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От редактора

Ме
Настоящий сборник подготовлен участниками Международного Платоновского
семинара , возникшего в 2011 году, когда несколько филологов
жиздразных стран
объединились в группу, задачей которой стало изучение
у
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n
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Не отрицая безусловнойlважности
данных
вопросов,
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автор
ов
t
o
ставит перед цивилизацией проблемы, далеко
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венная манера писателя требует от исследователей нетривиальных
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ходов и экстраординарных усилий. Как особое направление истории русской
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литературы платоноведение сложилось несколько десятилетий назад, однако эстетические принципы Платонова до сегодняшнего дня постигнуты
лишь на первичном уровне. Надеемся, наша деятельность будет в какой-то
мере способствовать дальнейшему продвижению исследований.
На первом этапе основной формой сотрудничества стала подготовка
коллективной монографии — сборника статей, посвященного одному из
относительно малоизученных произведений Платонова. В качестве такого
«объекта» мы избрали повесть «Ювенильное море»: она репрезентативна
как образец платоновской поэтики, относительно невелика по объему, и
исследований о ней не так уж много.
Аббревиатура МПС ассоциируется с Министерством путей сообщения, существовавшим в Российской империи, а затем в СССР; в случае с Платоновым такая перекличка вполне уместна.

1

Перед началом работы был установлен (в самом общем плане) перечень
аспектов, подлежавших анализу. На основе этого списка участники семинара выбрали темы будущих статей — каждый определил предварительное направление своего исследования. Что касается конкретного ви́дения
проблемы, структуры статьи и прочих индивидуальных моментов — они
полностью зависели от воли авторов. Когда тексты были готовы и сданы,
редактор, со своей стороны, не стремился свести их к некоему усредненному «шаблону», лишив индивидуальности. Статьи не подвергались сокращению, даже если кое в чем содержательно «пересекаются» друг с другом
(например, рассматриваются тождественные вопросы, приведены одинаковые цитаты, сходно изложены позиции писавших о «Ювенильном море»
исследователей и т. п.).
Идея семинара не имела бы смысла, если бы в процессе подготовки статей авторы не получали информации о деятельности друг друга и никак
на нее не реагировали. Первоначально предполагалось, что мы сможем
собраться, изложить свои позиции и обменяться мнениями в ходе очной
дискуссии; однако по «техническим» причинам сделать это не удалось. Поэтому был реализован запасной вариант: каждый из членов семинара имел
возможность переслать свой текст остальным участникам, а те могли
в любой форме отозваться на него. Полученные замечания и вопросы учитывались при доработке статей; таким образом, каждая из них имеет
минимум две (а при нескольких циклах обсуждения — три-четыре) редакции. Само собой разумеется, что, обмениваясь мнениями, мы стремились
прежде всего помочь друг другу, исходя из общей цели сборника. И хотя
обсуждение требовало дополнительных затрат труда и времени, взаимопомощь вызывала у всех удовлетворение.
Вряд ли в своих статьях мы исчерпали все филологические проблемы,
существующие в связи с повестью «Ювенильное море»; однако, надеемся,
на часть вопросов нам все же удалось ответить. Возникшие предложения
постараемся учесть в нашей дальнейшей деятельности.
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СИСТЕМА ТОЧЕК ЗРЕНИЯ
В ПОВЕСТИ «ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ»

1. Точка зрения как литературный феномен
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отношения с «объективным» миром. Поэтому эти описания, оценки
r каж- ар
сами по себе не могут быть идентифицированы с автором текста в целом:
дое отдельное высказывание в художественном тексте делается с определенной точки зрения и может быть понято только в контексте всех высказываний
данного конкретного текста.
Даже общий взгляд на развитие литературы1 от Средних веков до сегодняшнего дня доказывает, что система точек зрения в тексте складывалась в
результате долгого процесса. Например, в средневековых агиографических
текстах высказывание претендует на непосредственное отражение реальности. Автор выступает здесь как выразитель некой истины, которая существует
вне текста и, в конечном счете, гарантирована «словом Божьим». Пропаганда
объективной истины является основной задачей и в произведениях классицизма — их действие протекает в особом вымышленном пространстве, и даже
если автор не говорит непосредственно от своего имени, всегда присутствуют
Предлагаемая ниже модель развития точки зрения в литературе относится исключительно к письменной канонической традиции.
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положительные герои, представляющие его позицию. Причем прямая соотнесенность этих героев с автором часто делает их полноценное художественное
изображение проблематичным.
Подобная нарративная система коренным образом изменилась в эпоху реализма. В реалистическом произведении тот голос, который прежде был традиционно связан с позицией автора2, начинает ассоциироваться с инстанцией
повествователя, выступающего как объективный наблюдатель, способный,
впрочем, отойти на задний план, уступая место персонажу. Персонаж же живет «автономной» по отношению к автору жизнью, что́ заметно не только в полифоническом романе Достоевского, но практически в любом реалистическом
произведении: даже такой персонаж, как Анна Каренина, «отказывается» от
имплицитно установленной аукториальной системы ценностей и именно этим
«отказом» выражает свою индивидуальность.
В литературе модернизма голос аукториального повествователя, который
определял наррацию реалистического романа, в свою очередь, теряется в многозвучии разных голосов. Здесь можно проследить две тенденции.
Первая из них ведет к тому, что аукториальная речь, будучи пропущена
через «несобственно-прямую речь», «внутренний диалог» или «поток сознания», радикально персонализируется. Миметическая природа реалистической
прозы находит в этой тенденции свое дальнейшее развитие, так как даже
«сказ» оказывается не чем иным, как экстремальной формой миметического
изображения.
Другая тенденция ориентирована на поэтизацию прозы и лирический
дискурс: аукториальность приобретает здесь даже больший вес, чем в реалистической прозе, однако оказывается скрыта под аурой лирической субъективности. Подчеркнутая маркированность голоса повествователя выражается
при этом намеренно вычурным герметическим языком.
Андрей Платонов в первой половине 1920-х гг. опробовал обе указанные
тенденции. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить миметическую манеру повествования в рассказе «Апалитыч» с диегетическим методом, представленным в лирическом тексте «Очередной». Однако уже в романе «Чевенгур» Платонову удается создать особый язык, речевые аномалии которого
нельзя полностью объяснить ни как аукториальную словесную акробатику, ни
как персонифицированную манеру рассказчика в форме сказа или несобственно-прямой речи. Скорее, здесь можно говорить о радикальном разложении
аукториального начала как такового на различные точки зрения, или, другими
словами, о радикальной перспективизации повествования. В отличие от современной Платонову лирической прозы, в центре которой находится личность
«чувствующего» и «самовыражающегося» автора, текст Платонова сфокусирован на изображаемом мире. В этом отношении его способ повествования
ориентирован, скорее, на поэтику позднего Чехова. Как известно, в произведениях 1895–1904 гг. (таких как «Дама с собачкой» или «Архиерей») Чехов
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Это касается и романтического героя. Подробнее о развитии точки зрения от сентиментализма до социалистического реализма: Hodel 2001а.
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сильно изменил — по сравнению с произведениями среднего, «объективного»
периода — сферу речи повествователя: тот теряет значительную часть авторитетности, хотя все же не становится отдельным персонажем, явно дистанцированным от имплицитного автора. Но если у Чехова большая равноправность
различных точек зрения проявляется прежде всего на уровне оценки3, у Платонова это происходит в первую очередь на уровне фразеологии.
Это означает, что оценка у Чехова, при всем различии точек зрения, с которых она представлена, в конечном счете подводится под общий знаменатель
литературного языка, а Платонов с помощью намеренного «косноязычия»
подвергает перспективизации языковую норму, которая воспринималась как
само собой разумеющаяся со времен Пушкина и Карамзина. Говоря терминами Витгенштейна, у Платонова под прицел попадает сам способ мышления,
связанный с определенной языковой нормой.
Разумеется, осуществленная Платоновым релятивизация литературного
языка и связанной с ним системы ценностей была подготовлена такими литературными феноменами, как сказ (Лесков, Ремизов, Зощенко, Бабель и др.) и
заумь (Хлебников, Хармс). Однако следует заметить, что в сказе и зауми, в отличие от Платонова, литературный язык остается некой объективно существующей и изначально заданной нормой: сказ представляет собой намеренное,
хотя и имплицитное, отклонение от нормы; заумь предполагает конвенциональный язык как нормативную данность. Платонов же решительно отказывается от понятия литературного языка как такового. Поэтому можно сказать,
что его проза 1920-х — 1930-х гг. подводит итог развитию определенной традиции, которая именно на Платонове прервалась и лишь много лет спустя
была продолжена такими представителями постмодернизма, как, например,
московские концептуалисты. Впрочем, Платонов радикально отличается от
концептуалистов своим стремлением к созданию утопии, не отказываясь от
телеологии, даже когда она буквально разбивается вдребезги при столкновении с реальностью. И именно из противоречия «между мечтой и действительностью» проистекает амбивалентный характер косноязычия Платонова,
в котором выражаются, с одной стороны, стремление к новому, желанному
миру, с другой — гротескная рожа реальности. Концептуалист (как, например,
Пригов) сконцентрировал бы внимание в первую очередь на роже — Пригов
назовет ее соцум. При этом подход Пригова к соцуму связан с убеждением,
что его дискурс представляет собой образец любого образа жизни и языкового общения. Это означает, что язык в собственном смысле (подлинный язык)
не существует. В результате дискурс становится основой собственной идентичности, которую Пригов обозначает словом имидж. С помощью данного
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Согласно Б. Успенскому (Успенский 1970) точка зрения в тексте реализуется в четырех планах: плане пространственно-временной характеристики, плане оценки, плане
фразеологии и плане психологии. В каждом из них автор-повествователь может представить событие как со своей собственной (внешней) точки зрения, так и с внутренней
точки зрения одного из персонажей. Проявление той или иной точки зрения в одном из
планов может не совпадать с ее проявлениями в других планах.
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термина понятие идентичности характеризуется как социально (или идеологически) обусловленное и в конечном счете подвергается тотальной иронии.
Единственное, чтó при этом остается за пределами иронии, — осознание такой обусловленности. И за этим сознанием скрывается просветительский пафос постмодернизма.
2. Амбивалентное повествование
Современная Платонову критика постоянно подчеркивала его амбивалентную повествовательную манеру, которая не позволяет сделать четкий
вывод относительно позиции писателя по отношению к большевизму. В этой
связи сто́ит еще раз привести цитаты из двух хорошо известных платоноведам
документов. В письме Платонову 18 сентября 1929 г. Горький пишет о «Чевенгуре» следующее: «Хотели Вы этого или нет, — но Вы придали освещению
действительности характер лирико-сатирический, это, разумеется, неприемлемо для нашей цензуры. <...> Не утверждаю, что это сделано сознательно,
однако это сделано, таково впечатление читателя, т. е. — мое» (цит. по: Аннинский 1989, с. 6; курсив здесь и далее мой).
Со своей стороны, Авербах в критическом отзыве на рассказ Платонова
«Усомнившийся Макар» отмечает: «В нем есть двусмысленность, в нем имеются места, позволяющие предполагать те или иные “благородные” субъективные пожелания автора. Но наше время не терпит двусмысленности» (Авербах 1994, с. 265).
Здесь подчеркивается противоречие между субъективным стремлением
Платонова изобразить революцию в положительном свете и объективным смыслом его произведения, возникающим, возможно, вопреки намерению автора.
О противоречивости или, точнее, амбивалентности прозы Платонова идет
речь и во внутренней рецензии О. Резника на повесть «Ювенильное море»:
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тельные явления жизни столь выпячены, что в общем создают картину
сплошной бракованности всей системы. Этот гиперболизм обращений и
нанизываний отрицательного создает в итоге объективно пасквилянтский
характер повести. Она выглядит злобной и неверной сатирой на действительность. Ясно, что об издании данной вещи не может быть речи (цит. по:
Платонов 2000, с. 354).

Резник также не допускает «дурных» намерений со стороны Платонова в
каждом отдельном случае, но тем не менее замечает, что в платоновском тексте из отдельных неувязок в целом складывается сатирическая картина. Таким
образом, критик исходит из того, что позиция, с которой писатель изображает
первые годы советского строительства, возникает помимо его воли. В терминах теории литературы это означает, что Резник допускает несовпадение позиций имплицитного и исторического авторов.
В данной работе мы подвергнем повествовательную манеру Платонова имманентному анализу на уровне имплицитного автора. Ссылки на конкретные
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высказывания «реального» писателя Платонова даются намеренно — чтобы
более наглядно показать некоторые имманентные аспекты текста. Последней
инстанцией остается все же именно текст как законченное и неповторимое
единство.
3. Точка зрения в повести «Ювенильное море»
Вернемся сначала к нашему тезису о том, что субъективизация языка повествователя у Платонова происходит в первую очередь в плане фразеологии.
Наиболее характерным признаком этого процесса является изменение языка
посредством «косноязычия», которое может быть найдено практически в любом отрывке любого платоновского текста, в том числе и повести «Ювенильное море». Вот начало этого произведения:
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нормативного сознания. Заметная здесь языковая аномалия может быть объяснена с помощью термина «зернистость» (Marszk 2008, s. 307): глагол «идти»
предполагает куда более конкретное географическое определение направления движения, нежели то, которое обозначено как «степь Советского Союза».
Таким образом, нарушается равновесие между узко локальным и безграничным. К этому добавляется противоречие между конкретно-политическим («Советский Союз») и символически-абстрактным («глубина юго-восточной степи») пространствами.
Переданное здесь символически-абстрактное восприятие пространства
аналогично подобному восприятию в сказке. Интересно при этом, что в «Ювенильном море» такое восприятие отражает не сознание персонажа, а сознание
аукториального повествователя — помимо прочего это доказывается, например, употреблением слова «человек». Подобное «сказочное» восприятие мира
4

