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С Е М Е Й С Т В О 

1 

Война окончилась на краю страны. Пожилая женщина 
вышла за калитку старомосковского маленького дома, из-
житого сквозь штукатурку до самых бревенчатых ребер, 
и поглядела по дороге на улице — не идет ли ее муж домой: 
ему давно пора возвратиться: прошло уже шесть лет, как он 
оставил свое семейство и умолк где-то вдалеке от него. 

Жить теперь постепенно становилось лучше. Из Москов-
ского совета женщина получала помощь — на себя и на де-
тей-двоешек; в последнее время начали давать мясо, мать 
сварила его и дала детям. 

— Ешьте говядину, — сказала она. — Мы сейчас долго 
проживем. 

Но дети-двоешки, мальчик и девочка лет по восьми-девя-
ти, не сразу приучились наедаться. Они проснулись от свое-
го легкого дремлющего сна, в котором пролежали все голод-
ное долгое время, согреваясь друг о друга, поели немного 
и опять закрыли глаза, бессознательно сохраняя жизнь для 
своей будущей судьбы. 

А их отец все не возвращался с войны, и мать напрасно 
выходила за калитку, чтобы увидеть и встретить его. Она уже 
знала, что многие люди из соседних домов вернулись. При-



шел крановщик завода Густав Лист, он был на туркестанском 
фронте; показался как-то на улице модельщик Куликов, с пе-
ревязанной головой, в военной шинели; третий месяц лежит 
дома больной и слабый Василий Алексеевич Колпашников, 
прессовщик с ремонтного завода, а мужа ее никто не ви-
дал, — она всех расспрашивала, — значит война была велика 
и люди кончались там без вести. Но в комиссии по справкам 
ей говорили, что Иван Никодимович Портнов должен быть 
жив. Она тогда стала ходить на станцию и встречать поезда 
с юга, востока, с запада и севера, со всех концов войны. Она 
бывала на разных вокзалах и стояла там в стороне, пропуская 
мимо тысячи людей, которые возвращались с фронта обрат-
но в Москву, в свое семейство и в пустые мастерские. 

Жена Портнова уже привыкла приходить назад одна, 
без мужа. Труба над домом, где дремали ее дети, не дыми-
ла, а из соседних труб теперь все чаще и чаще шел дым, там 
люди согревались, варили пищу, они опять сошлись через 
долгие годы разлуки. 

Наступила зима, снег покрыл Москву, луна по ночам осве-
щала чистоту земли и опять многолюдные улицы города. Жена 
Портнова ходила, как обычно, на вокзалы, в военные комис-
сии, по делам хозяйства и уже привыкла к печали своего серд-
ца. Она решила истратить всю себя на своих детей, а что оста-
нется для мужа, то выйдет наружу слезами и засохнет. 

Однажды среди зимы она несла домой муку и мануфак-
туру. Был уже вечер, везде горели огни в окнах и топились 
печи, из трубы старого дома, где она жила, тоже шел теплый 
дым. Жена Портнова увидела этот дым, — она сначала оста-
новилась в тревоге, не зная, кто зажег ее печку, а затем пошла 
домой в беспокойстве и отворила дверь в свою комнату. 

В комнате на опрокинутом ведре сидел человек перед 
открытой печкой и жег в ней маленький костер для своего 
тепла. Он разулся и разделся и был одет только в воинские 
желтые штаны, подвязанные бечевой ниже колен; за одну 
бечеву была продета деревянная самодельная ложка и там 
держалась все время — в жизни, в бою и даже во сне это-
го человека. Начиная от живота и далее вверх, прибывший 
человек имел открытое тело, отмеченное лишь бледны-
ми пленками заживших ран и провалами увечий в костях. 



Однако жизненное вещество, отступив от этих телесных 
ущербов, собралось под целой кожей в кучи жил, в тесноту 
спекшейся силы и обнажалось наружу в виде каменистых 
бугров и трудных предметов — поэтому тело присутствую-
щего человека походило на вскопанную нежилую землю, 
и его невозможно было погладить или обнять как-либо. Не-
смотря на общий темный цвет этого тела, на мертвые следы 
ран и болезней и засохшие места ветров и дождей — все же 
видна была надпись над вспухшим сердечным соском груди, 
изображенная какой-то едкой химией: «Иван Портнов бро-
нетанковых сил». 

Наверное, это был документ прибывшего человека, скло-
нившегося к огню. Слабо поросшая голова его лысела от 
времени и невзгод жизни, кроме того с левой стороны она 
была сожжена до кости, так что волос не мог оттуда браться; 
остальное лицо его было большое и умолкшее — без красоты 
и отличия, только круглое и спокойное, как в младенчестве, 
со смутными глазами, не выражавшими сейчас ничего. 

Портнов положил в огонь еще одну щепку, потом под-
нялся и молча подошел к жене, остановившись перед нею 
в отвыкшем, неловком положении. Опомнясь от сбывшего-
ся счастья, женщина сложила паек с занятых рук и тогда на-
долго обняла мужа, чувствуя бугры и защербленные раны 
его тела на своей груди, чувствуя его силу, для которой еще 
тесна была всякая смерть. 

Она не могла оставить его теперь ни на одну минуту и с жад-
ностью дышала теплой добротой, исходившей от мужа, навсег-
да ему благодарная, что он вернулся. 

