вы пробили-таки брешь. И каков итог? 
Вы окажетесь в соседней камере...

«БЕСЦЕЛЬНЫЕ МУЧЕНИКИ»: ВОЩЕВ, ЖАЧЕВ, ЧИКЛИН, ПРУШЕВСКИЙ

Это типично «платоновские» фамилии, встающие в один ряд с аналогичными по струк-
туре именами из других произведений писателя: Жовов, Пиюся, Кузява, Федератовна. Фами-
лии Вощев, Чиклин, Жачев «построены по одной ритмической схеме: двусложные, с ударени-
ем на первом слоге — короткие, «рубленые», энергичные; настоящие фамилии пролетариев. 
(Обязательность подобных ассоциаций хорошо чувствуют носители языка: не случайно вожди 
Российской социально-демократической рабочей партии брали себе такие партийные псев-
донимы, как Ленин и Сталин)» (109, с. 154). Иная ритмическая схема использована Пла-
тоновым для образования фамилии «Прушевский» — она составлена по модели польских 
фамилий типа Красовский, Кеслевский, Пшибышевский. Во всех четырех фамилиях героев 
повести-притчи отсутствует сколько-нибудь значимая внутренняя форма, позволяющая со-
отнести образ персонажа с каким-либо определенным понятием, однако все они имеют до-
статочно богатые ассоциативные связи, выявлению которых немало страниц .посвятили Е. О. 
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Толстая-Сегал, М. Геллер, А. Харитонов. При этом точные наблюдения соседствуют с очевид-
ными натяжками.

Так, в фамилии Вощев просматривается, по мнению исследователей, старославянское 
«вотще» — слово, наводящее на мысль об обреченности исканий героем правды в окружа-
ющем его мире. Еще одно слово, близкое по звучанию фамилии героя, — «вообще». При-
менительно к тексту понимать его можно по-разному: и как указание на всеобщий характер 
размышлений Вощева, и как то, что перед нами — «человек вообще», лишенный конкретных 
культурных, родственных и социальных связей — употребляя новозаветную характеристику 
Мелхиседека, — «без отца, без матери, без родословия». Вощев изъят из всех связей. Он не 
имеет ничего, кроме жажды истины, только ей он служит.

По справедливому замечанию А. Харитонова, «имя Вощева как тема рассыпается в со-
тнях созвучий по всему тексту повести: персонаж, носящий эту фамилию, принимает в ее сю-
жетном действии все меньшее участие, отходит на второй план, а имя его отзывается в таких 
постоянных мотивах, как вещь — существование — всеобщность — общий — возвраще-
ние — всеобъемлющий — вещественный — истощение» и т. д. (109, с. 154). Имя этого пер-
сонажа организует окружающий его контекст с самых первых строк «Котлована». Уже зачин 
повести оказывается предельно насыщен указанного рода ассонансами: расчет, существова-
ние, вещи, мешок, вышел, воздух, лучше, будущее, предававшиеся забвенью своего несчас-
тья, глуше и легче, общее, ощущение ветра, вечер и т. п. «В конечном счете фамилия Вощева 
становится фокусом, в котором сходятся основные тематические мотивы «Котлована»; уже в 
этом смысле Вощев, вне зависимости от своей конкретной сюжетной роли, заявлен автором 
как главный герой повести» (109, с. 154). Это очень смелое утверждение, по способу аргу-
ментации несколько напоминающее знаменитую лингвистическую концепцию Н. Я. Марра. 
Однако стоит обратить внимание на два наблюдения, сделанные А. Харитоновым, с которыми 
нельзя не согласиться: обилие в тексте шипящих звуков и сочетаний, а также то, что действи-
тельно платоновские тексты вызывают очень богатые ассоциации, нередко, вероятно, предус-
мотренные и самим автором.