Далее при цитировании указывается страница этого издания.
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вновь появляется в начале третьего абзаца: «В конце пятого дня этот человек
увидел вдалеке...» (282).
В дальнейшем сказочные аллюзии в «Ювенильном море» ведут к тому, что
структура жанра сказки постоянно как бы проступает в тексте сквозь структуру повести. Например, в ней есть герои, которым присущи черты сказочных
персонажей. Я. Бульская находит черты Бабы-Яги и Василисы Премудрой у
Федератовны5 и проводит параллель между поведением некоторых животных
в повести и волшебной сказке («на стуле у стола сидел, как посетитель, подсвинок» [294]). Кроме того, конец повести может быть понят в духе «сказочного» разрешения всех перипетий: фантастические технические идеи воплощаются в жизнь, мясосовхоз «Родительские Дворики» становится образцовым
предприятием в масштабах всей страны, бюрократ Умрищев отрекается «от
своего чуждого мировоззрения» (354) и хочет посвятить свои последние годы
счастливой семейной жизни с Федератовной.
Тем не менее, несмотря на эти сказочные аллюзии, трактовка «Ювенильного моря» как современной сказки оказывается явно несостоятельной: она
вступает в противоречие с психологической конкретностью действия, многообразием персонажей и разнообразием технических, экономических и политических деталей в тексте повести. Скорее, можно предположить, что сказочные ассоциации в «Ювенильном море» следуют иной, куда более скрытой
стратегии. Но прежде чем говорить о ней детально, остановимся на вопросе о
психологической конкретности.
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р
канов и векового переустройства земного шара» [283]). Очевидная «зернистость» глаголов первого предложения также может быть мотивирована точкой зрения Вермо: он идет «в глубину степи» с целью всецело служить новому
государству, и такие стилистические моменты, как почти библейское выражение «безвестная земля», коллоквиальное местоимение «всякий» или словосочетание «организованное профессиональное существо», явно характерны для
его несколько наивного образа мышления. Если проследить за развитием этих
мотивов в следующих абзацах, можно найти еще более явные доказательства
присутствия точки зрения персонажа. Особенно бросается в глаза представленная в тексте странная система обозначений для людей и объектов: «В конце
пятого дня этот человек увидел вдалеке, в плоскости утомительного простран«“Культурная старушка”, которая боится только интервенции, напоминает и Бабу-Ягу,
и Василису Премудрую (когда она скачет в своей таратайке, всплывает в памяти сказочное
“что там стучит, что там гремит?” — “Не пугайтесь, это моя лягушонка в коробчонке
едет...”)» (Бульская 2003, с. 149).
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ства несколько черных земляночных жилищ, беззащитно расположенных в пустом месте» (282).
Можно утверждать, что, подходя ближе, Вермо именно со своей точки
зрения понимает «суть» увиденного: «Поселение оказалось усадьбой: вокруг
большого двора стояли четыре землебитных дома и один большой бревенчатый сарай, обваленный по низу землей, в котором разные животные подавали
свои голоса» (282).
Приблизившись к «землебитному жилищу», в котором горит огонь, герой
(опять-таки со своей точки зрения) обнаруживает читающего «пожилого человека» (282). Характерно, что в следующих предложениях в речи повествователя данный персонаж будет представлен только как «старый чтец», «пожилой
человек» или «читавший книгу». И лишь после того, как «старый чтец» представится Вермо, назвав себя директором, изменится способ его обозначения:
«Пешеход вынул бумагу и дал ее директору» (283). Точно так же о том, что
животные стоят «в своих скотоместах» (283), сообщается лишь после того, как
Вермо узнает, что пришел в «мясосовхоз нумер сто один».
Таким образом, повествование оказывается в значительной степени мотивировано точкой зрения персонажа. Это позволяет объяснить языковые аномалии в речи повествователя либо наличием несобственно-прямой речи (НПР),
либо близостью сознания повествователя сознанию Вермо. Подобное прочтение дает возможность говорить о «Ювенильном море» как о миметическипсихологической прозе.
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как выражение точки зрения персонажа только при условии, что персонаж на
определенном метауровне обдумывает и оценивает свои собственные фантазии. Это представляется маловероятным.
Во-первых, языковая аномалия, подобная вышеописанным, встречается,
например, в сцене, когда Вермо спит, так что присутствие его точки зрения
исключено: «И директор снова углубился вниманием в старинную железную
книгу, излагавшую историю Иоанна Грозного, приложив к задумавшейся, грустящей голове несколько пальцев правой руки» (284). Поскольку рефлексия
самогó «старого чтеца» — директора — здесь явно отсутствует, мы не можем
говорить о персонификации речи повествователя посредством НПР.
Во-вторых, если мы проследим за обозначениями героя в первом абзаце,
то заметим, что повествователь называет Вермо по имени лишь после того,
как директор прочитал «отношение, препровождающее инженера Вермо в совхоз» (283). До этого момента герой обозначался как «человек», «пешеход»,
«пришедший человек» или «прибывший». Поскольку эти обозначения даются
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с самого начала и еще до появления Умрищева, они не могут быть мотивированы его точкой зрения.
Таким образом, Платонов использует рефлексию персонажа весьма условно и «ненадежно» (в соответствии с термином Ч. Бута «ненадежное повествование» [Booth 1995, p. 158–159]). В принципе это довольно типично для
модернистской литературы. Нетипичным является, однако, то, что Платонов
выражает условность и «ненадежность» на уровне фразеологии6.
Можно сделать вывод, что в платоновском тексте языковые аномалии в
речи повествователя лишь отчасти мотивированы личной повествовательной
ситуацией (точкой зрения персонажа) и нуждаются в дополнительной мотивировке. Очевидно, что Платонов не ставит своей задачей — по крайней мере
главной задачей — адекватное изображение действительности. Он не создает
психологическую прозу или создает ее условно.
Несовпадение психологического и апсихологического способов повествования становится понятнее на примере следующей сцены. Вермо направляется из дома Умрищева в дальний гурт. Там он видит на столе мертвое тело
молодой доярки, которая покончила с собой. Профуполномоченная Федератовна возлагает ответственность за ее смерть на гуртоправа Божева, а также на
директора Умрищева, который со своим принципом «не соваться» прикрывает
Божева. Историю смерти доярки читатель узнает при этом от младшего брата покойной — Мемеда, которого Федератовна шутя грозит отправить в ясли
подкулачников. Детский возраст Мемеда подчеркивается также его страхом
перед Карлом Марксом («старик с бородой как картина висит» [304]). Факт
авторства (доминирования точки зрения) Мемеда подчеркивается дважды:
«Мальчик представлял сестру с живостью всех фактов ее мучения» (304); «потом она сказала Мемеду, как большому, все, что было, и ушла» (306).
В речи Мемеда, которая передана лишь косвенно, встречаются некоторые
формулировки, характерные для сознания ребенка, например: «Но Айна не
горевала, потому что хотела сделать социализм» (305). И все же факты, связанные с историей его сестры, настолько сложны, что «авторство» мальчика
становится малоправдоподобным. Мемед понимает и запоминает слишком
много для своего возраста: это организованное хищение молока, подмена скота, ночные преследования, вмешательство двух начальников, изнасилование
Айны Божевым и «объяснение» в любви, которое тот делает из страха перед
арестом и тюрьмой.
Из этого противоречия можно было бы сделать вывод о просчете в нарративной технике, но на самом деле данный эпизод свидетельствует совсем о
другом: Платонов не пишет в манере, которую удастся объяснить, исходя из
принципов миметико-психологической литературы. Он изображает сознание
революционного энтузиазма, но в его задачу не входит изображение действительности.
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Это подтверждается и на примере других рефлексирующих персонажей, например
Босталоевой, Високовского или Федератовны.
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3.4. Аукториально-сатирическое смещение точки зрения персонажа
Поскольку языковые аномалии могут быть объяснены сознанием персонажа лишь очень относительно, следует поискать варианты их мотивировки
в сознании повествователя. Первый такой вариант — сатира. Сатирический
элемент вполне сочетается со сказкой, так как «сказочная» развязка самой своей неправдоподобностью способна придать всему сюжету ироническое значение. В этом случае языковые аномалии в речи повествователя могут служить
средством для превращения утопической фантазии в карикатуру.
В отношении манеры повествования это означает, что повествователь
включает в свою речь элементы, выражающие утопическое сознание персонажей, и с помощью таких элементов превращает это сознание в химеру. В подобном случае действительно нельзя говорить о НПР, а можно лишь констатировать включение элементов чужой речи в речь повествователя.
Вернемся теперь к системе наименований в начале повести и рассмотрим
их под новым углом зрения. Вместе с Вермо читатель «приближается» к тому,
чтó названо «несколько черных земляночных жилищ, беззащитно расположенных в пустом месте» (282). Общая атмосфера вызывает в памяти образ
бедной провинциальной жизни до революции. На ее фоне слова Умрищева,
что Вермо прибыл в советский «мясосовхоз № 101», производят особый, неожиданный эффект. Читатель, следующий в своем восприятии за точкой зрения Вермо, сразу ощущает явный контраст между убогой реальностью и утопическим представлением о современном советском сельскохозяйственном
предприятии. Этот контраст, по сути дела, и становится центральной темой
повести. Скоро выяснится, что единственным настоящим достижением совхоза, в котором доярки ходят босиком, а жилищем им служит «временное общежитие, построенное из земли и покрытое для крепости дерном», является выведение небывалых размеров тыквы: «Эту тыкву совхоз вырастил год тому
назад, чтобы показать ее на районной выставке как экспонат агрономического
усердия. И действительно, тыква получила премию» (284). Несколько субъективное описание активизирует при этом не только метафорическое значение
слова «тыква» (одно из его толкований в Словаре В. Даля — «дурак» [Даль
1978–1980, т. 4, с. 447), которое в данном контексте не просто намекает, что
в этом государстве одни дураки и бюрократы вроде Умрищева получают отличия, но и дает понять, что как раз из-за своих гигантских размеров тыква
оказалась совершенно бесполезной: «...из той тыквы выбрали внутренность и
сделали из нее собачью будку, поскольку кухарки совхоза отказались обрабатывать для пищи такие слишком мощные овощи» (284).
Здесь, в свою очередь, возникает параллель между кухарками и «людьми
торговыми и промысловыми» времен Ивана Грозного, которые отказывали
себе в «баловстве пищей», то есть отказались поддержать идею Ивана Грозного, что́ далее ведет к аналогии между ним и Сталиным. Такие сопоставления подтверждаются тем, что Умрищев читает «железную книгу» (284) и
как раз к Ивану Грозному возводит лозунг «Не суйся!»: «Этот лозунг, дорогой
товарищ, идет по всему свету еще от Иоанна Грозного, а Грозный ведь был
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глубокий человек: ты возьми данные истории!»7 (302). Как и эпизод с тыквой,
весь образ Умрищева, который вопреки своей фамилии и благодаря своему
«диалектическому» духу благополучно переживает все политические чистки,
создан Платоновым на грани гротеска. Из дальнейшего повествования мы
узнаем, кáк «правый уклонист» Умрищев (Гюнтер 2012, с. 91) «господствовал» в роли директора. Среди его предписаний наиболее характерны три:
«печь более вкусный хлеб», «серьезно продумать все формы и недостатки»
и «сорвать былинку на пешеходной тропинке, а то бьет по ногам и мешает
сосредоточиться»8, — впрочем, когда Божев намеревается действительно выдернуть растение, Умрищев замечает: «Ты сразу в дело не суйся, ты сначала
запиши его, а потом изучи, — я же говорю принципиально: не только про эту
былинку, а вообще, про все былинки в мире» (293).
Но не только Умрищев выступает как карикатурный персонаж. Весь совхоз, все советское общество определяются вопиющим противоречием между
раздутой бюрократией и глубокой нищетой. Бюрократия представлена отдельными функциями и институциями, которые существуют сами по себе, даже если за ними стоят реальные люди. Помимо директора в совхозе есть зоотехник
(Високовский), старший гуртоправ9 (Божев), счетовод (Тишкин), профуполномоченный; к тому же упоминаются прибывший из Москвы член правления
Скотоводобъединения («москвич»), секретарь райкома партии и колодезный
бригадир (Милешин).
Сам Умрищев при этом представляет собой не более чем игрушку в руках
бюрократии. Он принадлежит к группе «невыясненных», которые могут существовать в Советской стране лишь в качестве особой зарегистрированной
категории. И только благодаря случайному знакомству Умрищеву удается избежать худшей участи и получить возможность «довыясниться на практической работе» в мясосовхозе.
Тема бюрократии раскрывается также в эпизоде, в котором Босталоева
приезжает в краевой город и от «ответственного исполнителя по разнарядке
стройматериалов» узнает, что на весь район выделено всего пол-ящика гвоздей10 (323).
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Тот факт, что Вермо с благоговением читает работу Сталина «Вопросы ленинизма»,
на первый взгляд противоречит подобной интерпретации. Однако на самом деле в платоновской повести имплицитно присутствует полемика с книгой Сталина (см.: Гюнтер
2012, с. 87–94).
8
Эти три предписания можно найти в записной книжке Платонова 1931 г. (Платонов
2000, с. 90–91; комментарии — с. 354).
9
Гуртоправ — «работник по уходу за мясным кр<упным> рог<атым> скотом. В мясных совхозах и колхозах г<уртоправы> организованы в бригады из 2–6 чел<овек> во
главе со старшим гуртоправом-бригадиром» (Сельскохозяйственный словарь 1937, с. 268).
10
Эта деталь, видимо, восходит к реальным фактам, свидетелем которых Платонов был
во время летних поездок по Нижней Волге и Северному Кавказу: «Строительство выполнено на 25% плана. Нет гвоздей. Нет железа и леса. <...> ...доярки из гуртов убегали,
их догоняли верхами и заставляли работать — имеются случаи самоубийства на этой
почве» (Платонов 2000, с. 353).
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Но, судя по всему, гротескная ситуация почти не меняется и после того,
как руководство совхозом переходит к Босталоевой. Хотя Високовский теперь
отрекается официально от своих «гармоничных» и «эволюционистских»11 заблуждений, выражавшихся в том, что он приказывал шить носки для кроликов или пускал подсвинка за свой рабочий стол, однако все же продолжает
действовать не менее абсурдно: «Он сказал, что снял с пастбищ двенадцать
пастухов в помощь техническим бригадам, а коров поручил наиболее сознательным быкам» (353).
Столь же фантасмагорично (ср.: Корниенко 2000, с. 354) выглядят попытки преодолеть разрыв между городом и деревней: предполагается выведение
монструозно гигантских коров, «вроде бронтозавров», которые станут давать
«по цистерне молока в один удой» (314), а их наиболее чувствительные части
тела будут заменены металлическими деталями (320).
Еще более абсурдно то, что происходит с жилищем. Во время пребывания
Босталоевой в краевом городе землебитные жилые дома, о которых неоднократно упоминалось в повести, сносятся. В результате люди теперь временно
живут в башне, а спят все вместе на земле, прикрываясь одним войлочным
одеялом. Новая ветряная мельница (ветряк) тоже пока приводится в движение
четырьмя быками. Впоследствии Босталоева узнает, зачем снесены землебитные дома: из находившейся в них мебели были добыты гвозди, необходимые
для строительства мельницы. Подобные радикальные меры ввергают в сомнения даже убежденную в своей правоте героиню: «Високовский развил перед
директором еще ряд мер, обдуманных им совместно с Вермо и Кемалем, для
резкого накопления мяса в совхозе, а Босталоева молча думала о новом техническом большевизме, которому уже не соответствует ее ум» (344).
Поскольку Босталоева выделяется среди прочих персонажей профессионализмом, трезвостью и настойчивостью, «достижения» техники в конце повести еще более усиливают сомнение. Фантастическая машина для нарезания
и сварки камней работает, но никакого строительства — которому она должна
служить — не видно. И даже высокотехнологичное «бурение земли вольтовой
дугой» (354) с целью орошения Средней Азии подземными водами, возможно,
бесполезно, так как один бригадир утверждает, что этой местности нет никаких подземных вод12. (Пробуренная скважина неглубока, около трех метров, и
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«— Хотя я зоотехник, — сказал Високовский... — хотя моя дисциплина долгое время
была заражена невежественным оппортунизмом и вредительством и взглядом на зоологию как на мягкую какую-то, тихую науку, где все гармонично и эволюционно, но я заявляю, что советская зоотехника немыслима без металлургии» (347).
12
В статье «Овладеем техникой вольтовой дуги» (1931) Платонов пишет о торфоразработках: «Наблюдая ударников, слушая их слова, чувствуя тревогу их мысли о будущем
производства, можно не понять той вольтовой дуги, которая должна дешево, быстро и
сухо добывать нам торф для электрификации, но можно ощутить в этих людях то, что
важнее торфа и способа его добычи, — “вольтову дугу” их творческого напряжения,
которое создает в них партия пролетариата и электричества» (Платонов 2000, с. 345).
Можно сказать, что мотив торфа, который заменяется мотивом камня, усиливает критический характер повести.
11
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находится в низменности, поэтому вполне возможно, что вода в ней не свидетельствует о большом запасе для орошения.) Здесь следует вспомнить повесть
«Епифанские шлюзы», в которой грандиозный проект Петра I рушится при
столкновении с реальными силами природы. И если задуматься над тем, кто́
остается в качестве руководителей совхоза после отъезда Вермо и Босталоевой в США13, можно ожидать еще худшего.
Повествовательная форма повести иконически отражает буйное разрастание бюрократии: «перечень главных мер технической реконструкции “Родительских Двориков”» (348), который требует помощи и консультации «со стороны Института Неизвестных Топливных Масс, КрайВЭО, Института Дешевой
Энергии, Варнитсо, Общества Глубокого Бурения и прочих соответствующих
организаций» (350), представлен в тексте как двухстраничная схема, разделенная на четыре столбца. Таким образом создается эффект прорастания бюрократического сознания в саму нарративную структуру «Ювенильного моря».
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радостной участи человечеству — он не старался ее воображать, — сколько
убийства всех врагов творящих и трудящихся людей» (300). Вся его жизнь подчинена исключительно делу строительства социализма. Вид изнуренных работников совхоза невыносим для Вермо, поэтому он желает заменить «труд как
повторение однообразных процессов» «непрерывным творчеством изобретений» (352). При этом герой убежден, что любой пролетарий в состоянии принять участие в подобном творчестве, — это резко отличает Вермо от иерархически мыслящего Умрищева, считающего себя интеллектуальным центром
всего своего окружения («Колхоз — это философское понятие, старушка, а
философ здесь я» [335]). Но и другие альтруистически настроенные работники совхоза в целом, безусловно, противопоставлены лагерю «кулаков».
Ср. запись Платонова 1930 г.: «Перенесение заграничного опыта, путем командировок за границу своих мастеровых» (Платонов 2000, с. 62). Комментируя запись, Н. Корниенко отмечает, что посылка за границу специалистов, особенно молодых выпускников
ВТУЗов, широко практиковалась в 1926–1931 гг. (Корниенко 2000, с. 343).
13
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Эта оппозиция основана на определенной системе ценностей, которая имплицитно присутствует в тексте и проявляется в различных аспектах культуры
и быта изображенного мира. Рассмотрим два таких аспекта: музыку и еду.
Мотив игры на гармони связан в «Ювенильном море», как и в «Чевенгуре» или «Шарманке», с идеей нового мира, которая ждет своей реализации.
Играя на гармони, Вермо обычно импровизирует, чтобы тут же забыть свою
импровизацию. Не означает ли это, что жизнь при коммунизме несовместима
с какой-либо четкой программой? В композиции, которую он играет на похоронах Айны, звучит надежда «на приближающийся день жизни, когда последний стервец будет убит на земле». Босталоева сразу же улавливает это настроение: «Мне представлялась какая-то битва, — как мы с кулацким классом, и
музыка была за нас!» — говорит она Вермо (300). При этом Умрищев и Божев,
которые «понемногу плакали из приличия» (300), воспринимают его композицию именно как траурную музыку. Таким образом, представители «враждебного» лагеря оказываются лишенными элементарного эмоционального ощущения грядущего мира.
Особую роль в повести играет мотив еды. Уже упоминание затеянного
Иваном Грозным «баловства пищей» вводит противопоставление пресыщения и умеренности: Грозный приглашает в Китай-город «до 70 сбитенщиков,
45 харчевников, 30 крупенников, 14 обжарщиков», но торговые и промысловые люди сговариваются «есть до смерти добрые домашние щи либо тюрю»
(289). Умрищев не понимает такого «минимализма» торговых и промысловых
людей и радостно заявляет: «...у нас в один районный центр требуется больше
пищевиков, чем во весь Китай-город» (289). Далее это противопоставление
(которое неоднократно встречается и в ранней публицистике Платонова) проходит через всю повесть.
Когда Федератовна приходит в «кулацкий» умрищевский колхоз, перед
ней предстает картина обожравшегося и ленивого общества: «бабы пекли
блинцы»; «беззаботно храпели мужики в сенцах, наевшись блинцов с чухонским маслом»; четыре бабы («ихние туловища ходили ходуном от сытых харчей») «понесли в горшках горячие пышки»; «в печке стояли два горшка с
жидкой пищей и бежали наружу» (332). Неоднократно упоминаемые пышки
поедает и Божев — один, «из своего мешка» (305). То, что в основе подобного
образа жизни лежит ненасытный эгоизм, особенно наглядно иллюстрирует
фигура Священного: он за последний год скопил у себя так много яблок, что
они стали «солеными, как огурцы» (336). «От пищеваренья и страстей» изо
рта Священного все время идет «нечистый воздух». Об этом персонаже говорится, что он, даже сидя,
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...жил в целесообразной тревоге, желая, видимо, схватить что-либо
из предметных вещей, воспользоваться всем ощутимым для единоличной
жизни, сжевать любую мякоть и проглотить ее в свое пустое, томящееся
тело, обнять и обессилить живущее, умориться, восторжествовать, уничтожить и пасть самому смертью среди употребленного без остатка, заглохшего мира (336–337).
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Кульминационным пунктом ненасытности «кулаков» становится момент,
когда Умрищев проглатывает «бычий член размножения», который Священный вынул из своего бокового мешка (337). Половой орган быка символизирует здесь сразу два вида алчности — гастрономическую и сексуальную,
которые в равной мере присущи представителям лагеря «кулаков». При этом
вскоре выясняется, что их богатство основано вовсе не на том, что (согласно
идее Умрищева) единоличник лучше заботится о своем скоте, если тот принадлежит лично ему, а исключительно на краже молока и мяса из совхоза:
«— А здесь они, — вяло показал погонщик на Умрищева и Священного, —
а под ними зажиточные остатки, которые жир наживают на твоей говядине с
совхоза. У тебя за год сто коров семнадцать дворов съели» (338).
Обжорству «кулаков» противопоставлено аскетическое отношение работников совхоза к еде. О ней здесь говорится редко; люди употребляют лишь
самую простую пищу, причем, как правило, вместе. Так, в башне соединенного пролетариата едят кашу «из одного котла» (342). Климент ест только траву,
чтобы тем самым способствовать увеличению производства мяса и молока.
Подобным образом «равнодушные пастухи варили себе что-нибудь на ночь,
чтоб не скучать от голода во сне» (320), но не пили молока «для лучшей удойности» (313). Идея Високовского, что в будущем быки и коровы могут стать
сознательными существами, оказывает влияние на его отношение к еде: «...он
был худой по телу, может быть, потому, что больше ел молоко, прудовую рыбу,
кашу и редко брал говядину, и знал свою науку с угрюмой точностью — видел
в любом животном не только вес и продуктивность, но одновременно и субъективное настроение» (293). Не случайно Високовский «угощал быков солеными пышками» (293).
Можно сказать, что оппозиция между аскетическим образом жизни членов совхоза и поведением коррумпированных и ненасытных «кулаков» делает
прочтение повести как сатиры проблематичным. Положительные герои слишком часто вызывают сочувствие читателя, чтобы можно было воспринимать
их как карикатуру. Слишком ясно выражают они идеи и представления, близкие и понятные автору.
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3.6. Символически-гуманистический аспект
Уже в описании отношения Високовского к еде содержится указание на
особый утопический проект, который связан с преобразованием «Родительских Двориков» и вытекает из коммунистической идеологии, но имеет мало
общего с реальным социалистическим способом производства. Этот аспект
переводит сказочные аллюзии повести в иное измерение: сказочное начало
становится символическим отображением нового, утопического мира.
Обратим внимание на запись, сделанную Платоновым в 1931 г.:
Стратилат14 делал коммунизм, а сделал другой мир, — ничто в обычнопошлом, нашем злободневном смысле... не мир Келлера или мой комму14