Портнов глядел поверх жены в печь, где догорал его костер, 
и ждал, когда женщина окончит свое забвение близ него; для 
ласки он потрогал ее спину и погладил затем ее склоненную 
голову, замечая постепенно, что тело жены стало холодным 
от худобы и волосы ее поредели в тоске ожидания. После того 
вернувшийся красноармеец посмотрел на детей, которые 
спали навзничь на постилке, приоткрыв в беспамятстве сна 
детские грустные глаза, не имея силы, чтобы сжать веки или 
проснуться. Их отец добыл для них славу будущей жизни, дети 
же его лежали накануне вечного покоя. И тогда прибывший 
Портнов отклонил жену и лег между двоешек, утомившись за 



многие годы войны и революции. Он положил свои руки на 
детей, закрыл глаза и больше не мог очнуться. 

Жена его осталась бодрствовать. Она растопила печь, 
стала готовить еду на завтра, следила за спящими и укры-
вала их. Над всею Москвой пошел густой снег, закутывая 
дома и землю в тепло под собою; но до полуночи всюду го-
рели огни в жилищах, там люди не могли наговориться друг 
с другом, ели и отдыхали; победа закончила войну, затопила 
печи и засветила свет. 

2 

Семья Портнова прибавилась — через год у него родился 
еще один ребенок, мальчик. Сам Портнов снова работал на 
заводе мостовых конструкций, как прежде, до войны и рево-
люции, а жена его стряпала пищу, растила детей и боролась 
с нуждой. Двоешки перестали спать; они перетерпели свою 
слабость от голода, — долго хранимое, безмолвное детство 
нагоняло теперь свое время счастливыми впечатлениями 
еще странного для них мира. 

Каждый вечер, когда он работал дневную смену, Портнов 
ложился спать среди своих детей, раскинув руки поверх их 
голов, точно для защиты. Он еще не доверял наступившему 
миру. А по ночам он выходил наружу, слушая редкие даль-
ние выстрелы караульных постов на товарных станциях, 
и болел сердцем за слабость всей страны. 

И действительно, напряжение тока в электромоторе, тя-
нувшем компрессор на его заводе, падало иногда столь рез-
ко; что Портнов с ожесточением и печалью хватался руками 
за приводной ремень, чтобы помочь машине идти вперед, 
а потом молчал в исступлении, когда компрессор становил-
ся. Почти каждый день к Портнову приходил секретарь ячей-
ки завода или депутат Моссовета: на южных и восточных 
выходах из Москвы поезда ходили через реки и овраги — по 
временным шпальным клеткам, чуть ли не вброд, потому 
что фермы мостов лежали взорванными и низвергнутыми 
в пучины. А без сжатого воздуха, без компрессора работать 
мостовой завод не мог — нечем клепать. 



— У тебя есть дети? — спросил депутат совета у Портнова. 
—Есть немного,—сказал машинист компрессора.—А тебе 

к чему? 
— Береги их, качай воздух — на Курской дороге из-за двух 

оборванных мостов поезда с дровами не идут, картошка по-
мерзла. .. 

— Пусть хоть картофельные шкурки привезут, — сказал 
Портнов. 

Однажды в ночное дежурство к Портнову пришел пред-
седатель Московского совета рабочих депутатов. Всю ночь 
они следили вдвоем за манометром и слушали пение сверл 
и резкую боевую частоту пневматических молотков. Но 
в полночь напряжение село и компрессор грустно засопел, 
сокращая ход: Портнов прижал руками щетки электромо-
тора, чтобы они меньше искрили и не тратили бесполезно 
ток; он стоял на чугунной плите, высокое напряжение било 
сквозь его тело, но он чувствовал вместо смертельного раз-
дражения лишь небольшую неприятность, сберегал вруч-
ную энергию от растраты ее на излишние мелкие молнии. 

Председатель Моссовета взял телефон и сговорился 
с электрической станцией. Он велел выключить несколько 
насосов на водопроводе. Когда на электрической станции 
удивились, председатель сказал: 

— Ничего не будет, теперь снег лежит. Давайте!.. К утру я 
приеду к вам в котельную, — и повесил трубку на крючок. 

И снова они вдвоем взялись гнать воздух в цеха. Когда 
установилось хорошее давление, эти двое людей закурили 
какие-то толченые растения и посмотрели друг на друга 
с тайным и кротким чувством понимания своего дела. 

Наутро, когда Портнов пришел домой, новый ребенок 
его умер. Мать молча держала его на руках, чтобы нагля-
деться и потом никогда не забыть. Она купила у спекулянта 
маленькую связку сухих грибов и сварила их вместе с пшен-
ной кашей. Двоешки тоже ели эту пищу, но их только вы-
тошнило несколько раз, они помучились и остались живы, 
а самый маленький умер от отравы. Портнов ничего не ска-
зал. Он положил своего холодного ребенка к себе, накрыл-
ся с ним с головой красноармейской шинелью и пролежал 
в темноте до вечера, не зная более — стоит ли ему закопать 



сына в землю, а самому потом продолжить существование... 
Сколько раз — и на работе, и на фронте — ему представля-
лось, что он не живет, настолько горе и страдание уменьша-
ли его разум. Неужели мы рождены на смех и на убийство? 
Ну нет, шалишь!.. 

