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«ТЕХНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

— А Платонов вас интересует? — спросил однажды Краюшкин, 
когда я пришел на Лубянку для работы над очередным следст
венным делом. 

Я замер. Андрей Платонов! Но ведь он же не арестовывался, — 
что имеет в виду хранитель лубянских архивов? 

А тот, увидев мою реакцию, многообещающе хмыкнул, открыл 
сейф и достал оттуда толстую папку, переплетенную, как книга, 
с четкими типографскими буквами на обложке: 



ОГПУ 
СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Совершенно секретно 
НЕИЗДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(изъятые при обыске) 
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА 

Москва—1933 г. 

— Что вы на это скажете? — спросил Краюшкин. 
Что я мог сказать? Что Платонов — гений русской прозы? Что 

это мой любимый писатель? Что находка его рукописей — собы
тие?.. 

Но как попали они на Лубянку, при каком обыске, у кого 
были изъяты? Н и Краюшкин, ни другие сотрудники архива на 
этот счет никаких разъяснений не дали. Или действительно не 
знают, или не хотят говорить. Ясно только, что папка эта уцелела 
чудом, ведь на ней нет спасительного грифа «Хранить вечно». 
Один из архивистов — Владимир Виноградов — вспомнил, что ког
да-то, много лет назад, при очередной «чистке» хранилища, он 
вынул ее из груды предназначенных к уничтожению материалов 
и переложил в действующий фонд. Что им владело — професси
ональный инстинкт, понимание — кто такой и что такое Платонов? 
Так или иначе: мгновенный порыв, движение руки и вот — 
рукописи уцелели! 

Так был ли все-таки репрессирован Платонов? Мы можем с 
уверенностью сказать: писатель Андрей Платонов подвергался ре
прессиям. Его годами не печатали, изолировали от читателя, 
обрекли на нищету, более того, как теперь оказалось, арестованы 
были его рукописи и протомились на Лубянке до нынешних дней. 

И если уцелели они случайно, то попали туда отнюдь не 
случайно, —- на писателя было заведено специальное досье. И в 
нем хранились не только рукописи. 

Обнаруженная в архиве папка начинается документом, состав
ленным оперуполномоченным 4-го отделения Секретно-политиче
ского отдела ОГПУ Шиваровым — да-да, все тем же Христофо-
рычем, уже известным нам по следственным делам Осипа Ман
дельштама и Николая Клюева. Документ этот — своеобразная 
характеристика Платонова, взгляд на него — особый и присталь
ный — карательных органов. 



«СПРАВКА 
Об авторе прилагаемых произведений — Андрее Платонове 

А. Платонов — сын рабочего и сам бывший рабочий, получил 
незаконченное высшее техническое образование и -работал в сис
теме ВСНХ* как инженер-консультант по электростроению. З а 
последнее время работает в тресте точной механики, где как 
изобретатель электрических весов премирован. На получаемое 
жалованье с этой своей работы Платонов и живет. Литературные 
доходы были относительно значительны в прошлом, но за последние 
два-три года он фактически не печатается и никаких гонораров 
не получает. Живет бедно. 

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

* Из опубликованных произведений Платонова наиболее извест
ны: «Рождение мастера» — первая повесть писателя; «Епифанские 
шлюзы» — основная идея в аналогии между Петровской эпохой 
и эпохой соцстроительства в СССР; «Впрок» — сатира на колхоз
ное строительство. 

З а опубликование повести «Впрок» редакция журнала «Красная 
Новь» получила выговор, и фактически только после этого Пла
тонова начали прорабатывать и перестали печатать. Платонов 
тогда говорил: «Мне все равно, что другие будут говорить. Я писал 
эту повесть для одного человека (для тов. Сталина) , этот человек 
повесть читал и по существу мне ответил. Все остальное меня не 
интересует». 

Написанные после повести «Впрок» произведения Платонова 
говорят об углублении антисоветских настроений Платонова. Все 
они характеризуются сатирическим, контрреволюционным по су
ществу подходом к основным проблемам социалистического стро
ительства. 