Герой неоконченного романа Платонова «Македонский офицер».
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низм, но нечто исторически-прекраснее, неожиданнее, неизвестнее и действительно необходимое и простое (Платонов 2000, с. 110).

Особого внимания заслуживает здесь оппозиция, выраженная во фразе
«делал коммунизм, а сделал другой мир». Новый мир не тождествен коммунизму, который связан с будничной, практической жизнью.
Первое указание на возможность символического истолкования повести
содержится уже в ее названии, явно заключающем намек на источник вечной
молодости и невинности. Позже в тексте мотив ювенильного моря оказывается связан с центральным для подобного рода истолкований мотивом любви:
«— Товарищ Босталоева, — сказал Вермо, — давайте покроем всю степь, всю
Среднюю Азию озерами ювенильной воды! <...> — Давайте, Вермо, — ответила Босталоева. — Я любить буду вас»15 (313).
Тема любви связана в повести прежде всего с образами двух молодых
женщин — Босталоевой и Айны. Обе они образцовые социалистические труженицы, и к обеим Вермо неравнодушен (об умершей Айне он думает, что
«если б она осталась жива, он мог бы жениться на ней» [301]). Вместе с тем
героини представляют полную противоположность друг другу: Айна, которая
хочет выйти замуж за тракториста (306) и кончает жизнь самоубийством после
того, как Божев ее насилует, воплощает традиционную систему ценностей;
Босталоева же выступает за новые отношения между мужчиной и женщиной.
Неслучайно героиня, которая при каждом появлении вызывает возбуждение
мужчин, использует свою привлекательность в практических целях, добывая
стройматериалы. А когда в результате однажды оказывается беременной, то
без колебаний избавляется от ребенка («Прошлый год я достала кровельное
железо, мне пришлось за это сделать аборт» [325]). Босталоева часто думает
о Вермо, но ее чувства к нему не слишком отличаются от чувств к другим
мужчинам: «...еще постояла, думая уже не о своем ближайшем товарище, а о
мертвой доярке, но глаза ее были все такими же, как и во время дружбы с Вермо» (291). А по поводу ее отношения к Айне говорится: «Надежда Босталоева
расцеловала девушку-киргизку страстно и несколько раз» (301).
Судя по всему, Босталоева относится к Айне и Вермо одинаково, любит
их обоих. Похоже, что она следует теории «стакана воды» Александры Коллонтай и освобождается от «традиционной» любви ради способности любить
пролетариат в целом.
Мотив «секуляризированной» любви возникает в конце повести в эпизоде,
когда героиня спит под одной кошмой с работниками совхоза («Все влезли под
ту кошму, а Босталоеву положили в середину, чтобы ей было теплей, и ближние соседи отодвинулись от нее, желая дать Босталоевой больше дыхания и
свободы, если она будет шевелиться во сне» [346]). Этой сцене предшествует
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15
Как тема любви, так и тема ошибочных представлений юности ассоциируются с Петраркой на основе понятия «giovenile errore» (Petrarca 1984, s. 4) из первого сонета Мадонне Лауре. «Юношеская ошибка» у Петрарки связана с развитием рациональности
зрелых лет. (Идея звукового сходства словосочетаний «ювенильное море» с «giovenile
errore» подсказана Фларидой Ван Ренингс.)
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другая, в которой она танцует с теми же работниками по очереди («перепробовала всех» [345]). Только погонщик вентиляторного вола сперва не участвует в
этом действии, а стоит в стороне, «не примкнув к дружбе и музыке»,
...но и его Босталоева взяла в дело танца, отчего погонщик весь заухмылялся и уж заранее согласен был положить всю свою силу на совхозном
строительстве — настолько он мало еще видел нежности в жизни. Танцуя,
погонщик нюхал подругу-директора и наслаждался своим достоинством,
нужностью и равенством с высшими друзьями, а Босталоева глядела на него
близко и улыбалась ему в лицо своей улыбкой серьезной искренности, своими спокойными верными глазами, и погонщик чувствовал ее легкую руку на
своем плече, привыкшем к тяжести и терпению (345–346).

Ме Не вступая в интимные отношения с конкретным мужчиной (ср. в тексте:
ж«Пока
двое людей глядели друг в друга»), Босталоева идет здесь на сближение
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как единым целым. И тогда становится возможным ощущеун
ние человеческой
в котором никто ни от кого ничем не отделен.
а
ро общности,
Intстоит вспомнить
Здесь
коммуну в «Чевенгуре», возникающую вместе с появдДванова.
Александра
Суть ее состоит в особом эмоциональном хараклением e
н
r
ы
n
тере действий коммунаров, совершаемых исключительно во имя их коммунарa нее включаются
й Пдаже циничный Сербинов, а также эгоисты
ской общности. В t
i
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Вспомним другую запись
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P
«Ювенильным морем»:
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О мире, забронированном от действительности
своим
o
ск восторгом,
n
самодовольством, своим превосходством, —o
навсегда; только
действительий мир. Мир
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в тот блаженный
соц<иализма> — уединенный мир! (Платонов 2000,S
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mi емОн
Здесь также идет речь о мире, противостоящем «действительности».
naбуднич-ин
может быть определен как «символический» в той мере, в какой чужд
r а ар
ной жизни; этот мир не статичен, а динамичен, существует не как структура,
только как совокупность людей — его представителей. Поэтому он возникает
не на основе производственных отношений, а на основе отношений между индивидуумами, его составляющими. Главным же в этих отношениях является
не стремление к социальному переустройству путем классовой борьбы, а
коллективное чувство причастности к определенному сообществу. Таким образом, Платонов как бы преобразует марксистскую идеологию в секуляризированную религию: не социальные преобразования в рамках классовой структуры, а стремление отдельного человека к бесклассовому обществу — таков,
по мнению писателя, подлинный путь от отчуждения к счастливой полноценной жизни и, в конечном счете, к коммунизму.
Если мы учтем этот символически-гуманистический пафос идеологии
Платонова, то языковые аномалии в его текстах предстанут в ином свете: с
их помощью повествователь показывает, что в значительной степени разделяет стремления героев, но при этом считает их недостижимыми. Разумеется,
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индивидуальная речевая манера одного героя отличается от манеры другого
(вспомним хотя бы украинизмы Федератовны), причем в речи повествователя
слышны отзвуки каждой из них. Но по отношению к центральной утопической
теме произведения эти различия в принципе несущественны. Главное состоит
в том, что в речи повествователи и речи персонажа выражено сходное желание совершенно нового мира. Потому-то и невозможно однозначно отнести
платоновизмы (именно этим термином мы обозначили языковые аномалии, в
основе которых лежит утопическое мышление [Hodel 2001b, s. 240–242]) ни к
речи повествователя, ни к речи персонажа. Функция платоновизмов состоит в
соединении нарративных инстанций — языковые аномалии «отменяют» границу между ними.
Приведенная выше запись писателя помогает объяснить, почему собственно платоновское ви́дение нового мира так тесно связано с отступлениями от
языковой нормы. С помощью мнимого «косноязычия» Платонов дает понять,
что новый мир кардинально отличается от привычной действительности. Произошедший исторический перелом есть провозвестие «будущей» реальности,
убежден писатель. Здесь, безусловно, можно вспомнить впечатления инженера
Платонова от встреч с реальными «энтузиастами строительства нового мира»
во время путешествий по степям Советского Союза, а если идти дальше, то и
сближение Достоевского с простолюдином на каторге. Можно сказать, что с
помощью платоновизмов писатель стремится преодолеть традиционный для
России разрыв между народом и интеллигенцией. О другой — чисто литературной — причине употребления платоновизмов говорит следующая запись,
сделанная в 1931 г.:
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Подобно Толстому, которому для наглядного воплощения его этической
системы понадобился Платон Каратаев, Платонову нужны особые — «наивные» персонажи, чтобы наглядно представить свою идею «воплощенного»
коммунизма. Именно эти персонажи служат своего рода идеологическим ориентиром для таких выразителей авторской позиции, как Дванов или Вермо.
Ведь неслучайно Дванов, которого только идея человеческой любви удерживает в Чевенгуре, приходит к убеждению, что люди, подобные Чепурному,
лишь в коммунизме смогут реализовать свою мечту о человеческой общности.
И неслучайно Вермо представляет, что в «Родительских Двориках» он, Босталоева, Федератовна и Високовский смогут жить так, как когда-то жил Вермо в
деревне со своими родителями (309).
Таким образом, ни одно из вышеприведенных толкований повести Платонова не может быть признано единственно правильным. Каждый из возможных подходов к тексту, как и каждая точка зрения, представленная в самом
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тексте, имеет свои основания. И подобно тому как в отношении «Ювенильного
моря» неприменимо традиционное разделение текста на речь повествователя
и речь персонажа, невозможно сделать окончательный вывод относительно
«аукториальных намерений» автора.
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Бен В. Дооге (Гент)