Ночью Портнов опять стоял у компрессора, нагнетая дав-
ление. Он прижимал щетки электромотора голыми руками 
и чистил его коллектор, не чувствуя силы электрического 
удара. Иногда он засыпал на мгновение, стоя на ногах, и во 
сне плакал. Проснувшись, он вытирал слезы, не помня, ког-
да они вышли. Старый мотор, установленный в начале двад-
цатого века, бил концом вала и грел подшипник, но давно 
не было ни масла, ни даже мазута, — в подшипник давали 
свечной воск или выжимки из старых концов, а Портнов 
даже сморкался в тряпку и засовывал ее в трущуюся часть, 
лишь бы была там какая-нибудь консистенция. 

На похороны сына Портнова пришел председатель Мо-
сковского совета и еще несколько человек, малоизвестных 
отцу покойного ребенка. Председатель, меняясь с Портно-
вым, донес гроб до могилы и сказал всем, кто шел вместе, 
что в районе на днях открываются образцовые детские ясли, 
ибо в каждом погибшем ребенке мы хороним свое будущее, 
уничтожаем революцию. 

Этот пожилой большевик опустился затем в могилу, что-
бы принять маленький гроб на руки. 

— Из нас что получилось — уже известно, — произнес он 
из глубины земли. — А из них — еще неизвестно: наверное, 
более лучшее и чистое, чем мы!.. Ну все, товарищи, пойдем-
те дальше жить, — председатель вылез из могилы. — Ниче-
го, дети еще будут рожаться у нас. 

3 

Дети, действительно, снова рожались. У самого Портно-
ва на протяжении двух следующих лет родилось двое детей, 
оба — мальчики. А старшие двоешки — Сергей и Маня — 
уже пошли в школу, там их стали лучше кормить и давали 
обувь и одежду. Немощь младенчества, когда они почти 



беспрерывно спали на одной попонке, чтобы не проснуться 
и не погибнуть от холодного голода, не оставила на их теле 
никакого следа, ведь природа не помнит своих бедствий. 
Они уже покидали детство и сами спешили из него выбрать-
ся, чтобы время шло скорее — в детстве кажется, что оно 
стоит, и делается страшно. 

Отец начал водить их иногда на завод. Он их повел в пер-
вый раз в тот день, когда пускали новый компрессор, а ста-
рый, маленький и изможденный, лежал среди цеха, пока его 
не взял подъехавший под потолком кран и не увез с собою. 

— Куда его? — спросил Сергей. 
— На пресс, — сказал отец. — А там его хряпнут — и в лом. 
— Тебе жалко машину? — опять заинтересовался сын. 
— Чего ее жалеть — буду помнить, и ладно, — ответил отец. 
После того отец пошел к новой машине и пустил ее. Она 

нежно взяла свою скорость и покорно пошла, как маленькая. 
Сергей обрадовался, что у него есть такой отец: он его 

родил (сколько Сергей ни вспоминал, как это случилось, 
вспомнить не мог, забыл), потом перебил всех буржуев, 
пришел домой и теперь ломает плохие машины и пускает 
самые сильные. Но отец тоже, оказывается, был отсталый 
человек. Один раз он спросил у Сергея и Мани: 

— Где-то я слыхал про млекопитающихся. Кто это такие? 
Вы небось не знаете, зря только учитесь. 

— Нет, мы их знаем! — сказала Маня. 
— Ну кто же они? 
— Ну, например, как тебе сказать!.. — серьезно сообщил 

Сергей. — Например, слон, лев, ты... 
— И я, — дополнила дочь. 
Отец не согласился: 
— Вы молока мало ели, вы не млекопитающиеся. 
— Ты, отец, говоришь — не соображаешь... 
— Мы его не ели, когда маленькие были, — объяснила 

Маня. — А теперь зато сгущенное едим: выйдет столько же, 
даже еще больше. 

— Ну ясно, мы млекопитающиеся, — подтвердил сын. — 
Ты фактов не знаешь, тебе учиться пора. 

Отец промолчал. Он любил получать такие оскорбле-
ния от своих детей, это означает, что жизнь движется впе-



ред и люди развиваются. Проходя свою жизнь посредством 
труда, сражений и чувств, он сознавал, что для понимания 
обыкновенных законов природы ему нужно прожить не-
сколько тысяч лет, если надеяться на один свой ум и чув-
ство. Он мог вытерпеть удар машинной электрической мол-
нии сквозь свое тело, мог передоверить жизнь уцелевшим 
товарищам, путем смерти в бою с врагами, но работу ма-
шины он переживал лишь силой напряжения своего сердца, 
а в голове было смутно и странно. 

4 

Портнов стал учиться в вечернем политехникуме. Вна-
чале он сидел с чувством дурака и каждый день собирался 
бросить заниматься. 

— Нет, я ничто! — полагал он. — От машин меня отодви-
нут образованные, а я буду бить балдой до гробовой доски... 