Платонов пытался опубликовать полностью или отрывками 
некоторые из этих произведений, убеждая, что опубликование их 
не только допустимо, но и необходимо в интересах партии: 

«...Нет ведь ни одного писателя, имеющего такой подход в 
тайники душ и вещей, как я. Добрая половина моего творчества 

* ВСНХ — Всесоюзный Совет Народного Хозяйства. 



помогает партии видеть всю плесень некоторых вещей больше, 
чем РКИ*». 

Платонов читает свои произведения только своим ближайшим 
друзьям: А. Новикову и И. Сацу**, и не пускает свои рукописи 
по рукам. 

Приложение: три сатирических произведения А. Платонова: 
1. «Технический роман» — даны наиболее существенные главы. 
2. «Ювенильное море» — роман. 
3. «14 красных избушек».» 

Надо отдать должное лубянскому литературоведу: Шиваров 
владеет материалом. Он хорошо знает не только биографию того, 
о ком пишет, но и его творчество. Акцент сделан на месте 
Платонова в современной литературе — безусловный мастер и 
даже, по некоторым оценкам, — лучший мастер прозы. Объективен 
Христофорыч и когда говорит об одинокой позиции писателя — 
он в литературе, но вне литературной среды, в стороне от писа
тельской братии. Конечно, помогли Шиварову при работе над его 
исследованием и «источники», секретные агенты — фразы Плато
нова по тому или иному поводу взяты явно из доносов. Внес свою 
лепту в составление досье и официальный, коллективный сексот — 
Союз советских писателей — именно оттуда были доставлены и 
тоже попали в папку еще два документа — «Заявление» Платонова 
о приеме в эту организацию и «Анкета», составленная им. 

Но вот вопрос — для чего составлялось досье? Вся старатель
ность опера при написании «Справки» направлена на то, чтобы 
выявить еще одного врага народа среди писателей, обнажить его 
антисоветскую, контрреволюционную сущность, — оба роковых оп
ределения здесь уже есть. Справка эта очень похожа на десятки 
других, с которых обычно начинались следственные дела, — такие, 
по лубянской процедуре, составлялись перед изъятием человека 
из общества, — не хватает лишь резолюции сверху: арестовать! 
Ловушка расставлена... 

И новый вопрос: почему Лубянка занялась Платоновым именно 
в 1933 году? 

Это критический момент в жизни писателя. После опублико
вания повести «Впрок» (1931) на него обрушивается гнев самого 

* РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция. 
** Новиков А. Н. — писатель, был репрессирован в 1940 г. и расстрелян. 

Сац И. А. — советский общественный деятель, секретарь наркома просвещения 
А. В. Луначарского. 



«вождя всех времен и народов». Платонов бросил вызов власти. 
Как это у него в повести: «И тут Кондров обернул «Правдой» 
кулак и сделал им удар в ухо предрика*...»? Откровенная крамола! 
Теперь надо ждать ответного удара. 

По воспоминаниям жены писателя Сталин, прочитав повесть, 
написал на ней: «Сволочь!» По другим сведениям он в беседе с 
Фадеевым распорядился: «Вмазать так, чтоб было впрок...» 

После такой резолюции самого высокого ценителя нашей ли
тературы судьба Платонова повисает на волоске. Его перестают 
печатать, подвергают общественной травле. Остается только собрать 
узелок. «В марте месяце 1930 года некий душевный бедняк, 
измученный заботой за всеобщую действительность, сел в поезд 
дальнего следования... и выбыл прочь из верховного руководящего 
города». Это начало повести «Впрок» звучало теперь символически 
для автора и грозило обрести совсем не символический смысл. 