ПУТЕШЕСТВИЕ «В ГЛУБИНУ СТЕПИ».
Старые и новые языковые привычки
в повести о юном времени

Введение
Ме
«Ювенильное море» (далее «ЮМ») — первое крупное произведение, кожторое
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и Н. Дужина (Корниенко 2006, с. 354; Дужина o
242;
см. также: Геллер
v
й с нормам
1979), считали, что «ЮМ» является адаптацией к соцреалистическим
S
eмере,
и официальной сталинской идеологии — или, по крайней
шагом
евмстоm
рону таких норм и идеологии (Seifrid 1992, p. 176–179). В настоящее
ina времяиа н
некоторые платоноведы подчеркивают, что «ЮМ» не просто адаптация,
ар
r
именно неудачная адаптация, то есть попытка Платонова создать «настоящее»
советское, оптимистическое производственно-«строительное» произведение,
которая, вопреки всем усилиям и переживаниям автора, не удалась (Матвеева
2011, с. 553): издательство «Советский писатель», в котором Платонов надеялся опубликовать свою повесть, не приняло ее (Корниенко 2006, с. 354). Другие считают «ЮМ» не попыткой компромисса, а именно пародией на новые
идеологию и художественные нормы, даже на особый тип литературного текста — производственный роман. Так, М. Геллер и Х. Гюнтер подчеркивают,
что в «ЮМ» присутствуют все необходимые элементы прототипического производственного романа, однако проявляется и неприемлемое для того времени
«платоновское» начало, что нередко делает текст прямо ироничным (Геллер
1982, с. 303; Гюнтер 2012, с. 89–90).
В настоящей статье речь пойдет как раз о «платоновском» своеобразии,
точнее — об одном специфическом элементе этого своеобразия, выразившемся
в тексте, вернее, в языке этой малоизученной повести. При первом чтении
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может показаться, что в «ЮМ» отсутствует языковой колорит «Котлована» и
«Чевенгура», своеобразие которого подчеркивал, например, М. Горький1. Следовательно, может возникнуть предположение, что «ЮМ» является «компромиссным» произведением и в плане языка (логическое продолжение мысли о
том, что писатель стремился «приспособиться» к новым нормам). Однако подтвердить такое предположение пока невозможно. Дело в том, что специфика
языка «ЮМ» недостаточно описана и неизвестно, чем именно отличается данная повесть в языковом отношении от других «экстремальных» в плане языка
произведений («Чевенгур», «Котлован» или даже «Счастливая Москва») и чем
походит на них. Как ни странно, язык «ЮМ» нечасто становился предметом
изучения. Авторы монографий об идиостиле Платонова М. Михеев (Михеев
2003) и Т. Радбиль (Радбиль 2006), конечно, приводят и анализируют примеры
из этой повести, но отдельно ее язык не рассматривают. М. Шимонюк пишет о
нем более подробно, однако основное внимание уделяет все же «Чевенгуру»,
«Котловану» и «Джан» (Шимонюк 1997).
Возможно, незначительность интереса лингвистов к «ЮМ» обусловлена
именно тем, что в плане стиля и языка это произведение выглядит менее «платоновским», чем предшествовавшие, и даже как бы художественно cкомпрометированным. Другая важная причина может заключаться в том, что изучение платоновского языка само по себе не окончательно сформировалось как
отдельное направление платоноведения. Сегодня, более чем через 40 лет после
появления первой работы на эту тему (Боровой 1966), все еще нет общепринятой целостной концепции, платоновский идиостиль не описан в динамике,
определилось лишь несколько тенденций. Это, безусловно, связано с высокой степенью уникальности платоновского языка, а также, среди прочего, с
«изолированностью» большинства работ в данной области: существующие
исследования почти не опираются друг на друга, не развивают предшествующие концепции. Такое «распыление» осложняет изучение языка Платонова
вообще и, в данном случае, языковых особенностей «ЮМ».
Но, как бы то ни было, выяснение причин разобщенности исследователей
необычного языка Платонова не входит в задачи нашей статьи2. Ее цель — выявить языковую специфику «ЮМ», то есть показать, что́ роднит язык повести
с языком «Чевенгура», «Котлована» и «Счастливой Москвы» и что отличает
его от языка этих произведений. Таким образом, мы надеемся показать место
повести в эволюции необычного языка «зрелых» платоновских произведений,
а также ответить на вопрос, обосновано ли предположение, что «ЮМ» является «компромиссным» и в языковом плане. Ввиду ограниченного объема
статьи придется говорить о различиях и сходстве лишь в общих чертах, без
претензий на исчерпанность (немаловажной причиной является и отсутствие
фундаментальной теории платоновского языка).
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Из письма Горького к Платонову по поводу «Чевенгура»: «Человек вы — талантливый,
это бесспорно, бесспорно и то, что вы обладаете очень своеобразным языком» (Горький
1963, с. 313).
2
Подробнее об этом: Dhooge 2007, с. 72–80.
1
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Язык Платонова
Когда речь заходит об особенностях платоновского языка, обычно говорится прежде всего о нестандартном, пародийном использовании языковых
особенностей послереволюционной эпохи. Несомненно, что и в «ЮМ» Платонов регулярно и нестандартным образом реализует язык конца 1920-х — начала 1930-х гг., осознанно или неосознанно иронизируя над ним. Вспомним
фразу, характеризующую Вермо: «Он воображал себя паровозным машинистом, летчиком воздухофлота, геологом-разведчиком... и всяким другим организованным профессиональным существом» (ЮМ, 3513). В последней синтагме скомбинированы три клише: популярные в раннем советском дискурсе
организованный человек и профессионал и популярное в начале ХХ века понятие (биологической) философии (Канта, Кювье, Циолковского) организованное существо (человек или животное). Нагромождение терминов создает
юмористический эффект, так как ожидается именно какая-нибудь профессия
или даже просто человек, но не обобщающее существо, в разряд которых может попасть и любое животное.
Подобных случаев в «ЮМ» довольно много, причем чаще всего они более
очевидны. Сравним, например, ударный поцелуй, который незнакомый человек, назначивший Умрищева в мясосовхоз, получает от «жены-комсомолки»
(ЮМ, 357). Обычно встречается ударный труд, ударная работа, ударный завод,
ударный месяц, ударничество и т. п. (Ушаков 1935–1940, т. 4, с. 892). После
смерти Айны Умрищев, который «разумно не хочет соваться в железный самотек истории» (ЮМ, 358), утверждает, что если работать, никуда не суясь, можно
«опомниться от текущих дел, которые перестанут к тому времени течь» (ЮМ,
367). Образное текущие дела буквализуется и переосмысливается, а обычные
время течет, течение времени, ход истории, идеологическое железная логика истории и крайне негативное в сталинское время самотек (стихийное,
неуправляемое) — и, естественно, все связанные с этими выражениями противоположные ассоциации «нежеланного, стихийного» и «неисправимого, неизбежного» — просвечивают в словосочетании железный самотек истории.
В то же время более широкий контекст всей повести дает еще одно прочтение:
Умрищев ведь «углубился вниманием в старинную железную книгу, излагавшую историю Иоанна Грозного», так что железный самотек истории следует
понимать и в этом, буквальном смысле — железный потому, что обложка книги
об истории изготовлена из железа. Приказ Умрищева в адрес Вермо и Босталоевой «бездирективно никуда не соваться» (ЮМ, 363) тоже вызывает улыбку
у читателя, ибо в высказывании типичное для языка эпохи понятие директива
используется в форме (несуществующего) наречия. Далее Босталоева определяет себя, своих соратников Вермо и Федератовну и весь колхоз как «не
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Помимо ЮМ, в работе приняты следующие условные сокращения: Ч — «Чевенгур»,
К — «Котлован», СМ — «Счастливая Москва». При каждой цитате указывается страница
соответствующего издания: «Чевенгур» — (Платонов 1988), «Котлован» — (Платонов
2000), «Ювенильное море» — (Платонов 2011), «Счастливая Москва» — (Платонов 1999).
3
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только трудящийся класс», но и «творческий класс» (ЮМ, 380), причем слово
творческий понимается не как обычное креативный (хотя нельзя не признать,
что три героя обращаются с планами и реальностью вполне «креативно»), а
как созидательный. К тому же Босталоева знает, «что надо беречь свою ненависть, чтоб ее хватило до конца классового врага» (ЮМ, 391), — в данном
контексте классовый враг понимается не только как группа людей, но также
как период в истории (это обусловлено предлогом до). Иными словами, переплетены временно́е (конец периода классовых врагов) и невременно́е значения
(смерть, конец всех классовых врагов) сло́ва конец.
В следующем примере обнаруживается игра с ключевым для экономической политики 1931 г. словом текучесть, то есть «непостоянство, частая смена» рабочей силы (Ушаков 1935–1940, т. 4, с. 668). Високовский предлагает
«уничтожить немедленно текучесть рабсилы» (ЮМ, 423). На вопрос, как это
конкретно сделать, как бороться с непостоянством, он отвечает:
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m
ми
ina необхопереходов, говорил Сталин, заключается в том, что из-за постоянной
димости обучать новых работников теряется много времени и средств
и это на
r
р
мешает выполнять производственные планы. Наряду с улучшением жилищных условий для рабочих вождь видит решение проблемы в новой системе
зарплат: вместо уравниловки нужен дифференцированный подход, учитывающий конкретные условия труда и квалификацию работника; для многих эта
новая система должна явиться стимулом к развитию (Сталин 1951, с. 54–59).
Предложенное Високовским решение проблемы текучести рабсилы (кстати, она была актуальна для промышленности, а не для совхозов) своей утрированностью, доведенной до абсурда, явно контрастирует с решением Сталина.
Текучесть, говорит Високовский, надо не просто прекратить, а полностью
уничтожить как текучесть (обыгрывается устойчивое сочетание уничтожить как класс), как явление прошлого. Он предлагает обучать всех трудящихся двум-трем профессиям, чтобы им всегда было чем заняться. Он хочет,
чтобы каждый рабочий смог взять на себя больше одной профессии и, следовательно, «смены». Иначе говоря, Високовский путает два значения: смена как
действие по глаголу сменить, «заступить чье-нибудь пустое место» — и сме-
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на как «часть суток... во время которой вся совокупность работ производится
определенной группой людей; группа людей... выполняющих одновременно
какую-нибудь работу и сменяемых другой группой через определенный промежуток времени» (Ушаков 1935–1940, т. 4, с. 294).
Несмотря на многочисленные случаи нестандартного использования языка конца 1920-х — начала 1930-х гг., ироническое употребление подобных выражений является лишь одним, причем не основным или доминантным аспектом особого языка писателя-инженера. Более важная черта платоновского
идиостиля (как по количеству материала, так и по его «качеству», значимости) — «нарушения» в сфере малого синтаксиса (микросинтагматика или синтаксис словосочетания), то есть преобразования тех элементов малого синтаксиса, правила комбинирования которых обусловлены семантикой. О такого
рода «нарушениях» как доминантном типе платоновского преобразования
языка говорилось в немалом количестве исследований4 (Колесова 1991, с. 96;
Колесова 1992, с. 43–47; Шимонюк 1997, с. 32, 161–162, 175; Hodel 2001, s. 46;
Михеев 2000б, 2003; Радбиль 2006).
Как в «Чевенгуре», «Котловане» и «Счастливой Москве», в «ЮМ» обнаруживается три основных типа так называемых «семантико-синтаксических преобразований»: в языке писателя нарушаются нормы «сочетания слов» (то есть
нормы, обусловленные не семантикой отдельной лексемы или группы лексем, а
общеязыковыми семантическими правилами), морфосинтаксической и лексико-семантической сочетаемости и валентности (см.: Dhooge 2007, с. 183–266).
Виды нарушений трех названных норм различны, но можно также отметить
три разновидности преобразований, которые регулярно «накладываются» на
другие типы, тем самым в разной степени регулируя семантико-синтаксические преобразования. Речь идет о смешении абстрактного и конкретного планов5; тенденции к перереализации или не(до)реализации востребованного либо ожидаемого (что часто определяется как «расширение» и «сокращение»6);
тенденции к «подстановке» или замене одной лексемы другой, близкой по значению либо контексту, но с иной сочетаемостью или валентностью7 (Там же,
с. 155–182). Всю совокупность семантико-синтаксических преобразований
Платонова можно прежде всего классифицировать по трем подкатегориям ма-