По ночам он вздыхал, ворочался и скрипел на кровати, 
а старшие дети его, спавшие вблизи, понимали отца и смея-
лись, уткнувшись в подушки. Но он мучился в одиночку, пока 
не приучился думать про чуждые ранее вещи. Ему пришлось 
для этого воображать в виде предметов, одному ему понят-
ных, числители, знаменатели, десятичные дроби, пропор-
ции, проценты амортизации и многие другие. Из тумана ума 
он вызывал на помощь для ощущения простую дробь в форме 
кавалерии, где числитель — боец, а знаменатель — конь, или 
десятичную, когда всадник спешивался, и между ним и конем 
лежала трава запятых — и делил их, заставляя скакать, так 
что кавалерист слетал с коня под его живот — в знаменатель, 
а потом опять выправлялся. Процент же амортизации Пор-
тнов представлял семенем отца, ради бессмертия потомства. 
И только придумав такую систему действия, Портнов начал 
успешно справляться с наукой, размещая ее навсегда в сква-
жинах своего ума и тела. Впоследствии он настолько привык 
общаться с наукой, что стал учить жену физике и механике, 
и она его быстро понимала. Ей теперь тоже потребовалась 
механика и электротехника. Их переселили в новый дом — 
в три комнаты с газовой кухней, ванной, электрическим утю-



гом и радио, так что жена Портнова получила себе целый цех 
машин, полезных и опасных. 

Проучившись три года, Портнов был назначен началь-
ником всех силовых установок завода и заместителем ди-
ректора — и вскоре начал расширение завода, потому что 
железные дороги и новые города строили мосты целыми сот-
нями. Портнов постепенно вел сооружение новых цехов, уд-
линял старые, менял сильные механизмы на могучие, пока 
сам с удивлением не увидел, что от старого завода осталось 
лишь несколько тысяч кирпичей в стенах, и, опомнившись, 
уже не мог найти своего старого рабочего места, где прожил 
минувшие годы. 

Дети Портнова Сергей и Мария превратились в юношу 
и девушку, а младшие два сына подрастали в запас. Отец уже 
уважал своих старших детей, как более высших товарищей, 
знающих больше его и чувствующих мир точнее и справед-
ливей. Он втайне радовался этому обстоятельству и держал-
ся в присутствии детей более бдительно. Жена Портнова, на-
учившись от мужа и детей управлению с многочисленными 
домашними машинами, сама стала механиком-практиком 
и обучила соседок и дальних знакомых правильному об-
ращению с газом, электричеством, стиральной машиной, 

пылесосом и показала на руках ремонт этого оборудования. 
Ей дали ход вперед — сначала назначили членом правления 
жилищного комитета, а затем избрали депутатом в район-
ный совет. 

Каждый вечер семейство собиралось вместе, связанное 
теперь не одним родством и привычкой, но также взаим-
ным интересом, дружбой, а иногда и общим восхищением 
за успех своего или чужого дела. 

— Раньше весь мир был как каменный, — говорил отец, 
съедая кусок домашнего пирога на ужин. — Бывало, десять 
лет не видишь какой-нибудь улицы, а увидишь — то же са-
мое, только дома старей и люди несчастней... И все боялись 
чего-то: вот-вот что-то грянет и случится. А теперь мы го-
рода делаем как игрушки, мир для нас мягче камня, а мы 
тверже его. 

— Но природа очень серьезна, отец! — сказал старший 
сын. — Ты не зазнавайся. Мы проходим сейчас космическую 



физику, и я вижу, что это такое... Человеку надо еще много 
меняться, чтобы он стал достоин понять вселенную... 

— Ну хорошо, — ответил отец. — Дело в том, что мы идем 
вперед, а не в том, что идти далеко. Сначала мы сбережем 
и воспитаем человека на самом низу земли, а потом далее 
пойдем. В программу партии всегда можно добавить пункт, 
что мы, дескать, хотим помочь всемирной природе скорее 
совершить ее дело. Она ведь тоже за нас — ты гляди: когда 
рабочему классу детей рожать некогда было, так вы у меня 
сразу двойней родились, а теперь то и дело слышишь — там 
родились двое, там трое, а то и враз четверо. Потомство 
гурьбою поперло, целые эшелоны лезут на свет, когда жизнь 
потеплела. Вот тебе она, природа! 

— Ты, папа, расскажи про белых лучше! — попросил ма-
ленький сын Георгий. — А то нам скучно! 

— Скучно, скучно... А чего про них говорить: сам их бу-
дешь бить, тогда и узнаешь... 

— А дети по скольку будут тогда рожаться у меня? — 
спросил мальчик. 

— Человек по восемь, по десять, по четырнадцать, — от-
ветил отец. — Расти скорей, пусть тебя белые боятся, тогда 
не тронут. 

— По четырнадцать детей! Это ничего будет, — произнес 
ребенок. — Я думал, только по одному — тогда мало... 

За окном квартиры блестел свет Москвы, многолюдной 
и все более возвышающейся своими новыми постройками. 
Миллионы людей надышали над собою общее облако и на 
нем дрожало электрическое зарево ночи, как отражение их 
беспрерывного труда. 

Портнов лег спать; жена его лежала рядом с ним. Они 
оба молчали, ни одно человеческое сознание не могло бы 
мысленно пережить их прошлую жизнь и уцелеть неразру-
шенным. В другой комнате находились их дети; они все чи-
тали книги, чертили чертежи, думали обо всем неизвестном 
как о самом задушевном и сердечном. Им придется когда-
нибудь осиротеть, взять в руки весь плохой мир и нажить 
в боях такие же раны, какими покрыто тело отца. Пусть сей-
час они готовятся и живут в тепле и свете Москвы, на родине 
и в семействе... Портнов обнял одной рукой жену и заснул. 



Он хотел отдохнуть, чтобы не умереть преждевременно от 
старости и утомления, чтобы еще раз — рядом с миллио-
нами выросших детей — пережить битву и победу и снова 
вернуться домой в изношенной шинели к старой жене — 
и сесть около печки, чтобы согреться ото всех холодных 
пройденных дорог. 