Платонов еще молод, ему только 33 года — знаменательный 
возраст! И он переживает расцвет своего дара, взрыв творческой 
мощи. Лучшие книги написаны как раз в эти годы: «Чевенгур», 
«Котлован», «Ювенильное море», пьесы, рассказы.. . Главное слово 
уже сказано, но еще не услышано, неизвестно обществу. Рукописи 
Платонова вместо редакций перекочевывают на Лубянку, их вни
мательно изучают литературоведы в мундирах. Ж д у т только ко
манды... 

Платонов бросается за помощью к Горькому — кто еще может 
за него заступиться? «Мне сейчас никто не верит, — пишет он в 
письме к вершителю советской литературы. — Я хотел бы, чтобы 
Вы поверили мне. Ж и т ь с клеймом классового врага не только 
морально невозможно, но и практически нельзя». Горький на 
письмо не ответил. 

В мае 1933 года доведенный до отчаяния Платонов снова 
взывает к Горькому: «Могу ли я быть советским писателем или 
это объективно невозможно?» Ответа нет. 

Осенью того же года — еще одно письмо: «Прошу Вас, как 
председателя оргкомитета писателей Советского Союза, помочь 
мне, чтобы я мог заниматься литературой. Меня не печатают два 
с половиной года... Я прошу Вас, если Вы не считаете нужным 
поставить на мне крест, оказать мне содействие. Мне это нужно, 
чтобы я мог физически жить и дальше работать». И снова — без 
ответа. 

В феврале 1934 года Платонов посылает Горькому свой рассказ 
«Мусорный ветер» с просьбой помочь его напечатать и добавляет: 
«Обращение мое непосредственно к Вам вызвано моим тяжелым 

* Предрика — председатель районного исполнительного комитета. 



положением». Горький пробует править рассказ — пером закоре
нелого реалиста — и в конце концов отвергает: за ирреальность 
содержания, которое «граничит с мрачным бредом»... 

И з трех произведений, переплетенных в лубянском досье, два — 
роман «Ювенильное море» и пьеса «14 красных избушек» — 
сохранились также в домашнем архиве Платонова, они были 
опубликованы у нас совсем недавно, уже в 80-е годы. Правда, 
лубянские тексты имеют некоторые разночтения и новые фраг
менты по сравнению с изданными. 

А вот третья" рукопись в досье — «Технический роман» — 
совершенно неизвестная страница творчества Платонова, замысел, 
о существовании которого ничего не знали платоноведы. Это 
машинописная копия, выполненная довольно небрежно, с ошиб
ками. Подзаголовок гласит: «Выписки из рукописи неопублико
ванного романа». Кто делал выписки, где весь роман, был ли он 
дописан — так и остается неясным. Готовые, отделанные части 
текста связаны кратким пересказом недостающих частей. Будто 
перед тобой строение с неубранными лесами, но и масштаб, и 
архитектура, и качество — налицо. 

— Я человек технический, — говаривал, бывало, Платонов. 
Вот и роман — «технический». 
Зерно, из которого он разрастается, — ранний рассказ писателя 

«Родина электричества». Несколько страниц почти совпадают — 
это вообще характерно для Платонова: вариантность темы, отпоч
кование сюжетных линий, клеточное деление образов, неопреде
ленность исхода. По строению его проза — живой организм, очень 
«биологична». 

Юность героя — Революция. Мечта героя — Электричество. А 
вокруг засуха, голод, беда. Революция плюс Электричество — 
Всеобщее Счастье. Пока все согласуется с руководящей идеей, 
генеральной линией Ленина: «Коммунизм — это есть Советская 
власть плюс электрификация всей страны». Из такой социальной 
арифметики исходит герой рассказа — дитя своего времени, из 
такой арифметики исходил тогда и юный Платонов. Написан 
рассказ от первого лица и насквозь автобиографичен: автор в то 
время с энтузиазмом строил электростанции, даже написал книж
ку — «Электрификация». 

Тяга к революции и технике у Платонова — непосредственно 
от сердца: помочь миру, спасти голодающих. Революция — молния. 
Пусть эта молния в руках человека не разрушает, а созидает! 