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
ий
Se
mi сем
na ин
ар
r
Разумеется, платоновский язык не ограничивается синтаксическими девиациями,
в нем обнаруживаются и другие средства достижения поэтической выразительности.
Помимо семантико-синтаксических есть также девиации стилистические и прагматические — см.: Джанаева 1988, с. 34; Шимонюк 1997, с. 37; Нонака 2004, с. 385–386.
5
На эту черту обращают внимание большинство исследователей. См., в частности:
Шимонюк 1977, с. 162; Смирнова 1983, с. 70; Seifrid 1984, p. 197–223; Бочаров 1985,
с. 292–294; Бобылев 1988, с. 39–40; Вознесенская 1992, с. 92.
6
О «расширении» и «сокращении» — см.: Кобозева, Лауфер 1990, с. 138; Кожевникова
1990, с. 165; Вознесенская 1992, с. 92; Михеев 2000а, с. 385–387.
7
Этот подтип преобразования впервые рассмотрен А. Цветковым (Цветков 1983). См.
также: Шимонюк 1977, с. 167–169; Кобозева, Лауфер 1990, с. 128–129, 135–137; Михеев
1998, с. 19–27; Михеев 2000а, с. 388–390.
4
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лого синтаксиса, а затем уже по подтипам, в определении которых существенную роль играют три «сверхприема», лингвистические характеристики (части
речи, функции, типы конструкций) и, наконец, семантические характеристики
(например, степень абстрактности использованных лексем).
Следует особо коснуться вопроса семантики — мы имеем в виду не семантические характеристики лексем в платоновизмах, а семантику преобразований как целого. Смысловой / семантический уровень платоновских преобразований не характеризуется такой явной, наглядной закономерностью, как
формальный уровень. Сходные деформации не обязательно приводят к сходному сдвигу в семантике: каждое отдельно взятое нарушение может создать
собственный сдвиг в значении, являясь окказиональным. Решающую роль в
определении возможной «самостоятельной» семантики платоновизма играют
внетекстовая реальность языка или языковая норма8 (с которой приходится
сравнивать семантические и формальные характеристики платоновских конструкций), так называемый лингвистический микроконтекст — и ближайший
текстовой контекст (слова и выражения, которые встречаются в прямой контекстуальной связи с преобразованным словом или выражением, — текстовой
микроконтекст). Наряду с такого рода «микроинтерпретацией» можно сосредоточиться на «макроинтерпретации» платоновских преобразований, то есть
на взаимосвязи между отдельным платоновизмом и контекстом произведения
в целом (см., например, отмеченное «железный самотек истории» или «текущие дела, которые перестанут к тому времени течь»), контекстом нескольких
произведений (см., например, словосочетание течение времени в «Чевенгуре»
и «Котловане») либо целостным творчеством писателя. Это может быть связь
с содержанием, а также с другими платоновизмами / группами платоновизмов,
проявляющими сходные семантические и формальные свойства.
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синтаксических преобразований в «ЮМ», детально анализируя их семантику.
К тому же наша главная цель иная: показать языковую специфику повести, ее
место в эволюции необычного языка «зрелых» произведений. Поэтому вместо фронтального и исчерпывающего анализа будет предложено нечто вроде
краткого путешествия по «ЮМ» — приводится анализ нескольких примеров
В данной статье «норма» понимается довольно узко — вслед за Е. Косериу, автором
известной статьи «Sistema, norma, y habla» / «System, Norm und Rede». Косериу исходит
из того, что двухэлементное соссюровское разделение языка на систему (langue) и узус
(речь, parole) не соответствует языковой реальности, поэтому предлагает трехэлементное: речь — норма — система. В концепции Косериу система — совокупность всех
(реализованных и нереализованных) возможностей и требований определенного языка.
Норма ýже системы: не вся система, не все возможности обязательно воплощаются
в норме. Итак, норма — это исторически сложившееся ограничение возможностей, это
все, что данным языковым сообществом возлагается на индивидуума, то, что ограничивает возможности, предоставленные ему языковой системой. Речь — языковое выражение индивидуума как таковое, регулируемое нормой и системой (Coseriu 1971, p. 67–69).
8
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платоновского обращения с языковым материалом. Набор примеров не «авторский» (включающий случаи самые яркие или репрезентативные на взгляд
автора статьи), а «последовательный» — учитывающий все необычные обороты по порядку их следования в тексте. За основу для анализа выбран фрагмент текста, включающий первые пять абзацев «ЮМ»; разумеется, можно было использовать любые другие отрывки.
Анализ первых пяти абзацев выглядит так: сначала анализируются семантико-синтаксические деформации, их формальные и семантические характеристики. Они сравниваются с внетекстовой реальностью языковой нормы и
сопоставляются с ближайшим контекстом (микроинтерпретация). Кроме того,
выявленные деформации кратко, без подробного анализа, сопоставляются с
однотипными явлениями из «Чевенгура», «Котлована» и «Счастливой Москвы», а также с другими фрагментами «ЮМ» — таким образом мы стремимся
показать, что первые пять абзацев мало чем отличаются от других фрагментов повести. В анализ входит и макроинтерпретация: там, где это возможно
и целесообразно, языковые особенности связываются с прочими аспектами
«ЮМ» и/или иных «зрелых» произведений Платонова.
Итак, в первом предложении читаем: «...шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза». Глубина и степь в норме плохо сочетаются,
ибо степь мыслится как поверхностный простор, а не как емкость, у которой
может быть глубина. Сочетание кажется более приемлемым, если исходить
из метафорического значения «место на каком-нибудь пространстве далеко
внутрь от края. В глубине зала. Глубина леса. Ссыпной пункт в глубине района»
(Ушаков 1935–1940, т. 1, с. 572), но и здесь чувствуется нарушение семантической сочетаемости: приведенные в Словаре Д. Ушакова примеры касаются
замкнутых трехмерных пространств, обладающих границами, хотя и не всегда
ясными (лес — также своего рода «объем», ибо в нем глубину создают деревья и прочие растения; см. также — в густом лесу). Конечно, у степи тоже есть
граница (край), но такая характеристика нетипична — для степи подразумеваются бескрайность, плоскость, открытость или широта: например, поля (поле
обладает практически теми же характеристиками, что и степь) разостлались
(МАС 1999, т. 3, с. 627) или бескрайная степь (Там же, т. 1, с. 81). Есть еще
сочетание глубокая степь в том же смысле — «находящаяся на далеком расстоянии от края, границ чего-либо» (Там же, с. 316), но и оно встречается нечасто: по данным Национального корпуса русского языка (НКРЯ), всего два
раза, причем один из них — у Платонова. В МАС, однако, можно найти такой
пример: «Едва Иртыш очистился от льдов, нас послали в глубокую степь»
(Вс. Иванов, «Похождения факира») (Там же); в Словаре Д. Ушакова ничего
подобного нет. Конечно, это значение активируется конкретными дополнениями к глубине степи — глубина юго-восточной степи Советского Союза.
Однако само по себе сочетание юго-восточная степь и Советский Союз в родительном падеже необычно — словно подразумеваются также другие степи
(например, южная или северо-восточная) или перед нами «настоящий» топоним (но в таком случае нужны прописные буквы). Необычно и единственное
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число степь при топониме-государстве Советский Союз. Ожидалось бы либо
просто юго-восточная степь без дополнения (хотя и такое сочетание само по
себе сомнительно, если это не название степи или не подразумеваются также
другие степи), либо описательная конструкция вместо конструкции с родительным падежом (степь, расположенная на юго-востоке Советского Союза;
юго-восточная степь, которая находится в глубине Советского Союза)9, либо множественное число (юго-восточные степи Советского Союза, хотя и в
этом случае подразумеваются еще другие степи). Эффект необычного сочетания слов, как кажется, заключается в чрезмерной конкретизации — степь становится чересчур «важным» местом, почти топонимом, противопоставленным (наряду с другими периферийными пространствами) центру Советского
Союза — Москве, об особом статусе которой в художественном мире «ЮМ»
известно всем.
Вернемся к первой части — глубина степи. Не совсем нормативное сочетание (даже в соседстве с «географическими» координатами) усиливает конкретность глубины, а также актуализирует удаленность от ориентира или центра, изолированность и, может быть, даже потаенность того места, куда идет
Вермо. Ср. существительные глубинка — «глубинный, далекий от центра населенный пункт» (МАС 1999, т. 1, с. 316) и глубь, которое может сочетаться с
существительным страна: глубь России, глубь страны (Там же, с. 317). В то
же время, возможно, активируются и другие качественные аспекты степи —
например, то, что песок лежит «толстым слоем» (глубокий песок) или что у степи, как у глубокого неба, не видно пределов (Там же). Более того, в сочетании
можно видеть и намек на центральный сюжет повести — образ ювенильного
моря, лежащего глубоко под степью. Платоновское словосочетание глубина
степи, которое можно квалифицировать не только (но все же в первую очередь) как легкое, колеблющееся нарушение семантической сочетаемости (дополнительные примеры из «ЮМ» и других «зрелых» произведений Платонова
будут представлены ниже), но и как транспозицию от конструкции с прилагательным на конструкцию с существительным (глубокая степь — «глубина»
степи), напоминает такие платоновизмы, как «пустота двух комнат» (Ч, 227 —
две пустые комнаты) и «пустота своей комнаты» (СМ, 101), «ветхость ткани»
(СМ, 22 — ветхая ткань) или «бледность рассвета» (ЮМ, 358 — бледный рассвет), «широта пространства» (ЮМ, 395 — глядели в широкое пространство),
«с задушевностью надежды» (ЮМ, 396 — с задушевной надеждой, с возможной подстановкой на основе квазисинонима — с искренней или сокровенной
надеждой10). Данные примеры, кстати, показывают, что сходная форма не обязательно приводит к сходному сдвигу в семантике — параллельные сочетания
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Более того: если юго-восточная степь является не топонимом (и не пишется с большой буквы), то вообще непонятно, где эта степь находится — на европейской территории
России / Советского Союза или в Сибири (замечание О. Фроловой в частной беседе).
10
Контекст вызывает также ассоциацию с устойчивыми выражениями, указывающими
на наличие или отсутствие чего-либо: «за душой у кого есть что» или «за душой у кого
нет чего» (Ушаков 1935–1940, т. 1, с. 816–818; МАС 1999, т. 1, с. 456).
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из других платоновских произведений кажутся менее насыщенными, чем глубина степи или задушевность надежды, но определенные ассоциации все же
вызывают: материализация отсутствия человека в комнате, крайней старости
ткани и т. д.
На той же странице бросается в глаза платоновское сочетание «безвестная
земля». Оно явно ненормативно: комбинация представлена в НКРЯ один раз,
причем именно в данной, платоновской версии. Словарь Д. Ушакова приводит
только один «пространственный» пример для безвестный, в значении «никому
неведомый, пребывающий в неизвестности» — безвестный остров (Ушаков
1935–1940, т. 1, с. 105), а в МАС «пространственные» примеры отсутствуют.
Нарушение семантической сочетаемости объясняется типичной для Платонова подстановкой: вместо обычных неизвестный, незнакомый, неведомый,
неизведанный или даже библейского безвидный (в значении безвидная земля,
terra incognita) следует квазисинонимичное, более узкое безвестный, которое,
по данным НКРЯ, с таким словом, как земля, обычно не употребляется11. Сходные случаи многократно встречаются в платоновских произведениях второй
половины 1920-х — первой половины 1930-х гг. Ср.: «мутное однообразное
лицо» (К, 29 — вместо неменяющееся, невыразительное лицо), «босое место»
(Ч, 537 — вместо голое место), «пустая, оголтелая земля» (СМ, 64 — беспредельная, безграничная, чрезвычайная или даже оголенная [последнее — подстановка на основе паронимии]). См. также следующие примеры из «ЮМ»:
«чувствительный стыд» (ЮМ, 357 — болезненный или мучительный стыд;
ср. также устаревшее чувствительная благодарность [МАС 1999, т. 4, с. 689]),
«безлюдные ветры» (ЮМ, 362 — пустынный ветер); «сдвоенные руки» (ЮМ,
389 — соединенные, сплетенные или, может быть, даже сложенные или скрещенные руки), «дышать ненасытно» (ЮМ, 411 — жадно дышать). (Понятно,
что эти сочетания вызывают самые разные смысловые ассоциации, но в рамках данной статьи мы не можем их затрагивать.)
Эффект сочетания двух несовместимых слов безвестный и земля заключается в активизации не только обычной семантики, которая применяется к людям
или объектам — «неведомый, неизвестный» и «не пользующийся известностью» (МАС 1999, т. 1, с. 69), — но и более стандартных в данном контексте
синонимов (см. выше), и даже значений слов и идиом, близких к безвестный, — таких как «весть», «пропасть без вести», что́ указывает на «буквализацию» слова. Кстати говоря, такая семантика не раз встречается в НКРЯ — например, безвестное отсутствие, безвестная отлучка, безвестная даль или
даже метафорические безвестная бездна (А. Белый, «Москва», 1926) и безвестная степь (В. Лидин, «Волхвы», 1927). Это значение, естественно, связано
с устаревшими книжными безвестно отсутствующий («исчезнувший без
следа») и безвестное отсутствие («пребывание неизвестно где») (Ушаков,
1935–1940, т. 1, с. 105). Безвестный может иметь отношение не только к земле,
степи, о которых рассказчик / персонаж / читатель ничего не знает (или кото-
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На две последние подстановки — неизведанный и безвидный (также ввиду корневой
близости видеть и ведать) — указала А. Зализняк в переписке с автором.
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рые ничего о себе не раскрывают), но также к самому персонажу и его знакомым: он может уйти так далеко, что вестей от него долгое время вообще не
будет. Глубина степи, таким образом, становится еще более ощутимой12.
Третье необычное сочетание слов в первых абзацах «ЮМ» — также случай
нарушения семантической сочетаемости. Вермо хочет «занять голову бесперебойной мыслью». Занять голову чем-либо само по себе встречается нередко
(в НКРЯ упомянуто 14 случаев), но сочетание с мыслью и использование бесперебойный более чем сомнительны (в НКРЯ приведен лишь данный пример
из «ЮМ»). Прилагательное бесперебойный может сочетаться с существительными, обозначающими процесс, продолжительное действие, как в примерах
бесперебойное снабжение (завода сырьем), бесперебойная работа (мотора),
бесперебойный ход строительства (МАС 1999, т. 1, с. 82; Ушаков 1935–1940,
т. 1, с. 127). Конечно, мысль в принципе может обозначать не только конкретный результат мышления, но и сам (сочетаемый со словом бесперебойный)
процесс — мышление. Однако существительное мысль (как и процессуальные
мышление и размышление) все же не сочетается с прилагательным бесперебойный. Последнее в норме не сочетается с внутричеловеческими или ментальными процессами, но только с процессами производственно-торговой деятельности, которые характеризуются некоторым ритмом или периодической
повторяемостью, равномерностью или ровностью — такие как снабжение,
работа, ход, подача, поступление товаров и т. п. Ср. схожие случаи нарушения
семантической сочетаемости из других «зрелых» произведений писателя: «думать втемную» (Ч, 345 — втемную играть (в карты), втемную делать чтолибо, но не думать); «приурочить все свои скрытые силы на...» (К, 71 — временное приурочить не сочетается с невременным объектом сила, а предлог