Портнов погладил во сне плечо жены, а она проснулась 
и вытерла свои слезы, точно ей на следующее утро предстоя-
ла разлука с мужем на долгие, вечные годы. 



Автор комментариев 
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В настоящем томе представлена проза А. Платонова 1930-х 
годов: роман «Счастливая Москва», восточная повесть «Джан» 



и рассказы (кроме рассказов о детях — они включены в другой 
том). 

Вследствие сокрушительной критики, обрушившейся на Плато-
нова после публикации «кулацкой» повести «Впрок», с писателем 
были расторгнуты все издательские договора 1931 и 1932 годов. 
Он уходит в производственно-техническую работу, поступает на 
службу в трест «Росметровес». Оттепельный 1933 год (после за-
крытия РАППа) не изменил литературное положение Платонова. 
Известны три официальных адресата, которым в 1933 году Плато-
нов отправит безответные письма. Это — И. Сталин, М. Горький 
и Л. Авербах. В письме Горькому от 23 мая он просил о встрече, что-
бы посоветоваться и получить ответ на главный вопрос: «...могу 
ли я быть советским писателем или это объективно невозможно». 
Горький на прямо поставленный вопрос не ответил. 13 июля Пла-
тонов обращается к Горькому с конкретной просьбой — включить 
его в одну из писательских бригад, отправляющихся на стройки со-
циализма, дать «возможность изучить Беломорстрой или Москва-
Волгу и написать об этом книгу» (подробно см.: Анненский. 
С. 10—12). Однако инженера Платонова, автора исторической 
повести о строительстве шлюзов («Епифанские шлюзы»), в состав 
большого писательского коллектива, отправляющегося в эти дни 
на Беломорско-Балтийский канал им. Сталина, не включают. Ре-
дакторы будущей книги М. Горький и Л. Авербах имели к тому, по 
всей видимости, веские основания. Рассказ «Мусорный ветер», на-
писанный в эту пору, был по существу посланием Платонова своим 
молчащим адресатам. 

На рабочем столе старшего инженера-конструктора Платонова 
в 1932—1933 годах постоянно находятся записные книжки, по ко-
торым восстанавливаются осуществленные и не осуществленные 
в эти годы писательские замыслы. Их было немало. Среди них не 
дошедший до нас роман о Стратилате (о работе над ним свиде-
тельствуют записные книжки 1931—1932 годов) и неоконченный 
или же также не дошедший до нас «Технический роман» (первая 
часть как повесть «Хлеб и чтение» опубликована в томе «Эфирный 
тракт»; в 1933 году Платонов передал исключительные права на 
издание «Технического романа» издательству «Художественная ли-
тература»; см.: РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 15, л. 8). В записных 
книжках немало помет об очерках, но, за исключением «Первого 
Ивана», написанные в 1930—1932 годах рассказы очеркового типа 



не будут приняты к печати. Долгое время считался неоконченным 
роман «Счастливая Москва», работать над которым Платонов на-
чал в 1933 году (машинопись нескольких глав хранится в фонде 
Платонова РГАЛИ). Текст романа удалось собрать из фрагментов 
в 1990-е годы. Но и работа над ним не была завершена: остались 
не снятыми вопросы на полях рукописи, недописанные фразы, не 
всегда выбран вариант и т. п. В 1937 году Платонов начинает ра-
ботать над романом «Путешествие из Ленинграда в Москву в 1937 
году». Об этом романе до нас дошли: легенда, что его украли вме-
сте с чемоданчиком во время эвакуации в Уфу 1942 года, записная 
книжка поездки Платонова из Ленинграда в Москву в феврале 1937 
года (см.: ЗК. С. 191—208) и наброски ленинградских сюжетов. 

В 1934 году Платонову удается войти в писательскую бригаду, 
отправившуюся в Туркмению. В заявке на имя руководителя турк-
менской комиссии ССП Г. Санникова он так сформулировал свою 
тему: «Я хочу написать повесть о лучших людях Туркмении, рас-
ходующих свою жизнь на превращение пустынной родины, где не-
когда лишь убогие босые ноги ходили по нищему праху отцов, — 
в коммунистическое общество, снаряженное мировой техникой» 
(Литературная газета. 1989. 8 ноября. Публикация Д. Г. Саннико-
ва). Из поездки 1934 года в Туркмению Платонов привозит рас-
сказ «Такыр», замыслы новых повестей, пьес, киносценариев; из 
второй поездки 1935 года — повесть «Джан». После возвращения 
он заключает 13 марта договор с издательством «Советский пи-
сатель» на повесть «Инженер», согласно которому повесть будет 
представлена к 15 апреля (РГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 15, л. 11); 
история этого произведения неизвестна, до нас дошел лишь фраг-
мент повести (опубл.; см.: Творчество—2000. С. 269—274. Публи-
кация Е. Колесниковой). 