«Рабочие студенты приходили к вопросу об электричестве, — 
пишет Платонов в начале своего романа. — К тому времени уже 
по всей стране шли слухи об этой таинственной силе, о молни
еносном предмете, похожем в точности на Октябрьскую револю
цию... В некоторых деревнях, как раз самых дальних и забвенных, 
председатели сельсоветов совместно с кузнецами и конторщиками 
уже строили электрические станции около публичных колодцев, 
пользуясь мотоциклами, брошенными убежавшими империалиста
ми... Узнав про такое событие, Душин засмеялся от радости и 
сказал всем, что от электричества в соломенной грустной избушке, 
может быть, начнется весь социализм, — это Октябрьская рево
люция, превращенная из надежды в вещество...» 

Что же стало с идеей юношеского рассказа, когда он перерос 
в роман? Эта метаморфоза — вылет бабочки из кокона, выход 
художника из туманной, прекраснодушной мечты на трезвый 
трагический свет истины. 

Время действия в романе — 20-е годы, начало строительства 
социализма в России. Главный герой Семен Душин, в рассказе 
выступавший как авторское «Я», теперь становится человеком, в 
чем-то для автора неприемлемым, враждебным. Это взгляд на 
себя — прежнего, фанатичного, даже безжалостного в стремлении 
к идеалу. Мечта поверяется жизнью и все больше расходится с 
правдой. Авторское «Я» уже разделено между двумя главными 
героями — Душиным и Щегловым, и никто не владеет истиной, 
все ее только ищут. У каждого — своя мечта и своя правда, как 
совместить их? 

«Душин хотел, чтобы земля пролежала нетленным гробом, в 
котором сохранилась бы живая причина действительности, чтоб 
социалистическая наука могла вскрыть гроб мира и спросить 
сокровенное внутри его: в чем дело? — и слух точной науки тогда 
услышит, быть может, тихий жалобный ответ. Душин боялся 
втайне, что последующие люди разовьют такую энергию действий, 
что без остатка уничтожат все мировое вещество и больше ничего 
не случится. 

Щеглов также был согласен с неприкосновенностью земного 
шара, потому что его отец и мать, четыре сестры и семь братьев 
лежали в могилах, а он жил один и должен теперь привлекать 
к научной ответственности все сокрушительные силы непонятного 
пространства. Однако, когда Щеглов смотрел глазами исподлобья 
в высоту ночи или видел истощение людей во взаимной истирающей 
суете, он понимал, что человек есть местное, бедное явление, что 
природа обширнее, важнее ума и мертвые умерли навсегда...» 

Трудная философская проза — одновременно и традиционно 
национальная (так может думать только русский человек!) , и 



новаторская (так может сказать только Платонов!) . Сколько в ней 
сразу и глобального, и сокровенного сострадания к земле и людям, 
сколько пронзительных предчувствий! И как понятна нам эта 
боязнь, что люди «уничтожат все мировое вещество и больше 
ничего не случится» — именно теперь, на исходе века, когда 
всеобщая экологическая катастрофа уже стала явью! 

Меньше всего Платонов — сочинитель, сама жизнь движет его 
пером. Он порождает своих героев, как мать детей, растворяясь 
в них, отдает им частицу своего «я», своей горячей крови, но 
дальше они уже живут независимо от него, по законам собственной 
судьбы. И это сугубо личное воплощение прекрасной общей идеи — 
спасти человечество — в конце концов приводит их к мучитель
ному, хотя и естественному противоборству, к открытому столк
новению. 

Герои «Технического романа» Душин и Щеглов когда-то дружно 
работали на одном паровозе, конечно, на том же, на котором 
работал и породивший их автор, том самом, о котором поется: 
«Наш паровоз, вперед лети, в коммуне — остановка!» А теперь 
Д у ш и н и Щеглов гуляют по кладбищу мертвого железа, где опочил 
их не долетевший до цели паровоз. Тут-то и обнаруживают друзья, 
что отныне им не по пути. 