на тоже аномален); «посредством простой, любимой жены» (СМ, 50 — посредством сочетается с наименованиями неодушевленных вещей и явлений,
но не людей). См. также следующие примеры из «ЮМ»: «плотный ветер»
(ЮМ, 381 — обычно плотный используется для обозначения [малопроницаемого] воздуха или другого газа, а не для движения газа); «одичавший колодец»
(ЮМ, 421 — в норме дичают люди, животные, даже леса, все, что живет, но
не колодец); «запивая чтение охлажденным чаем» (ЮМ, 409 — запивать сочетается с пищей, а не с чтением).
Непосредственный эффект использования прилагательного бесперебойный
при мысли в значении мышление заключается в том, что человеческое мышление представляется как некоторый механический процесс, а человек или его
ум, следовательно, как механизм, работающий без перебоев. Однако ситуация
еще осложняется продолжением предложения: «...занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца». Отвлечь кого-либо от какого-либо
чувства или эмоции — вполне нормативное сочетание (МАС 1999, т. 2, с. 669;
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Ср. также следующие сочетания из «ЮМ»: «планирование безвестных времен на
тридцать лет вперед» (ЮМ, 354); «дальность и безвестность ювенильной воды» (ЮМ,
391); «безвестное состояние» (ЮМ, 427). Как заметил в переписке с автором М. Михеев,
безвестность можно считать одной из важнейших платоновских мифологем.
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Ушаков 1935–1940, т. 2, с. 906). Сходная конструкция — отвлечь кого-либо от
каких-либо дел, где чувство заменено неким занятием (МАС 1999, т. 2, с. 669).
Сразу бросается в глаза несколько важных различий между платоновским и
нормативными оборотами. Во-первых, в словоупотреблении Платонова субъект действия отвлекает объекта не от абстрактных чувства, эмоции, дела или
занятия, а от конкретной части тела — сердца. Во-вторых, объект действия не
человек, как в названных обычных сочетаниях, или его мысли, внимание и т. п.,
как в сочетаниях отвлечь чье-либо внимание и отвлечь чьи-либо мысли от какого-либо занятия. Напротив, объектом действия является именно само чувство, эмоция — тоска. Есть еще конструкция, в которой роль объекта играют
не человек или его мысли, а ощущение: отвлечь боль в значении «ослабить,
уменьшить (боль)» (горчичник отвлек боль) (Ушаков 1935–1940, т. 2, с. 906).
Однако данная конструкция имеет очень узкую семантическую сочетаемость
(не любое ощущение, а именно боль) и не допускает актанта начальной точки.
Итак, имеется особое сочетание, в котором переплетаются (и даже нагромождаются) разные конструкции и активируются различные смыслы. Использованный объект действия напоминает отвлечь боль — по крайней мере если
рассматривать тоску как особый тип боли. То есть семантика слова тоска конкретизируется — на первый план выходит не эмоция как таковая, а вызванная
ею боль. Однако элемент удаления (от + род. пад.), который важен в платоновской конструкции, в этом значении не реализуется. Данный элемент / актант
напоминает конструкции отвлечь кого-либо от какого-либо чувства или какой-либо эмоции и отвлечь кого-либо от каких-либо дел, но они не совпадают с платоновским оборотом в плане объекта. Более того, наблюдается еще
необычное заполнение актанта начальной точки — от сердца — таким образом, не только вновь активируется конкретность тоски, но и актуализируется
пространственное значение глагола: «заставить изменить направление движения, удалиться откуда-либо, направиться куда-либо» (МАС 1999, т. 2, с. 669).
В данном значении, однако, глагол подчиняет себе скорее актант конечной
точки, чем актант начальной точки, и в качестве объекта имеет преимущественно человек или группа людей. Ср. следующие примеры: турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцова; [они] должны были
только сковать противника, отвлечь на себя его резервы (Там же). Сочетание
может также напоминать конструкцию с глаголом увлечь (в значении «возбудив сильный интерес, завладеть чьими-либо чувствами, помыслами, воображением; заставить целиком отдаться чему-либо, сосредоточить все внимание,
забыв об окружающем (о каком-л. занятии, деле и т. п.)» (Там же, т. 4, с. 453).
Классифицировать данный платоновизм, балансирующий на грани нормативного и ненормативного и колеблющийся между разными конструкциями, — нелегкое дело. (Забегая вперед, можно сказать, что именно бóльшее
количество подобных случаев отличает «ЮМ» и «Счастливую Москву» от
«Чевенгура» и «Котлована».) В зависимости от того, с какой конструкцией
сравнивать, в платоновском сочетании видны нарушения семантической сочетаемости: необычный объект — тоска и необычная начальная точка —
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сердце, если исходить из конструкции отвлечь от чего-либо; необычный
объект — тоска, если исходить из конструкции отвлечь что-либо (боль);
расширение валентности, если исходить из конструкции отвлечь что-либо
(боль), к которой добавляется от чего-либо. Эти деформации приводят к одновременной актуализации разных значений глагола отвлечь, а также других,
близких глаголов увлечь (имеющего сходную семантику) и извлечь (имеющего
ту же актантную роль, но иную морфосинтаксическую сочетаемость).
Данное наложение разных деформаций довольно далеко от таких более
«стандартных» случаев замены (подстановки) на основе близкой по семантике или форме лексемы, как «уединенный от населения» (К, 76 — вместо отдаленный, удаленный) или «они были неподкупны к пустому обольщению»
(СМ, 37 — вместо равнодушны). Рассматриваемое наложение (отвлечь тоску), наоборот, следует определить как случай «максимальной» замены или
максимального заполнения возможностей: сохраняется валентность (и сочетаемость) первой, использованной лексемы, а также второй (и третьей), пропущенной (пропущенных).
По форме такое наложение — расширение валентности, но по смысловому
эффекту, скорее всего, контаминация двух или более конструкций. Здесь имеем
дело с взаимоналожением на основе простых, к тому же близких валентностных структур, как и в случаях «он был увлечен своим размышлением дальше
завтрашнего дня» (СМ, 40: пассивное «быть увлечен куда-нибудь» + увлечься чем-нибудь). Возможны и случаи взаимоналожения на основе простых, но
формально не близких структур: «так как скота было мало, то середнякам уже
ничего не пришлось» (Ч, 296 — достаться кому-либо + прийтись на долю, хотя здесь возможно и устаревшее разговорное «получить то, что причитается,
следует. Мне с него и десяти рублей не придется» [Ушаков 1935–1940, т. 3,
с. 798–799], но сходных случаев нет в НКРЯ); «принимая в себя пищу, как
должное» (К, 28 — принимать пищу + принимать как должное + принимать в
себя что-либо)13. Другие сходные случаи первого типа из «ЮМ»: соскучился
с этим неясным человеком (ЮМ, 359 — соскучиться + было скучно с + твор.
пад.; конечно, и сочетание неясный человек — необычно); «засмотрелся ей
вслед» (ЮМ, 395 — смотреть вслед + засмотреться); «сторонился от нее на
узком месте сиденья» (ЮМ, 430 — «сторониться» без дополнения [в значении
«отходить, отодвигаться в сторону, освобождая дорогу кому-либо, чему-либо»]
и «сторониться» с предложной конструкцией «от кого-либо или чего-либо»
[в значении «не поддерживать близких отношений с кем-либо, держаться в
стороне; избегать, чуждаться»]) (МАС 1999, т. 4, с. 27714).
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См. «перекрестные контаминации» в работе А. Цветкова (Цветков 1983, с. 103–104).
Здесь необходим более широкий контекст: «Он [Умрищев] ходил теперь робко по
земле, не зная, где ему место, долгие дни жил при Федератовне в качестве домашнего
хозяина, чему Босталоева по невыясненной причине радовалась и смеялась на протяжении всей совместной дороги в степном фаэтоне, а Умрищев только сторонился от нее на
узком месте сиденья» (ЮМ, 430).
13
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Вернемся еще раз к первой части анализируемого платоновского предложения «занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца» —
бесперебойная мысль. Мысль и тоска находятся на одном уровне, поэтому
влияют друг на друга. Процессуальность мысли уходит на задний план из-за
приобретенной конкретности тоска, что́ обратным действием повышает степень семантической несочетаемости с прилагательным бесперебойный. Таким
образом, a posteriori нарушается семантическая сочетаемость — приписывание процессуальности непроцессуальному явлению; это заставляет обратить
внимание на типичную для Платонова подстановку на основе паронима или
даже квазисинонима, построенного на основании того же корня, — мышление
или размышление.
Активация пространственной семантики глагола отвлечь и материализация мысли и тоски являются логической реализацией одной из особенностей
платоновской концепции мира — так называемого расчленения «я», которое
выражается как через особый язык автора (имплицитно), так и на уровне повествования. Платоновский художественный мир характеризуется особым,
почти мифологическим представлением об укорененности в теле абстрактных
процессов мышления и чувств и представлением человека как контейнера или
дезинтегрированного существа. Человек выглядит набором частей с их собственными функциями. Ум, разум, память, сердце, голова и пр. выступают
как автономные существа, а «я» фрагментируется или расчленяется: думает,
чувствует, воспоминает и т. п. не «я», а его соответствующая составная часть.
В «ЮМ», как в «Счастливой Москве» и некоторых фрагментах «Чевенгура»,
преобладает (но не абсолютно) эксплицитное, тематизационное отражение этой
концептуализации человека.
Рассмотрим несколько примеров. Вермо не всегда думает «сам» — кажется, что его мысли или весь процесс мышления действуют или даже работают
отдельно от субъекта. Так, «дерущиеся диалектические сущности его сознания
лежат от утомления на дне его ума» (ЮМ, 394). Процесс мышления даже влияет на внешность Вермо, который оказывается «неумытым и постаревшим от
темпа своих размышлений» (ЮМ, 423). Как мы уже видели, он хочет «занять
голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца», то есть стремится
думать, работать, а не чувствовать, тосковать. И действительно — инженером
владеют не только мышление, но и эмоции. Когда Вермо уходит в полынное
поле, он, вспомнив ветер детства, «обращается к самому себе и ощущает свое
сердце, все более наполняющееся счастьем, — так же как в детстве тело наливается зреющей жизнью» (ЮМ, 380). Позже, размышляя, как лучше организовать совхоз, Вермо «говорит что попало, пробрасывая сквозь ум свою
скопившуюся тоску» (ЮМ, 418). Про Умрищева говорится, что он «томится
своим впечатлением от чтения» и «углубляется вниманием в старинную железную книгу... приложив к задумавшейся, грустящей голове несколько пальцев правой руки» (ЮМ, 352). Секретарь райкома в разговоре с раздражающим
его Умрищевым «безмолвно борется со своим сердцем» (ЮМ, 373), то есть
со своими чувствами, раздражением. В Священном же берут верх не чувства
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или мысли, а процессы пищеварения: ему «трудно жить среди гула своего работающего организма, в дыму пищеваренья и страстей» (ЮМ, 411). Чтобы
удовлетворить свои страсти, Священный «сжевывает любую мякоть и проглатывает ее в свое пустое, томящееся тело» (ЮМ, 411). Кемаль пляшет «с тем
выражением, словно хотел выветрить из себя всю надоевшую старую душу и
взять другой воздух из дующего ветра» (ЮМ, 421). А в умах животных происходит нечто непонятное: «...коровы, вышедшие кормиться, стояли в отчаянии
среди такого тоскливого действия природы, и неизвестный бред совершался в
их уме» (ЮМ, 371).
Вернемся к первому абзацу повести. Следующий случай, заслуживающий
внимания, — трехчленное сочинительное сочетание «землетрясения, вулканы,
вековое переустройство земного шара»15. По правилам составляющие сочинительного сочетания должны быть однородными. Однако в данном случае они
именно неоднородны: более конкретные землетрясения и вулканы поставлены
в один ряд с более обобщенным переустройство земного шара. У Платонова
часто встречаются двух- и трехчленные неоднородные сочинительные сочетания, в которых по ходу перечисления уровень либо снижается, либо повышается (об этом явлении: Шимонюк 1977, с. 163–164; см. также: Цветков 1983,
с. 197; Кожевникова 1990, с. 167; Шимонюк 1997, с. 57–59; Нонака 2004).
Приведем несколько примеров из «Чевенгура» и «Счастливой Москвы»: «жители предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным
расчетам» (Ч, 350 — сужение); «иные вдвоем, иные одиноко, но все без узлов и имущества» (Ч, 361 — обобщение); «пролетариат, осужденный строить страны, жилища богов и корабли морей» (СМ, 39 — сужение); «учреждение окончательно стало для Сарториуса семейством, убежищем и новым
миром» (СМ, 80 — обобщение). А вот несколько случаев из «ЮМ»: «Вермо
посматривал на доярок, на незнакомого человека и на отдаленные пастбища»
(ЮМ, 360 — обобщение); «вся голова, туловище, всякое движение Босталоевой» (ЮМ, 375 — обобщение); «Босталоева утомилась от своих действий
в городе, от впечатлений исторической жизни, от своего сердца, отягощенного заглушенной страстью» (ЮМ, 418 — сужение). Следует отметить, что
трехчленные неоднородные ряды встречаются преимущественно в «ЮМ» и
«Счастливой Москве», а в «Чевенгуре» и «Котловане» их значительно меньше.
Кстати, само сочетание первая причина в данном контексте необычно.
Ожидается главная причина, а может быть, даже первопричина. Обращает на
себя внимание и словосочетание переустройство земного шара. Оно встречается редко — в НКРЯ представлено лишь два примера: данный платоновский
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Фраза «он управился... открыть первую причину» может показаться ненормативной.
Действительно, управиться либо сочетается с дополнением с чем / с кем, либо вообще
не должно иметь дополнения. Ср. примеры из МАС: «Иван управился»; «она управилась
с печью»; «был в состоянии управиться с Пугачевым»; «возможно ей с тремя хлопцами
управиться?» (МАС 1999, т. 4, с. 506). Однако в НКРЯ найдено 20 примеров, где управиться подчиняет инфинитив, обозначающий конкретное действие в качестве дополнения.
15
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и случай из романа Л. Леонова «Вор» (1927). Более обычны переустройство
мира (отсутствует геологическая, материальная семантика земного шара) или
земное переустройство16. Более того, под переустройством мира (земли), по
данным НКРЯ, всегда понимается «активная» переделка, то есть предпринятая или запланированная человеком реформа в идеологическом, политическом, социальном или ином отношении. Вышеназванный случай из «Вора»
также касается предполагаемого изменения мира: «Видишь ли, я чистой воды
анархист... — захрипел бродяга, с видом ценителя просматривая на просвет
налитое, — только я не теоретик, видишь ли, я больше практик... ну, по всеобщему переустройству земного шара». Использование существительного переустройство для обозначения природного, геологического процесса, который
человек не может ни планировать, ни контролировать, ни начать, является,
в сущности, нарушением семантической сочетаемости. То же самое касается
оборота, который встречается в абзаце дальше: «...погашаемая инерция... приводит земное тело... в медленную переделку всей массы». Переделка, как показывают НКРЯ и Словарь Д. Ушакова (Ушаков 1935–1940, т. 3, с. 120), имплицирует человеческую деятельность.
Сема «человеческой деятельности» в словах переустройство и переделка
активизирует мысль, что тектоника и связанные с ней физические изменения
земли (а шире — и всей природы) подчинены человеку, точнее — новому человеку, коммунисту, который хочет преобразовать мир, подчинив его себе.
Сравним примеры из Словаря Д. Ушакова, показывающие идеологическую