Из большого свода восточных произведений, написанных 
в 1934—1936 годах, при жизни писателя напечатан только рас-
сказ «Такыр»; не увидят свет завершенные повесть «Джан», очерки 
и киносценарии о Туркмении; недописанной остается историче-
ская повесть об Александре Македонском (см.: Творчество—1995. 
С. 245—264. Публикация Е. Колесниковой). В таком итоге был 
свой резон, ибо восточная проза Платонова отмечена достаточно 
жестким диалогом с законодателями этого направления в совет-
ской литературе тех лет, а также с главными положениями Первого 
Всесоюзного съезда советских писателей (август 1934 года). Уже 



после первой поездки советских писателей в Туркмению (1930) 
сложился в некотором смысле идейно-стилевой канон советского 
азиатского текста. «Пустыню обуздавший большевик» (В. Лугов-
ской) — главный герой поэм, рассказов и повестей, окрашенных 
пафосом борьбы с басмачеством, преображения пустыни, строи-
тельства каналов, которые заставят реки «течь дорогою древних 
русл» (П. Павленко). Интонация отрицания прошлого одной из 
древнейших цивилизаций с особой силой воплощена в лирике 
В. Луговского, очерках Н. Тихонова, рассказах и повестях П. Пав-
ленко. «Туркмения прошлого ликвидируется, последние потомки 
Тимура и Чингисхана съезжают из туркменской истории»; «...это 
страна, еще только вчера бывшая историческим паноптикумом...»; 
«Сегодняшний Туркменистан вырвался из всей своей прошлой 
истории и между тем, что было и что есть, глубочайшая пропасть, 
великий исторический разрыв»; «Всю Бухару надо срыть и отпра-
вить на утиль-сырье для рассыпки, как удобрение. <... > в этих пе-
сках нет ничего, что можно взять для завтрашней жизни, и она — 
завтрашняя — должна возникнуть ни на что не похожей...» — это 
лишь некоторые фрагменты из повести П. Павленко «Путешествие 
в Туркменистан» (1932). Автор русского «Котлована» так не думал. 
Об этом в письмах к жене: «Я смотрю жадно на все, незнакомое 
мне. <.. .> Если б ты видела эту великую скудость пустыни. Мне 
нравятся люди на станциях — киргизы. Изредка видны глиняные 
жилища вдалеке с неподвижным верблюдом. Я никогда не понял 
бы пустыни, если бы не увидел ее, — книг таких нет» (письмо от 
30 марта 1934 г. / / АП. С. 504); «Отношение ко мне постоянно име-
ет тот оттенок, о котором ты знаешь, но я не обращаю внимания. 
Я приехал ради серьезного дела, ради пустыни и Азии» (письмо от 
12 апреля 1934 г. // Архив. С. 508); «Стоит тягостная жара, от пи-
сателей изжога и т. п. Однако это к Азии не относится, она велика 
и интересна» (письмо от 1 мая 1934 г. // Архив. С. 513). Особому 
сокровенному миру пустыни, прошлому, настоящему и будущему 
Азии посвящены удивительные страницы записных книжек Пла-
тонова (см.: ЗК. 127—157). 

Второй опыт участия Платонова в работе над коллективным 
изданием приходится на 1936 год. Именно с этим проектом свя-
заны рассказы 1936—1941 годов, где в том или ином виде присут-
ствуют тема железной дороги и знаменитые именные паровозы 
эпохи — ФД (Феликс Дзержинский) и ИС (Иосиф Сталин). Ини-



циатором большого государственного проекта по созданию худо-
жественных произведений о железной дороге выступил Л. М. Ка-
ганович, назначенный 28 февраля 1935 года наркомом путей 
сообщения. Постановлением ЦИК СССР от 5 августа 1935 года 
большая группа работников железнодорожного транспорта была 
награждена высокими правительственными наградами; 15 ав-
густа «лучшим людям транспорта» вручали награды, в их честь 
в Кремле дан прием (см.: Гудок. 1935. 18 авг. С. 1); биографии ор-
деноносцев опубликованы в книге «Люди великой чести» (1935). 
К началу 1936 года Союзом писателей и газетой «Гудок» была 
проведена большая организационная работа по формированию 
коллектива авторов, за писателями закрепили героев, составили 
график сдачи произведений. В декабре 1935 года прошли встре-
чи героев-железнодорожников с кинематографистами, в январе 
1936 года — с драматургами и прозаиками. 27 января Платонов 
присутствовал на творческом совещании писателей, работающих 
над книгой «Люди железнодорожной державы», и слушал про-
граммный доклад ответственного редактора издания критика 
В. Ермилова: «...книга должна отразить тот подъем транспорта, 
который организован людьми под руководством лучшего сорат-
ника т. Сталина — тов. Кагановича» (РГАЛИ, ф. 631, оп. 15, ед. хр. 
78, л. 1, л. 4). Платонов принял на себя обязательства не только 
по написанию рассказов, но и киносценариев и радиопьес. Есте-
ственно он познакомился с биографиями закрепленных за ним 
героев, пролистал газету «Гудок» эпохи бурной деятельности но-
вого наркома по наведению порядка на железной дороге: читал 
приказы наркома, материалы судебных процессов по железной 
дороге, выступление Кагановича на приеме в Кремле и т. п. Кни-
га «Люди великой чести» открывалась статьей, представляющей 
фрагменты этой исторической речи Кагановича о Сталине — 
«первом машинисте Советского Союза»: «Враги революции про-
рочили нашему локомотиву аварии, пугали тяжелым профилем 
дороги, крутыми спусками и трудными подъемами. Но мы сумели 
провести локомотив революции через все спуски и подъемы, че-
рез все повороты и кривые потому, что у нас были великие маши-
нисты, умевшие вести локомотив истории»; «Машинист револю-
ции внимательно следит за тем, чтобы в пути не было перекосов 
вправо и влево»; «Машинист великого локомотива повел наш 
локомотив без аварий и крушений до станции назначения, — до 