«— Митя! — сказал Душин. — Так жить нельзя: смотри, какой 
мрак кругом! Неужели нас похоронят в могилах бесследно? Ведь 
на свете живет Ленин!. . Давай строить электрическую станцию! 
Мы скоро организуем социализм и победим самую сущность ма
терии! 

Щеглов молчал: ему не нравилась гордость Душина, стремив
шегося к абсолютному техническому завоеванию всей вселенной; 
он не чувствовал в себе такой драгоценности, которая была бы 
дороже всего мира и была достойна господства. Щеглов имел 
скромность в душе и человека ставил в общий и многочисленный 
ряд случайностей природы, не стыдясь жить в таком положении.. . 
Он не верил, что в человеке космос осознал самого себя и уже 
разумно движется к своей цели. . . Поэтому Щеглов молчал. 

— Не хочешь? — спросил Душин. . . — Так ты против элект
ричества и коммунизма? Ты не веришь? 

— Нет, я не против.. . Ты скажи мне, по твоему проекту — 
сколько нужно меди на провода? 

— Хорошо, я скажу: около миллиона тонн — на первую оче
редь! 

— До свидания! — сказал Щеглов. — С такими проектами ты 
не победишь даже губернской тьмы, не только мрака вечности, 
как ты говоришь... Семен, ты погляди, — он указал в ночь над 
пустыми пахотными угодьями. — Гляди, как тихо все и темно, 



под нами мертвый паровоз, в животе у людей переворачивается 
необрушенное просо, и даже не хватает силы от голода, чтоб 
нормально билось сердце — оно бьется реже.. . Ты понимаешь 
что-нибудь? 

— Ну дальше! 
— Дальше вот что... Когда у нас будет хотя бы одна тысяча 

тонн меди, то из нее надо сначала делать копейки, а не провода... 
— Ты мелкий несчастный человек! В тебе мещанский умиш

ко — почему я с тобой был товарищем — понять не могу! 
По мосту гремела чья-то одинокая телега, лунная заря начинала 

светить на востоке. Щеглов молча вытерпел слова Душина и 
сказал ему: 

— Если бы ты слушал не свой ум, а весь тот мир, который 
ты хочешь завоевать для чего-то, наверно — чтоб уничтожить его, 
если бы ты стал простым, грустным, может быть, человеком.. . 

— Ты стервец, Дмитрий, и глупый человек — ты совсем не 
электрик. 

— Пусть... Ты только не обижайся. Ну до свидания! 
— Отныне и навеки, — произнес Душин и не подал Щеглову 

руки...» 
И друзья разошлись — каждый в свое одиночество. Щеглов 

отправился ночевать к чужим людям. Душин — в бывшую тюрьму, 
где ютился. И всю дорогу «говорил вслух ругательства и смеялся 
над сволочью — бывшим товарищем, добивая в себе остывающее 
влечение к нему». 

Так диалектика жизни превратила друзей во врагов. И погру
зила одного — в безысходность человеческого страдания, а друго
го — в ожесточенное преодоление в себе человечности — что 
страшней? 

И студент Душин — бывший Платонов — боявшийся когда-то, 
что люди уничтожат все мировое вещество, теперь, все более 
каменея в своем непреклонном служении идее, превращается в 
типичного советского инженера, завоевателя и растратчика при
роды. И вот логическое завершение метаморфозы героя: он уже 
мечтает о том, как попроще «организовать человечество» и запереть 
на складе «всемирно-историческую истину», чтобы она стала до
ступной и послушной, как инвентарь. И даже звезды на небе и 
краски родимых полей он увидел всего лишь «как близкое досто
яние политической экономии», предназначенное для учета и по
лезного применения. 