окрашенность слова: «С 7 ноября 1917 г. в России началось переустройство
народного хозяйства на социалистических началах» (Там же, с. 216); «социалистическая переделка сельского хозяйства» (Там же, с. 120). Подобное прочтение — геологические изменения как продукт человеческой, а точнее, «социалистической» деятельности — усиливается тем, что комбинация вековое и
переустройство также сомнительна: вековыми могут быть элементы природы
(дуб, сосна, лес, горы), старые артефакты, здания и их характеристики (здания, стволы, патина), давно сложившиеся отношения между людьми (враг)
и издавна сложившиеся, установившиеся характеристики (поведения) общества (обычаи, традиции, чаяния народа, отсталость страны (НКРЯ; Ушаков
1935–1940, т. 1, 242; МАС, 1999, т. 1, с. 146). Однако «неправильно» названный переустройством тектонический процесс не может быть вековым. Конечно, семантика понятна: движение плит началось «от века веков», — но семантически лексемы несовместимы, поскольку переустройство имплицирует
процессуальность (многолетнее переустройство), тогда как у вековой акцент
лежит не на процессе, а именно на результате, то есть на давнем возникновении объекта или явления.
Мысль, что природа подчинена человеку, звучит и в следующем сочетании: «...эта причина благодаря сообразительности пешехода [Вермо] заключалась в...» Фактический и безличный оборот заключаться в — то есть состо-
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Дважды, по данным НКРЯ, встречается переустройство земли.
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ять в чем-либо, быть установленным — не может сочетаться с предложной
конструкцией с благодаря, которая подчеркивает активную и положительную
роль субъекта (Вермо) в достижении правды. Ведь думающий субъект при помощи своей сообразительности в состоянии только сделать вывод, понять
причину, но не повлиять на реальность. Пешеход способен сообразить, в чем
заключается причина, но сама она не подвержена воздействию сознания. Причина «переустройства» мира не меняется под влиянием субъекта, она может
быть лишь установлена им. Платоновское сочетание — деформация на грани
семантической сочетаемости и морфосинтаксической сочетаемости, где предлог благодаря, имплицирующий активный субъект, связывается с безличным
заключается. Возможна подстановка на основе близкого активного заключать
(тогда можно говорить о «максимальной замене»; см. выше). Точных эквивалентов в других «зрелых» платоновских произведениях, кажется, нет — необходимо иметь в виду, что необычность или нелогичность проявляется не
внутри границ одной синтагмы, но занимает две синтагмы. Однако у писателя
часто наблюдается неправильное употребление предлога благодаря (хотя не
в комбинации с такой конструкцией, как в данном случае). Приведем пример
из «Чевенгура»: «...иногда долго не бывало пищи, тогда, при первом случае,
приходилось ее есть впрок, но желудок, благодаря этому, утомлялся и начинал
страдать извержениями» (Ч, 450). В «Котловане» читаем: «В большом доме
Организационного Двора была одна громадная горница, и там все спали на
полу благодаря холоду» (К, 75). В «Счастливой Москве»: «И все это происходит лишь благодаря ветхости государственного весового парка, устарелой
конструкции весов и недостатку металла и дерева для постройки новых весовых машин» (СМ, 43).
Эффект комбинации благодаря и заключаться состоит в том, что мыслящий субъект получает мифологическую, творческую власть над реальностью.
Это свойство характерно для главного героя повести, о котором как раз идет
речь в данном абзаце. Вермо не просто обладает особым интеллектом, ярким
воображением и волей преобразовать мир — ему присуща и некоторая миростроительная сила. Вермо способен не только познать мир и сделать его лучше, используя свои знания и изобретая всякие новые вещи, — он также может изменять мир одним своим воображением. Все, что герой воображает в
течение повести, становится реальностью; он подчиняет бытие своей воле.
Смысловой эффект предыдущего преобразования — переустройство земного
шара — такой же: человек подчиняет себе природу, даже геологию. И дальше
в абзаце эта мысль развивается: описываются изменение движения земли и
последовательная переделка ее массы, а затем говорится: «Такое размышление пешеход почел не чем иным, как началом собственной космогонии, и нашел в том свое удовлетворение». Здесь еще важно подчеркнуть, что именно
само мышление преобразует мир: используется «процессуальное» слово размышление (это значение вызвано предыдущими предложениями), а не результативное мысль. Кстати, сочетание нашел свое удовлетворение тоже является
странным. Обычно используется не местоимение свой, а местоимение в да-
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тельном падеже себе или существительное в родительном падеже при предлоге
для — для своего сердца. Конструкция найти в чем-либо свое удовлетворение
встречается в НКРЯ два раза, причем в текстах 1910-х — 1920-х гг. («Религия
эллинизма» [1922] Ф. Зелинского и «Об общественном идеале» [1921] П. Новгородцева); тем не менее оборот можно назвать если не ненормативным, то по
крайней мере типично платоновским. Притяжательное местоимение свой, как
и возвратное местоимение себя, часто употребляется писателем ненормативно. Необычное употребление является реализацией тенденции к плеонастическим (иногда даже тавтологическим) словосочетаниям: выражается отношение принадлежности, которое само по себе очевидно17. Сравним несколько
примеров из других «зрелых» произведений Платонова: «вздохнул своею грудью» (Ч, 338); «ему шептала некогда мать своими устами» (К, 38); «унося в
себе свое утешение» (СМ, 12); и мн. др.
В изложении «первой причины землетрясений, вулканов и векового переустройства земного шара» можно найти еще некоторые сомнительные сочетания, такие как «астрономическое движение земного тела» (движение небесных
тел, астрономия или даже астрономическая скорость) или «уравновесится
среди разнообразия звездных влияний», но их можно считать метафорическими.
В следующем абзаце вновь встречается типичное платоновское сочетание: «увидел вдалеке, в плоскости утомительного пространства». Первое, что
бросается в глаза, — комбинация в плоскости пространства. Плоскость не
может управлять пространством в родительном падеже, ибо для (абстрактного) пространства (конкретное) плоскость не является прототипическим качеством18, как и в случаях со степью или другими обширными пространствами
(в отличие от конкретных пола, потолка, стола и т. п. — см. НКРЯ). Конечно,
возможно сочетание плоское пространство, хотя и оно встречается нечасто
(в НКРЯ — лишь 15 раз в «чистом» виде, без добавления «времени» [«пространство-время»] и дополнений типа «громадное плоское пространство строительной площадки» [В. Катаев, «Время, вперед!», 1932]). В данном случае
имеется в виду не пространство вообще, а конкретное пространство — уже
упомянутая выше плоская степь. Поскольку словосочетание плоское пространство действительно встречается, нельзя считать этот случай нарушением семантической сочетаемости. Его, скорее, следует квалифицировать как
транспозицию от конструкции с прилагательным (плоское пространство) на
конструкцию с существительным (плоскость пространства), которая употребляется Платоновым довольно часто. Как и в случае глубина степи, смысловой эффект деформации заключается в повышении конкретности плоскости.
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Данная особенность платоновского языка не раз отмечалась исследователями (см.,
напр.: Бобрик 1995, с. 171).
18
Единственный случай в НКРЯ (помимо платоновского сочетания), когда встречается плоскость пространства, — контекст, в котором речь идет о русской мифологии,
о Волосе, который «бережно держит на своих плечах плоскость земного пространства с
людьми на нем» (С. Еремеева, «Лекции по русскому искусству», 2000). В данном случае
плоскость является главной характеристикой земли или земного пространства: мир воображается плоским диском.
17
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В тексте, однако, читаем не в плоскости пространства, а в плоскости
утомительного пространства. Обычно утомительный в значении «доводящий до усталости, утомления»19 сочетается с существительными, выражающими или имплицирующими действие, например если сосредоточиться на
пространстве, движении: утомительными бывают путь, дорога (утомительна
не сама дорога, а езда по ней), переход, спуск, разъезд, путешествие и т. п.
Итак, вновь видим нарушение семантической сочетаемости, состоящее в метонимическом сдвиге — переносе признака действия на окружающее пространство20. Утомительно для Вермо не само пространство, а путешествие по нему.
Сравним несколько других примеров, которые характеризуются метонимическим переносом (см. также: Шимонюк 1997, с. 49–50): «бессмертная одежда»
(Ч, 313 — перенос желаемого результата действия [предохранить от смерти,
стать «бессмертным»] на объект и, следовательно, человека; «с уставшей
музыкой впереди» (К, 24 — перенос признака [уставшего] деятеля на продукт
его действия — музыку); «он смотрел опустевшими, уснувшими глазами»
(СМ, 28 — засыпает / уснул человек, а не его глаза; перенос признака деятеля
на объект действия, закрыть глаза). Приведем еще три примера из «ЮМ»: «но
она не может сейчас жить какой-либо легкой жизнью в нашей стране трудного
счастья» (ЮМ, 362 — перенос признака действия, с трудом достичь чего-либо, на объект действия, достичь счастья); «безвыездные инженеры» (ЮМ,
395 — перенос признака действия, жили безвыездно, на субъект действия);
«грузная земля» (ЮМ, 416 — перенос признака действия, перевозили всю землю тяжелыми лопатами или тачками или даже тяжелая походка, которой
носили землю, на объект действия).
«Черные земляночные жилища», которые видит вдалеке Вермо, оказываются «беззащитно расположенными». Вызывает удивление кажущееся необычное сочетание глагола с наречием (в НКРЯ оно встречается лишь в платоновском варианте). Наречие беззащитно в норме сочетается с глаголом в
качестве определения способа действия, то есть описывает некоторое свойство субъекта, которое обнаруживается в ходе этого действия: согласно НКРЯ
беззащитно можно улыбаться или светиться, можно сказать или спросить
что-либо, стоять, плакать и т. п. Наречие беззащитно реже используется в
качестве определения состояния объекта (с глаголом в страдательном залоге),
но и такой оборот приемлем. В НКРЯ указаны: «беззащитно открытые мысли и
желания» (С. Василенко, «За сайгаками», 1997–2000); «беззащитно открытая
шея» (А. Вознесенский, «На виртуальном ветру», 1998); «беззащитно обнаженная степь» (С. Бабаян, «Ротмистр Неженцев», 1995–1996); «беззащитно
раскрытая дверь» (В. Пелевин, «Жизнь и приключения сарая номер XII», 1991);
«беззащитно явленный член» (М. Палей, «Евгеша и Аннушка», 1990); «без-
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19
Другое значение — «вызывающий скуку, надоедающий своим однообразием» (МАС
1999, т. 4, с. 534; Ушаков 1935–1940, т. 4, с. 534) — здесь не подходит по контексту.
20
Данный тип впервые отметил А. Цветков (Цветков 1983, с. 108), а позже (независимо
от него) подробно описала М. Шимонюк (Шимонюк 1997, с. 46–52, 62–64); см. также:
Джанаева 1989, с. 136. Об этом конкретном случае см.: Михеев 2003, с. 135.
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защитно обнаженные гиацинты» (Ф. Кнорре, «Шорох сухих листьев», 1967);
«существо человека беззащитно раскрыто» (Д. Гранин, «Искатели», 1954);
«беззащитно оскорбляемая дикарем женщина» (А. Амфитеатров, «Отравленная совесть», 1882–1893); «беззащитно предана во власть мужа» (Н. Дурова,
«Игра судьбы», 1841). Очевидно, что в этих случаях наречие обозначает не
способ действия, а следствие для объекта действия. В двух последних примерах, взятых из текстов XIX века, объект действия не имеет защиты против
действия, точнее, его субъекта (власть, оскорбление). В первых семи случаях,
заимствованных из произведений второй половины XX века, объект остается
без защиты после действия, в основе семантики которого — снятие защиты,
экспозиция обычно скрытого от мира объекта: открыть, раскрыть, явить,
обнажить. Платоновский оборот 1931 года не может быть отнесен к примерам из НКРЯ: речь не идет о власти одного человека над другим или раскрытии того, что обычно остается скрытым. Следовательно, его можно воспринимать лишь как необычный.
В данном случае речь идет, скорее всего21, о том виде нарушения семантической сочетаемости, который был отмечен М. Шимонюк (Шимонюк 1997,
с. 55), а также И. Кобозевой и Н. Лауфер (Кобозева, Лауфер 1990, с. 130): реализуется действие, но с точки зрения не субъекта или объекта, а постороннего
наблюдателя, дающего оценку. Вермо (или повествователь?) видит дома, которые расположены в пустом месте, и замечает их незащищенность / беззащитность перед лицом непогоды.
Сравним другие примеры этого типа: «Копенкин воодушевленно переменился» (Ч, 273 — было видно, как Копенкин переменился, и показалось, что
он при этом испытывал воодушевление); «смотри, как колхоз идет на свете —
скучно и босой» (К, 76 — наблюдателю кажется, что колхозникам скучно);
«вневойсковик чувствовал себя грустно и безразлично» (СМ, 22 — наблюдателю кажется, что вневойсковику все безразлично). И еще несколько примеров
из «ЮМ»: «грудь дышала просторно и терпеливо» (ЮМ, 360 — Босталоева
дышала глубоко [это видно, даже если на ней просторная одежда] и выглядела
терпеливой); «там было слабое затишье от вихрей непогоды» (ЮМ, 362 — затишье от ветра и вихрей, которое кажется наблюдателю слабым; слабая защита);
«чертежница миловидно улыбнулась Босталоевой» (ЮМ, 400 — улыбнувшаяся
чертежница показалась Босталоевой миловидной). Данный тип преобразования является иллюстрацией типичного для платоновского стиля пересечения
разных уровней наблюдателей (и точек зрения; см.: Hodel 2001) — рассказчика и отдельных персонажей.
В следующем абзаце «ЮМ» обнаруживаем платоновизм «наступил сумрак». Сумрак не длительное явление (как момент, рассвет, тишина и т. п.), а
световое состояние (РСС 1998–2007, т. 3, с. 147). Конечно, состояние сумрака
непосредственно связано с временем — рассветом или закатом, но само слово
не может сочетаться с фазовым глаголом наступить в значении «начаться, на-
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Возможна также подстановка на основе довольно далекого паронима — незащищенный вместо беззащитный.
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стать» (МАС 1999, т. 2, с. 402). Данный платоновизм можно определить как нарушение семантической сочетаемости на основе замены лексемой из того же
концептаульного / семантического поля (сумрак и закат неразрывно связаны
друг с другом), но вместе с тем, вслед за М. Шимонюк (Шимонюк 1997, с. 48),
как метонимический перенос признака целого (время дня) на часть (проявления времени дня в природе, состояние природы) на основе нарушения семантической сочетаемости. Примеры метонимии из других «зрелых» произведений: «ручей имел прочную воду» (Ч, 497; вода сама не является прочной,
но ручей прочно, непрерывно течет даже в сухие времена); «горюющий ум»
(К, 26 — горевать может человек, а не ум человека); «чувствуя срок наступающего тепла» (СМ, 77 — наступает не тепло, а весна; в версии 1999 года в
качестве варианта читается: наступающего солнца). Приведем еще несколько
примеров из «ЮМ»: «слезы сочувственной печали» (ЮМ, 358 — ожидалось
бы сочувственный вздох или сочувственное лицо, то есть комбинация с выражением эмоции, а не самой эмоцией); «опустилась заря» (ЮМ, 390 — опускается солнце, а не заря, которая, естественно, за ним следует); «у бедного
подола Айны» (ЮМ, 378 — подол не бывает бедным, в отличие от владельца
юбки, платья, пальто).