построения социализма в нашей стране»; «Большая беда желез-
нодорожников — разрывы поездов. Они бывают от неумелого 
управления, от плохого торможения, от неправильного спуска, 
особенно на поворотах, на кривых. Наш великий машинист — 
Сталин — умеет вести поезд без толчков и разрывов, без выжима-
ния вагонов, спокойно, уверенно проводя его на кривых, на пово-
ротах»; «Наш машинист правильно набирал и набирает скорость, 
разгон, чтобы взять трудные подъемы» и т. п. (Прием работников 
железнодорожного транспорта в Кремле / / Гудок. 1935. 2 авг. 
С. 1; Люди великой чести. М., 1935. С. 7—9). 

В солидный писательский коллектив по созданию книги о 
героях-железнодорожниках вошли известные литераторы, но 
лишь для одного из них тема была своей. Для Платонова, вы-
росшего в железнодорожной семье, тема железной дороги была 
родной биографически (он работал помощником машиниста), 
производственно (технические изобретения по железнодорож-
ному транспорту были у его отца Платона Фирсовича Климен-
това и у самого писателя) и эстетически. Многие идеи мастера-
наставника из «Чевенгура» и знатока железной дороги Фомы 
Пухова («Сокровенный человек») оживут в рассказах второй по-
ловины 1930-х годов. Политические притчи первого советского 
десятилетия о паровозе революции он уже перевел на свой язык 
в «Сокровенном человеке» и «Чевенгуре». В писательском коллек-
тиве были сомнения, что Платонов правильно исполнит новый 
социальный заказ. Так, на обсуждении рассказа «Среди живот-
ных и растений» прозаик С. Гехт рассказывал: «...когда Платонов 
получил деньги вперед за эти рассказы, то его бухгалтер спросил: 
"А что, вы сделаете, как надо?". Я с ним вместе получал деньги 
и слышал. Он ему выдал 25% и говорит: "А что, вы сделаете, как 
надо?" Платонов со свойственной ему мрачностью ответил: "На 
вас не угодишь"» (Воспоминания. С. 342). На этом же обсуждении 
Я. Рыкачев вспоминал об одной весьма характерной иронической 
реплике Платонова: «Кто-то ему начал рассказывать, что какой-
то машинист получил орден и ему украсили паровоз, как никогда, 
и он сказал: "Ну, украсили, а паровоз не пошел бы"» (Воспоми-
нания. С. 339). Хроникер одного из обсуждений в «железнодо-
рожном» коллективе писателей так описал реакцию Платонова 
на рассказ В. Шкловского «Предел» об орденоносце-стахановце 
Кривоносе: «...гипотезы вместо реальности, отсюда, как удачно 



заметил А. Платонов, действие "в обход", лирическое обыгрыва-
ние темы там, где ее нужно брать в лоб» (Делъман. Люди железно-
дорожной державы / /ЛГ. 1936. 24 апр. С. 5). 

История публикации «железнодорожных» рассказов оказалась 
во многом типичной для Платонова: рассказы читали, иногда 
даже хвалили, но не печатали. «Бессмертие» и «Фро» опубликует 
в 1936 году журнал «Литературный критик» с сопроводительной 
редакционной статьей «О хороших рассказах и редакционной рути-
не». Журнал критики взял под защиту «забракованные редакциями 
московских журналов» рассказы и по сути дела открыл дискуссию 
о рассказах Платонова и проблемах социалистического реализма: 
«Мы категорически отвергаем знаменитую формулу: "талантливо, 
но политически ложно". Настоящее талантливое произведение 
с максимальной объективностью отражает действительность, — 
а объективное отражение действительности не может быть враж-
дебно рабочему классу и его делу. В советских условиях произве-
дение, ложное по идее, не может быть подлинно талантливым» 
(Литературный критик. 1936. № 8. С. 113). Заступничество журна-
ла, одним из авторов которого становится писатель, публикующий 
с конца 1936 года на его страницах литературно-критические ста-
тьи и рецензии, ввергло рассказы Платонова в дискуссию, развер-
нувшуюся между «Литературным критиком» и секцией критики 
ССП и завершившуюся в 1940 году закрытием и журнала, и секции 
критики. Рассказы Платонова стали одним из аргументов литера-
турной борьбы второй половины 1930-х годов. 

И еще одно контекстное примечание к рассказам Платонова 
второй половины 1930-х годов, написанным в пору возвращения 
в советское искусство понятия народности. Начавшаяся в 1936 
году реабилитация народности сопровождалась кампаниями критики 

формализма за уход от народа, а также прежней историче-
ской школы академика М. Н. Покровского за фальсификацию исто-
рического прошлого России. В литературе эта борьба освящалась 
подготовкой к пушкинскому юбилею 1937 года. Платонов вполне 
адекватно оценивал кампанию борьбы за народность в советской 
литературе, декоративность народности и лицемерие лозунга 
«Стиль — это народ» (определение М. Шагинян). «...в народе своя 
политика, своя поэзия, свое утешение и свое большое горе», — не 
без полемического нажима напишет Платонов в статье «Пушкин 
и Горький» 1937 года. 