Человек почти до дна изжил себя — и теперь способен на все, 
готов на любое преступление. Таким он и нужен Советской власти 
с ее противоестественными идеями. Таким мог бы стать и сам 
Андрей Платонов, если бы отдал себя на откуп злобе дня. Но 



победа над человеком, по мысли писателя, — мнимая, пиррова 
победа, вывих, тупик истории. В этом единоборстве поражение 
власти неминуемо, потому что она замахнулась на самый смысл 
жизни, пошла против законов природы. 

Кредо власти, ее энтузиазм покорения природы и человека в 
полной мере выражены в написанной Душиным книге об элект
ричестве (не та ли это книга, которую когда-то написал сам 
Платонов?) — герой романа читает ее в клубе при стечении всех 
серьезных людей губернии: 

«К столу вышел похудевший, скромный Душин. Он негромко 
стал читать свое сочинение о применении электричества для 
социализма. . . 

Душин замечал улыбки иронии и с ненавистью поглядывал 
иногда в зал. . . Душин понял, что надо быть равнодушным к 
улыбке врага пролетариата и электричества, и продолжал читать 
свое сочинение с достоинством владельца истины... 

Оставив расчетную часть, Душин снова возвратился к людям 
и советовал жить теперь без роскоши, более согбенно, ибо основные 
истины жизни уже найдены: в общественности — это Ленин, а в 
производстве — электротехника. Д л я исполнения этих истин не
обходимо истратить без жалости в бою и в труде одно или два 
поколения: жалость и нежность, если они прихватят, затормозят 
чувство и рабочую волю людей, неминуемо организуют капитализм 
с паровой машиной...» 

Истратить без жалости одно или два поколения — это метод 
новой власти. Когда Душин отправился в деревню для реализации 
своих идей и там пытался приспособить для поливки полей под
ручные средства — мотоцикл и насос — он терпит поражение: 
напор воды слишком слаб. Но власть в лице местного председателя, 
выражавшегося стихами, не унывает: «Пускай наука только каплю 
даст, мы выжмем море туловищем масс!» Так в романе раскры
вается еще одна правда, которая и до сих пор нами не усвоена, 
не переварена до конца. С энтузиазмом рыли котлован для фун
дамента социализма, а вырыли всеобщую братскую могилу. 

Владимир Ленин, главный вдохновитель и организатор элект
рификации всей страны, действовал ведь именно теми методами, 
о которых толковал деревенский председатель. Вот одна из ди
рективных записок Ильича 1920 года: «Мобилизовать всех без 
изъятия инженеров, электротехников, всех кончивших физико-ма
тематический факультет и пр. Обязанность: в неделю не менее 2 
(4?) лекций, обучить не менее (10—50?) человек электричеству. 
Исполнишь — премия. Не исполнишь — тюрьма» (Ленин В. И. 
Полное собрание сочинений, Т.52. С.38). 



Дикарские, диктаторские методы просвещения — сверху дони
зу, освобождение путем насилия, — вот она цена лампочки Иль
ича! 

Тысячи талантливых самородков, умельцев, мастеров трудились 
в поте лица — по указке партийных невежд. В «Техническом 
романе» комитетом партии руководит «бывший истопник цент
рального отопления» Чуняев. Он хочет навести свой, окончатель
ный порядок не только у себя в губернии, но и на всей земле. 
По его убеждению, коммунизм уже близко, стоит только протянуть 
по истлевшим деревенским плетням электрические провода! Прав
да, вот что это такое — электричество, — понять ему не под силу. 

«— Радуга, что ли? — спрашивает он Душина . 
— Молния, — объяснил Душин. 
— Ах, молния! — согласился Чуняев . — Вот что! Ну пускай!.. 

Мы уж, братец ты мой, до такой гибели дошли, что нам дейст
вительно нужна только молния, чтоб — враз и жарко! Научно и 
великолепно!.. Пускай электричество-сволочь теперь помучается! 
Она ведь не живая? 

— Неизвестно, — ответил Душин. — Оно тайное.. . А что если, 
товарищ Чуняев, наука увидит в конце концов, что мир состоит 
из одних вопросов? 