В отношении фамилии «Чиклин» А. Харитонов совершенно, на наш взгляд, справедливо 
замечает следующее: она, в первую очередь, обнаруживает родство со звукоподражательным 
чикать — бить; чкать, чкнуть, прочкнуть — пробить (ср. Украинское «чикнути» — резануть, 
ударить острым). Бить, разрезать — заложенный в фамилии лейтмотив характеристики зем-
лекопа Чиклина, который «всю жизнь либо бил балдой, либо рыл (т.е. разрезал землю) ло-
патой, а думать не успевал...» (109, с. 155). Однако то, что исследователь далее пишет об 
имени героя, следует признать явно недостаточным. «Имя Никита в южнорусских диалектах 
используется как обозначение «глупого бестолкового человека» (ср. пример: «Что ты си-
дишь, как никита в конопях?»). Таким образом, вторая часть приведенной выше авторской 
характеристики героя — его «глупость», «неученость» подкреплена выбором личного имени. 
Никита Чиклин — типичный платоновский дурак, «душевный бедняк», такой дорогой серд-
цу писателя» (109, с. 156). Позволим усомниться, что Чиклин, постоянно наносящий кому-
либо «карающие удары» и во всем следующий за «Генеральной линией», так уж «дорог сер-
дцу писателя». А в отношении имени «Никита» А. Харитонов допускает ту же ошибку, что и 
при анализе имени «Елисей»: диалектное значение слова «навязывается» персонажу. Елисей 
никакой не «льстец», а Никита Чиклин — совсем не «дурак». Говоря об имени «Никита», 
можно, скорее, вспомнить, что так звали отличающихся мощью и силой героев русского фоль-
клора — Никиту Кожемяку, Никитушку Ломова и проч. Именно их образы — ближайший 
ассоциативный ряд к имени платоновского персонажа.

Фамилия «Жачев», безусловно, вызывает многочисленные ассоциации: здесь и жать, и 
жадность, и жалость, и жар, и др. Однако все это не более чем ассоциации, и выстраивать на 
их основе концепции довольно рискованно. Обнаруженное А.Харитоновым диалектное слово 
«жачить» (много работать) не дает оснований считать инвалида каким-то особенным труже-
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ником — как мы уже убедились, значение внутренней формы фамилии героя у Платонова 
может быть прямо противоположно содержанию образа.

Если в фамилии «Жачев» звуковая оболочка слова создает образ малопривлекатель-
ного, энергичного, хамоватого человека, то фамилия «Прушевский», наоборот, говорит о 
мягкости, интеллигентности ее обладателя. Отметим, что ритмическая организация фамилии 
героя — амфибрахическая стопа — аналогична по структуре фамилии самого автора «Кот-
лована», бывшего, как известно, также инженером. О значении внутренней формы фамилии 
«Прушевский» интересные мысли высказывает А. Харитонов, считающий, что «этимологи-
чески она связана с такими словами, prosryc — порошить, пылить; prosryna — пылинка, а 
через них — с русскими пороша, порох, прах. В размышлениях Прушевского, в его характе-
ристике особенно настойчиво звучат мотивы мертвой природы и смерти (...). Все мечты его и 
само возможное счастье связаны не с жизнью, а со смертью: «ему лучше было иметь друзей 
мертвыми, чем живыми, чтобы затерять свои кости в общих костях и не оставить на дневной 
поверхности земли ни памяти, ни свидетелей, — пусть будущее будет чуждым и пустым, а 
прошлое покоится в могилах — в тесноте некогда обнимавшихся костей, в прахе сотлевших 
любимых и забытых тел»» (мотив, «спрятанный в фамилии героя, назван здесь прямо») (109, 
с. 163). Как не вспомнить при этом фрагмент известного проклятия: «ибо прах ты, и в прах 
возвратишься!» Безусловно, идея конечности и бессмысленности бытия нашла отражение че-
рез ассоциативный ряд в фамилии инженера, однако не следует забывать, что из всех героев 
«Котлована» именно у Прушевского судьба складывается более или менее благополучно — 
он один обретает близкого человека, а вместе с ним — и надежду на новую жизнь. Так что 
те выводы, к которым приходит А. Харитонов при анализе фамилии «Прушевский», кажутся 
нам несколько односторонними, ибо внутренняя форма ее все же «заретуширована», и это не 
дает нам права однозначно выстраивать концепцию «заживо мертвого» героя — и, тем более, 
этому препятствует сам текст.

Итак, проанализировав антропонимическую систему «Котлована», можно сделать сле-
дующий вывод. Имена в повести-притче — это не просто элементы в структуре художествен-
ных образов, но один из способов введения автором в повествование (сознательно или неосоз-
нанно) фактов мировой культурной традиции, наполняющих произведение новым смыслом и 
создающих как бы особое художественное пространство, которое в новом свете представляет 
героев «Котлована», помогает разобраться в непростом вопросе об авторской оценке описы-
ваемого и в самой эпохе.