В 1937 году в издательстве «Советский писатель» выходит не-
большая книга «Река Потудань», куда вошли семь рассказов 1934— 
1936 годов: «Река Потудань», «Бессмертие», «Третий сын», «Фро», 
«Глиняный дом в уездном саду», «Семен» и «Такыр». Советская кри-
тика сразу взяла под прицел новые «народные» рассказы писателя. 
Если раньше его обвиняли в нарушении принципа классовости, то 
теперь — в извращении понятия народности советской литерату-
ры. «Платонов не народен именно потому, что в его произведениях 
не нашли своего отражения истинные чаяния и огромные творче-
ские силы русского народа. Платонов антинароден, поскольку ис-
тинные качества русского народа извращены в его произведениях» 
(Воспоминания. С. 408), — такой вывод сделал критик А. Гурвич, 
проведя детальный и дотошный анализ новых рассказов Платоно-
ва (его статья была опубликована в № 10 журнала «Красная новь» 
за 1937 год). Источники антинародности Платонова критик обна-
ружил в «религиозном душеустройстве» героев, антигорьковском 
пафосе его прозы, культе Достоевского (Достоевский был осужден 
писательским съездом), особом внимании и сочувствии писателя 
к страдающему человеку. Платонов ответит влиятельному Гурви-
чу статьей «Возражение без самозащиты» и житийным рассказом 
«Юшка». Заканчивалась «безбожная пятилетка» (ее официальное 
название), и приговор Платонову за религиозный гуманизм и «ре-
визию христианства» звучал в контексте общей ситуации полити-
ческих процессов 1937 года и партийной установки на «ликвида-
цию политической беспечности» (И. Сталин). 

После выхода книги «Река Потудань» (первой после 1929 года) 
Платонова заметят в русской эмиграции. В статье «Шинель» из-
вестный поэт и критик русской эмиграции Георгий Адамович пи-
сал, что в рассказах Платонова состоялся свой особый и спаситель-
ный диалог с Пушкиным и Гоголем: «Все знают знаменитые слова 
о том, что русская литература вышла из гоголевской "Шинели". Ка-
залось, последние двадцать лет их можно произнести только в на-
смешку. Но вот с Платоновым они опять приобретают значение — 
и, мучительно ища соединения того, что ему подсказывает совесть, 
с тем, чего требует разум, Платонов один отстаивает человека от 
пренебрежительно безразличных к нему стихийных или историче-
ских сил. <. . .> За двадцать лет существования советской России 
Платонов — единственный писатель, задумавшийся над судьбой 
и обликом человека страдающего, вместо того, чтобы воспевать 



человека торжествующего, притом торжествующего какой бы то 
ни было ценой. <.. .> Он, может быть, не думает, что все "действи-
тельное разумно", но убежден, что все "действительное трагично". 
Для советского писателя — это открытие, и, естественно, откры-
тие этого внушило ему предпочтение к черной краске перед белой. 
Оно же помогло ему уловить в окружающем то, мимо чего рассеян-
но и самодовольно прошли люди, пытающиеся представить жизнь 
как иллюстрацию к партийным тезисам» (Адамович Г. Сомнения 
и надежды. М., 2002. С. 337—342). 

Платонов не раз после выхода книги 1937 года пытался опу-
бликовать новые рассказы книгой, но эти попытки не увенчались 
успехом. В мае 1939 года он заключил договор с издательством 
«Художественная литература» на небольшой сборник рассказов, 
книга была представлена и одобрена (см.: РГАЛИ. Ф. 2124, оп. 1, 
ед. хр. 15, л. 41), но в свет не вышла. В 1940 году он подготовил 
новую книгу рассказов и она была включена в дополнительный 
план издательства «Советский писатель» на 1941 год (см.: Новые 
издания / / ЛГ. 1940. 6 апр. С. 1). Издательская работа над книгой 
пришлась на начало Великой Отечественной войны, и, как многие 
другие плановые книги, она не вышла. 7 июля 1941 года рукопись 
книги рассказов «Течение времени» была возвращена писателю. 

В настоящем томе рассказы в основном печатаются по изда-
нию: Платонов А. Избранные произведения: В 2 т. / Текстолог 
М. Н. Сотскова. М.: Художественная литература, 1978. Другие ис-
точники публикации отмечаются в примечаниях к конкретным 
произведениям. 



Семейство (с. 310) 
Впервые: Москва. 1994. № 1. Публикация В. Перхина. 
Печатается по первой публикации. 
Рассказ был предложен Платоновым в журнал «Тридцать дней», 

где в 1934 году печатался московский рассказ «Любовь к дальне-
му». Причины отказа в публикации изложил оргсекретарь ССП 
А. Щербаков. Пересказав сюжет рассказа, он так резюмировал его 
пафос: «...страданиями он начинается, страданиями кончается. 
И это все, товарищи, пишется на третьем году второй пятилетки, 
в дни величайших побед социализма, перед лицом подлинных 
героев, заседающих в Кремлевском дворце на VII съезде Советов 
и 2-м Съезде колхозников-ударников, перед лицом легендарных 
героев гражданской войны, вспоминающих пути своих побед 
и подготовляющих будущие победы, перед лицом молодой страны, 
заявляющей на весь мир устами своих лучших сынов: "Как хорошо 
и радостно жить! Как хорошо и как радостно бороться за еще более 



прекрасное завтра"» (Второй пленум правления Союза писателей. 
М., 1935. С. 322, 323). 
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