Ярость мысли появилась на здоровом добром лице Чуняева: 
— Да ну?! Оттого, наверно, из целых миллиардов лет и не 

получается ничего!... Ну и пускай! Мы тогда сразу сделаем из 
этих вопросов одно решенное дело! Я ведь такой человек! И все 
наши массы такие! Мы дознаемся с точностью, откуда человек 
произошел: от обезьяны или еще хуже! Мы всех мертвецов вы
копаем, самого ихнего начальника Адама найдем, на ноги его 
поставим и спросим: ты откуда явился, либо бог, либо Маркс, — 
говори, старичок! Если скажет правду, Еву ему воскресим, а 
нет — будем перевоспитывать. Мы ведь такие люди! Мы живем 
ответственно! Мы — жуткие!» 

Самый яркий образ романа — неожиданный, сюрреалистич
ный — мудрая старушка, ростом с ребенка. Эта вечная труженица, 
роженица и кормилица, — собственно, и есть сама Матерь-Земля! 
Душин встречает ее в открытом поле, отставшей от крестного 
хода по случаю засухи: 

«— Не молитесь, бабушка, лучше никому. Природа не слышит 
ни слов, ни молитвы, она боится только разума и работы. 

— Разума! — произнесла старуха с ясным сознанием. — Да я 
столько годов прожила, что у меня разум да кости — только всего 
и есть! А плоть давно вся в работу да в заботу спущена — во 



мне и умереть-то мало чему осталось, все уж умерло помаленьку. 
Ты взгляни на меня, какая я есть. 

Старуха встала перед Душиным и приподняла юбку, забыв 
про стыд, про любовь и всякое другое неизбежное чувство. Верно 
было, что на старухе немного осталось живого вещества, пригодного 
для смерти, для гниения в земле. Кости ее прекратили свой рост 
еще в детстве, когда горе труда и голода начало разрушать 
девочку.. . Нажитое в молоке матери тело тоже впоследствии 
истощилось в ручном труде.. . И вот теперь Душин видел ничтожное 
существо, с костями ног, прорезавшимися, как ножи, сквозь ко
ричневую изрубцованную кожу. Душин нагнулся в сомнении и 
попробовал эту кожу — она была уже мертва и тверда, как ноготь, 
а когда Душин, не чувствуя стыда от горя, еще далее оголил 
старуху, то нигде не увидел волоса на ней, и между лезвиями 
ее костяных ног лежали опустившиеся наружу темные высушенные 
остатки родины ее детей; от старухи не отходило ни запаха, ни 
теплоты. Душин обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу 
устало, а разум пришел в ожесточение. Старуха покорно сняла 
платок с головы, и Душин увидел ее облысевший череп, растре
скавшийся на составные части костей, готовые развалиться и 
предать безвозвратному праху скупо скопленный терпеливый ум, 
познавший мир в труде и бедствиях... 

— Разве мы Богу одному только кланяемся — мы и ветра 
боимся, и гололедицы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего 
человека, — и на всех крестимся! Разве мы молимся оттого, что 
любим! Н а м и любить-то нечем уж! 

Она задрала кофту и показала грудь — на ней висели два 
темных умерших червя, въевшихся внутрь грудного вместилища, — 
остатки молочных сосудов, — а кожа провалилась между ребер, 
но сердце было незаметно, как оно билось, и вся грудь была так 
мала, что только немногое и сухое могло там находиться, — 
чувствовать что-либо старухе было уже нечем, оставалось лишь 
мучиться и сознавать мысленно. 

Т а к а я грудь ничего уже не могла делать — ни любить, ни 
ненавидеть, но на ней самой можно было склониться и заплакать. 

Душин отошел прочь, наполненный душой и скорбью...» 
Народ-Сирота — главное художественное открытие Платоно

ва — новый герой, которого раньше не было в литературе. Сирота, 
лишенный кого? Бога? Матери-Земли? Или еще бедственней — 
обоих, круглый сирота? 