Размышляя о специфике творчества, П. Флоренский писал: «Художественные типы — 
это глубокие обобщения действительности; хотя и подсознательные, но чрезвычайно общие и 
чрезвычайно точные наведения. Художественный тип сгущает восприятие и потому правдивее 
самой жизненной правды и реальнее самой действительности. Раз открытый, художественный 
тип входит в наше сознание как новая категория мировосприятия и миропонимания» (106, с. 
24). Заметим, что входит он, практически всегда имея имя.

В написанной за; несколько лет до создания «Котлована» монографии А. Ф. Лосева 
«Философия имени» есть слова, которыми и хотелось бы закончить эту главу: «То, что имя 
есть жизнь, что только в слове мы общаемся с людьми и природой, что только в имени обос-
нована вся глубочайшая природа социальности во всех бесконечных формах ее проявления, 
это все отвергать — значит впадать не только в антисоциальное одиночество, но и вообще 
в анти-человеческое, в анти-разумное одиночество, в сумасшествие. Человек, для которого 
нет имени, для которого имя только пустой звук, а не сами предметы в их смысловой явлен-
ности, этот человек глух и нем, и живет он в глухо-немой действительности. Если слово не 
действенно и имя не реально, не есть фактор самой действительности, наконец, не есть сама 
социальная (в широчайшем смысле этого понятия) действительность, тогда существует толь-
ко тьма и безумие, и копошатся в этой тьме только такие же темные и безумные, глухо-немые 
чудовища» (53, с. 14).
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
«СТОН СТЕСНЕННОГО ДЫХАНЬЯ»

Куда летим все мы? Прочь от Солнца, 
от солнц? Не падаем ли мы безостановочно? 
И вниз — и назад себя, и в бок, и вперед себя 
и во все стороны? И есть ли еще верх и низ? 
И не блуждаем ли мы в бесконечном Ничто? 
И не зевает ли нам в лицо пустота? Разве не 
стало холоднее? Не наступает ли всякий миг 
Ночь и все больше и больше Ночи? Разве не 
приходится зажигать фонари среди бела дня? 
И разве не слышим мы кирку гробокопателя, 
хоронящего Бога?

        Фридрих Ницше

В статье «Религия человекобожия в русской революции» С. Н. Булгаков писал: «Если 
бы нужно было выразить духовную сущность нашей эпохи в художественном образе, в кар-
тине или в трагической мистерии, то эту картину или мистерию следовало бы назвать «Похо-
роны Бога», или самоубийство человечества. И в этих образах следовало бы со всей силой и 
наглядностью показать, на что покушается человечество и что оно над собой делает. Как бы 
ни размещались фигуры на этом фантастическом полотне, но одно несомненно, что общее 
содержание его будет не идиллия или пастораль, изображающая триумф науки и знания, и не 
мещанская комедия, в которой в конце концов все препятствия преодолеваются и дело кон-
чается веселой свадьбой жениха-человечества с невестой-государством или обществом буду-
щего, но серьезная, мучительная трагедия» (17, с. 112). Именно такая трагедия и показана в 
повести-притче Андрея Платонова «Котлован», с той только разницей, что в ней, в отличие от 
гипотетической картины С. Булгакова, речь идет о смерти уже другого Бога.

Вспомним фразы, которыми европейская цивилизация ознаменовывала смену моно-
систем: «Великий Пан умер!» — при наступлении эпохи христианства; «Бог мертв!» — при 
ее завершении, — возгласы, разделенные многими веками. Однако спустя всего несколько 
десятилетий после знаменитых слов Фридриха Ницше о гибели христианского Бога и менее 
тринадцати лет с момента утверждения новой — так называемой социалистической — мо-
носистемы в масштабах огромного государства, замечательный писатель, прекрасно со-
знавая причины несостоятельности прежних претендентов на исключительное владение 
Истиной, в знаменитой повести-притче говорит о смерти бога новой и, казалось бы, еще 
слишком молодой религии. Не вызывает сомнений, что в «Котловане» речь идет далеко 
не в первую очередь о строительстве или же коллективизации — перед нами грандиозная 
картина похорон Бога. Лопата Чиклина, которой он роет могилу для Насти, — это все та же 
«кирка гробокопателя».