Есть писатели, соответствующие своему времени, совпадающие 
по уровню с современниками, и потому, — счастливчики, сни
скавшие популярность у них. И есть — опережающие время, до 
которых надо еще тянуться. Платонов труден, потому что требует 



от читателя ответной работы, сотворчества, роста души. Как он 
сам говорит в одной из статей, «великий художник требует, чтобы 
его завоевывали или по крайней мере осваивали». Когда читаешь 
Платонова, хочется запоминать наизусть целыми страницами его 
ключевые мысли, афоризмы, метафоры — в них не книжная фи
лософия, а природная мудрость. Есть ли другой такой первородный 
и цельный мастер в русской прозе советского времени? Он дей
ствительно воспринимается более как явление природы, чем ис
кусства, культуры. Что называется — «натуральный человек»! 
Платоновская проза столь густа, что хватает для одного раза 
нескольких страниц — и все, сыт, больше не могу! Все равно как 
есть мед — много ли осилишь? 

«Он был для человека беспристрастным товарищем, желающим 
ему освобождения из царства всякой мнимости, даже от мнимости 
своего всемогущества. 

Но где свобода? Она далеко в будущем — за горами труда, за 
новыми могилами мертвых». 

Эт<4 последние слова «Технического романа» из папки, най
денной в архиве КГБ. Пророчество, обращенное через головы 
современников прямо в наши дни. 

Андрей Платонов арестован не был. Но к тем разнообразным, 
изощренным способам кары, которые применялись к нему, власть 
прибавила еще один, почти убийственный удар. В 1938 году 
арестовывают сына писателя. Пятнадцатилетний парнишка осужден 
за «терроризм и шпионаж»! 

«Я дал ложные, фантастические показания с помощью следо
вателя, который меня допрашивал, а подписал я эти показания 
под угрозой следователя, который заявил, что если я не подпишу 
показания, то будут арестованы мои родители...» Вот правда, 
открывшаяся мне в следственном деле сына писателя — Платона 
Платонова. Тюрьма, лагерь, после чего туберкулез и ранняя 
смерть... 

От этой же болезни умрет потом и сам писатель. 
В последние годы, уже после войны, он жил в большой нужде 

возле особняка, в котором располагался Литературный институт, 
ковавший кадры советских писателей. Будущие труженики пера 
часто могли видеть Платонова, подметающего двор перед своими 
окнами — из-за его бедного вида и отверженности от «большой 
литературы» все принимали его за дворника. Один из тогдашних 
студентов — ныне маститый писатель — с досадой рассказывал 



мне, что когда-то не дал закурить человеку с метлой — отмах
нулся, спешил.. . 

— Никогда себе не прощу! Если бы я знал, что это Платонов!.. 

Есть такая литературная притча. 
В одном из московских двориков бегает мальчик, гоняет мяч, 

кричит и мешает даме на третьем этаже читать последний роман 
Эриха Марии Ремарка. В это время Эрих Мария Ремарк сидит в 
кресле-качалке на вилле в Швейцарии и размышляет о жизни. 
«Нет, — думает он, — жизнь прожита не зря. Я написал несколько 
хороших книг, меня знают во всем мире, я боролся с фашизмом.. . 
Но все же Хемингуэй пишет лучше меня!» 

Хемингуэй в это время стоит на палубе своего катера в 
Карибском море — стоит, крепко вбив в палубу подошвы, шляпа 
на глазах, в зубах трубка, — леска натянулась, ждет большую 
рыбу. «Черт возьми, — думает он. — Я жил, как настоящий муж
чина! Работал как вол, боролся с фашизмом, у меня было много 
всего — славы, женщин, денег, я охотился на слонов и носорогов. 
И все же , все же. . . Платонов пишет лучше меня!» 

А Платонов в это время бегал с метлой в одном из московских 
двориков за мальчиком, который гонял мяч, кричал и мешал даме 
на третьем этаже читать последний роман Эриха Марии Ремарка. 
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