О том, что эта картина имеет символическое содержание, пишет и сам автор в послес-
ловии, которое до издания сборника «Взыскание погибших» не включалось в основной текст 
произведения. В этом послесловии, публицистическом по стилю, Платонов пытается несколь-
ко смягчить тягостное чувство, остающееся после прочтения повести-притчи. Возникающий 
при этом диссонанс между очень мрачным финалом художественной части и относительно 
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спокойным публицистическим уже давно ставит исследователей в затруднительное положе-
ние. Необходимо ли это послесловие печатать и дальнейшем? Мнения ученых по этому воп-
росу расходятся.

Как кажется авторам настоящей монографии, авторская воля должна быть законом для 
публикации произведения, хотя не исключено, что причины, по которым Платонов сделал из-
вестную приписку, могут быть отнюдь не эстетического характера. В этой связи вспоминается 
почти аналогичная история с исполнением гениальной Седьмой симфонии Сергея Прокофье-
ва. Несмотря на то, что применительно к музыке все словесные интерпретации являются до-
статочно условными, искусствоведы не без оснований говорят, что в этом итоговом произве-
дении смертельно больного композитора речь идет о его жизни, а финал симфонии — это уже 
прямое прощание с жизнью. Как и последние страницы «Котлована», он производит весьма 
удручающее впечатление. Почти в самом конце симфонии ритм, сравнимый одновременно и 
с ходом часов, и с биением сердца, становится все более неровным; кажется, что слышно ды-
хание умирающего человека, прощающегося с тревожным и сумрачным миром. Последние, 
горькие воспоминания — и все погружается во тьму и безмолвие. Наступает небытие.

Но, естественно, такое безрадостное окончание не могло удовлетворить отечествен-
ных идеологов. Даже в музыке финал должен был быть «светлым», как та жизнь, которая 
грезилась доверчивым строителям социализма. Поэтому совершенно некстати вдруг опять 
возникает одна из «задорных» тем первых частей симфонии — как убитый Мавром Петруш-
ка из балета Стравинского — Фокина вновь появляется уже живой, превращая тем самым 
кукольную трагедию в очередной фарс. И до сих пор Седьмую симфонию можно услышать в 
двух вариантах — музыковеды так и не могут решить, правомочно ли будет лишать произ-
ведение авторской «доработки», а установленную традицию исполнения не всегда бывает 
легко нарушить.

Как бы то ни было, заметим, что в публицистическом фрагменте, завершающем «Котло-
ван», содержится признание, которое является ничуть не менее «контрреволюционным», чем 
и сама повесть-притча: Платонов недвусмысленно соотносит смерть Насти с судьбой страны, 
произнося слова, которые в ту эпоху были максимально еретическими: «Погибнет ли эсесер-
ша подобно Насте или вырастет в целого человека, в новое историческое общество?» — т.е. в 
момент, когда в обществе была заметна очевидная эйфория в связи с избавлением от внешних 
врагов, когда стремительными темпами развивалось производство, когда энтузиазм молоде-
жи достигал апогея, — в этот самый момент сомнения в жизнеспособности казалось бы все 
победившего общества были кощунственны. Тем не менее, именно в этот момент Платонов 
говорит о возможной смерти молодого, полного сил, и на вид здорового организма, причем 
прозвучавший вопрос сложно считать очевидно риторическим — ответом на него является 
сам «Котлован» со всей определенностью его пафоса, к тому же мрачные прогнозы автора 
полностью подтвердились событиями последних лет.

Но не в этом пророческом прозрении, как казалось критикам, откликнувшимся на пер-
вую публикацию «Котлована» в нашей стране, основная заслуга Андрея Платонова — оно 
является скорее следствием того миропонимания, которое одно только и может определить 
путь выхода из глобального кризиса цивилизации. Это путь отказа от априорных форм, путь 
сомнения, путь ревизии всех, выдаваемых за истинные, идей и концепций, насколько бы не 
были они на первый взгляд симпатичными и привлекательными. Это путь поиска Истины 
и смысла жизни. Не оказаться в итоге перед очередной разбитой иллюзией мы имеем шанс 
только на этом пути. Если мы опять свернем с него в сторону, то тогда, говоря словами поэта, 
нас по-прежнему будут ожидать только бедность и грязь, и жалкое довольство собою.
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