Как было отмечено, зачастую трудно связать различные реализации одного типа деформации с какой-либо общей семантикой. Но в данном случае
семантика непосредственно вытекает из формальных особенностей, что приводит к сходным смысловым сдвигам: происходит сдвиг в восприятии иерархии — подчиненные элементы или явления отделяются от подчиняющего и
получают некоторую степень независимости или приобретают больше весомости. В примере из «ЮМ» наступил сумрак именно тот (очевидный) факт,
что становится темно, оказывается важнее семантики окончания дня22.
В следующем абзаце читаем: «...разные животные подавали свои голоса».
Платоновская комбинация не совсем нормативна: зверь, собака, медведь, птица,
курица, петух, сорока, соловей и многие другие животные могут подать голос,
то есть заявить голосом о своем присутствии, но использование притяжательного местоимения свой в комбинации с множественным числом, скорее всего,
типично платоновское явление, хотя речь здесь не идет о сильном нарушении.
Обычно местоимение не добавляется, поскольку является очевидным. Это
подтверждает и поиск в НКРЯ: свой иногда включается в конструкцию подать
голос, но тогда мы имеем дело с другим значением — голосовать. Сравним
предложение из «Железной женщины» (1978–1980) Н. Берберовой (по НКРЯ):
«...они писали Горькому, зная его лично, требуя от него подать свой голос против тирании и попрания ленинских принципов». Другой пример — из «Записок социалиста-революционера» (1921, т. 3) Н. Суханова: «...советские же
массы будут лишены возможности подать свой голос». Вовлечение местоимения в конструкцию с животным в роли субъекта формально является контами-
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Кстати, примечательно, что в НКРЯ, помимо платоновской комбинации, сумрак сочетается с наступить лишь один раз — в тексте архиепископа Феофана «Слово похвальное о баталии Полтавской» (1717): «наступил темный сумрак».
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нацией двух близких конструкций с разными формой и семантикой — подать
голос и подать (свой) голос (за, против...), или, как и в случае с рассмотренным выше сочетанием «отвлечь тоску от сердца», максимальной заменой (при
которой сохраняется валентность (и сочетаемость) первой, использованной, а
также второй (и третьей), пропущенной (пропущенных), лексем.
Контаминация или максимальная замена приводит к семантическому сдвигу: основное значение — издавать звук — остается доминантным, но просвечивает и второе значение — голосовать, что вызывает некоторое недоразумение
либо прямо комический эффект: животные не просто издают звуки (точнее,
свои звуки или свойственные им крики) но, возможно, также голосуют по
какому-то важному вопросу23. (Правда, через две страницы будет сказано,
что «животные перестали подавать голоса» [ЮМ, 353], но и здесь прежняя
контаминация все же помнится, чувствуется.) Такое прочтение подтверждает
человекоподобный образ животных в «мясосовхозе нумер сто один», куда
пришел Вермо. «Родительские Дворики», например, имеют «списочное число
коров — четыре тысячи, не считая быков, лошадей, волов и разной мелкой
подспорной живности в форме кроликов, овец, кур и прочих существ» (ЮМ,
363), а Божев говорит, что «считает коров по списочному числу» (ЮМ, 377).
Само сочетание списочное число встречается редко — в НКРЯ, кроме данных
платоновских оборотов, есть еще третий24, но смысл его понятен: в списке
указано число животных, поголовье. Однако списочный крайне редко употребляется в таком значении. При чтении всплывает другое, более типичное значение. По данным НКРЯ списочный используется преимущественно для обозначения людей или их деятельности — точнее, в сфере выборов (в сочетании
с состав или основа; см. также списочное голосование, списочные кандидаты,
списочные депутаты) либо в сфере профессий или занятий (списочные резервисты, списочная численность или списочный состав работников, персонала,
сотрудников, командиров, офицеров, списочный состав лагеря или литературного ренессанса и т. п.)25.
Получается, что платоновское списочное число коров вызывает ассоциации с человеческим обществом, с выборами, как в случае подавали свои го-
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В НКРЯ можно найти один пример, где свой используется в значении издать звук при
животном в качестве субъекта: «...дневные птицы молчат, а ночные не подали еще своих
голосов» (Н. Помяловский, «Мещанское счастье», 1860).
24
Другой пример — из книги В. Ключевского «Русская история. Полный курс лекций»
(1904): «Этих нелегальных казаков, в большинстве из крестьян, местные правители и
паны старались воротить в “поспольство”, крестьянство, к покинутым их повинностям;
но люди, уже отведавшие казацкой воли, упирались и считали себя вправе не слушаться,
ибо то же правительство, которое загоняло их, как мужиков, под панское ярмо, во время
войн обращалось к ним же за помощью и призывало их под знамена не в списочном
числе, а десятками тысяч».
25
В НКРЯ встречается один случай с машина — из «Сборника боевых документов Великой Отечественной войны» (1941–1945, вып. 23): «...горюче-смазочные материалы —
на 1-й и 2-й день операции по 1 заправке, в дальнейшем 3/4 заправки на списочный
состав действующих машин».
23
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лоса, или с человеческой деятельностью вообще: коровы и другие животные
входят в рабочий состав «Родительских Двориков», они очеловечиваются,
перестают быть объектами деятельности человека, а превращаются в самостоятельных субъектов, даже имеют право голосовать.
Более того, Айна «помнит все пятьсот коров в морду» (ЮМ, 377). Можно
помнить лицо кого-либо или даже морду животного, но вариант помнить в
морду ненормативен. Очевидно, что здесь расширяется модель помнить в лицо, человеческая внешность заменяется на внешность коровы; эффект такой
игры — «очеловечивание» животных. В том же фрагменте быки называются
именными: «...именные быки тоже скрылись куда-то, а пришли незнакомые»
(ЮМ, 376). Быки, не «помеченные именем владельца; выданные на чье-либо
имя» (МАС 1999, т. 1, с. 661), — такая семантика противоречит реальности совхоза и прямому контексту предложения (именные — незнакомые); понятно, что
быки имеют собственные имена (сравним именной или поименный список),
клички, или даже что они имениты, что они заслуженные животные. Не только
для Айны, но и для Федератовны коровы — люди: «Она помнила всех выдающихся коров в совхозном поголовье, а быков знала лично каждого» (ЮМ, 383;
курсив мой). В этом же абзаце26 старушка называет быков «производителями».
Понятно, что в первую очередь активируется значение «самец, производящий
потомство», но просвечивают и экономические аспекты: «тот, кто производит,
изготовляет что-либо» и «тот, кто создает материальные блага, участвует в
процессе общественного производства» (МАС 1999, т. 3, с. 489). Когда Федератовна ищет пропавших коров и находит их в колхозе Умрищева, она говорит
ему: «А ты знаешь, что твои колхозники пастухами у нас были, что они коров
наших в гроб кладут» (ЮМ, 410). В норме, если речь идет о живых существах,
в гроб кладут — даже в переносном значении убивают — не коров или иных
животных, а лишь людей.
Коровы и быки не только воспринимаются героями повести как люди, но и
ведут себя почти по-человечески. Босталоева рисует сыну чертежницы «быка,
коровью драку» (ЮМ, 400; курсив мой). Далее читаем, что «семь коров были
убиты в драке животных у дальнего водопоя, когда бык не сумел установить
правильной очереди: старые коровы начали стервенеть и бодаться и семерых
трехлеток кончили на месте»27 (ЮМ, 405; курсив мой).
Вызывает сомнение тот факт, что коровы дерутся или попадают в драку
(такое происходит, скорее всего, с людьми, обезьянами, хищниками или самцами), но прямо удивляет «человеческая» обстановка, приведшая к драке:
бык-вожак не может сохранить порядок в стаде, некоторые коровы недоволь-
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Абзац выглядит так: «Она помнила всех выдающихся коров в совхозном поголовье,
а быков знала лично каждого. Проезжая сквозь жующие стада, старушка всегда сходила с таратайки и бдительно осматривала скотину, особенно быков — их она пробовала
кругом, даже вниз к ним заглядывала: целы и здоровы ли у производителей все части
жизни» (ЮМ, 383).
27
Кажется, что здесь ошибка в последовательности событий: Босталоева рисует драку
у водопоя, о которой узнает Федератовна.
26
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ны этим и, приходя в ярость (стервенеют обычно люди или, может быть,
хищники28), начинают драться.
Високовский уверен, что быки могут заменить пастухов29. Он предлагает
«ликвидировать всех пастухов» и «поручить коров быкам», поскольку те хорошо для этого приспособлены: «...бык — это умник, если его приучить к ответственности: субъективно бык будет защитником коров, а объективно — нашим
пастухом!» (ЮМ, 417–418; курсив мой). Затем говорится, что Високовский
...снял с пастбищ двенадцать пастухов в помощь техническим бригадам,
а коров поручил наиболее сознательным быкам; он уже делал опыты самоохраны и самокормления стад, приучая отдельных быков к определенному
поголовью коров, организуя этим шагом бычьи семейства. И что же? Быки
дерутся между собой, каждый желая обеспечить для своих коров лучшую
траву и водопой, а коровы мирно пасутся и полнеют в теле. Если перейти на
способ бычьих семейств, то можно вдвое сократить степной штат людей30
(ЮМ, 429).
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веневшие псы» (М. Семенова, «Волкодав: Знамение пути», 2003); «вдруг зарычал из
меня какой-то стареющий и стервенеющий ягуар» (В. Конецкий, «Начало конца комедии», 1978).
29
Вообще Високовский очень высоко ценит «скотину», обращается с ней как с людьми.
Он предпочитает не убивать животных, почти не ест мяса, «видит в любом животном не
только вес и продуктивность, но одновременно и субъективное настроение», зарплату
свою тратит «на баловство любимой скотины» — «чулки на зиму» для кроликов, «соленые сушки» для быков, «стеклянную теплицу печного отопления», чтобы зимой выращивать траву для телят (ЮМ, 363).
30
Быки не просто сознательные существа, которые способны координировать стадо и
защищать права его членов; они также чувствительны почти как люди: «Коровы, и особенно быки, слишком впечатлительны, чтобы переносить железнодорожную езду, вид
городов и ревущую индустриализацию. У животных расстраиваются нервы, они высыпают беспрестанно из себя навоз и теряют съедобный вес. Сосчитано, что при езде в
вагоне на тысячу верст коровы худеют на десять и больше процентов, а быки вовсе тают,
тоскуя, что им уж никогда теперь не придется случаться» (ЮМ, 419–420).
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логически наиболее близких «экстремальных» текстов — предшествовавшего
«ЮМ» (и наиболее «экстремального» платоновского произведения) «Котлована» (280 слов) и более поздней «Счастливой Москвы» (260 слов), работа над
которой началась в 1933 г. — это позволяет сказать, что роман представляет
собой следующий шаг языковой эволюции писателя.
Первое, что бросается в глаза при сравнении, — разница в частотности.
Если в фрагменте «ЮМ» обнаруживается — мы осознаем, что эти цифры
весьма условны — 14 более или менее явных деформаций, то в «Котловане»
их минимум (есть также несколько «сомнительных» оборотов) 33, а в «Счастливой Москве» — 16 (почти столько же, как в «ЮМ», учитывая разницу в
размерах). Приводим анализируемые тексты — деформации в них отмечены
курсивом.
Фрагмент из «ЮМ»:
День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского
Союза. Он воображал себя паровозным машинистом, летчиком воздухофлота, геологом-разведчиком, исследующим впервые безвестную землю, и
всяким другим организованным профессиональным существом, — лишь бы
занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца.
Он управился, уже на ходу, открыть первую причину землетрясений,
вулканов и векового переустройства земного шара. Эта причина благодаря
сообразительности пешехода заключалась в переменном астрономическом
движении земного тела по опасному пространству космоса; а именно — как
только, хотя бы на мгновенье, земля уравновесится среди разнообразия
звездных влияний и приведет в гармонию все свое сложное колебательнопоступательное движение, так встречает незнакомое условие в кипящей
вселенной, и тогда движение земли изменяется, а погашаемая инерция
разогнанной планеты приводит земное тело в содрогание, в медленную
переделку всей массы, начиная от центра и кончая, быть может, перистыми
облаками. Такое размышление пешеход почел не чем иным, как началом
собственной космогонии, и нашел в том свое удовлетворение.
В конце пятого дня этот человек увидел вдалеке, в плоскости утомительного пространства несколько черных земляночных жилищ, беззащитно расположенных в пустом месте.
Пока пешеход спешил к тому поселению, наступил сумрак и в одном
жилище зажгли свет.
Поселение оказалось усадьбой: вокруг большого двора стояли четыре
землебитных дома и один большой бревенчатый сарай, обваленный по низу
землей, в которых разные животные подавали свои голоса. Около сарая
бегала на рыскале и бушевала от злобы собака (ЮМ, 351).
Фрагмент из «Котлована»:
В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого
механического завода, где он добывал средства для своего существования.
В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего
темпа труда.
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Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге — в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его
влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в
которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался — там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых
категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой
погоды. Вощев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие
голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего
несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в
пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся 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. Где-то, наверно в саду совторгслужащих, томился
духовой оркестр: однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в
природу через приовражную пустошь. Вощев слушал музыку с наслаждением надежды, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог
совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак.
Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные
грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми
костями (К, 21).
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Вскоре послышались далекие, многие выстрелы и гул народа в ближней
тюрьме... Девочка уснула и забыла все, что видела потом в другие дни:
она была слишком мала, и память и ум раннего детства заросли в ее теле
навсегда последующей жизнью. Но до поздних лет в ней неожиданно и
печально поднимался и бежал безымянный человек — в бледном свете
памяти — и снова погибал во тьме прошлого, в сердце выросшего ребенка. Среди голода и сна, в момент любви или какой-нибудь другой молодой
радости — вдруг вдалеке, в глубине тела опять раздавался грустный крик
мертвого, и молодая женщина сразу меняла свою жизнь — прерывала танец,
если танцевала, сосредоточенней, надежней работала, если трудилась, закрывала лицо руками, если была одна. В ту ненастную ночь поздней осени
началась октябрьская революция — в том городе, где жила тогда Москва
Ивановна Честнова.
Отец ее скончался от тифа, а голодная, осиротевшая девочка вышла из
дома и больше назад не вернулась. С уснувшей душой, не помня ни людей,
ни пространства, она несколько лет ходила и ела по родине, как в пустоте,

50

НА ПУТИ К «ЮВЕНИЛЬНОМУ МОРЮ»

пока не очнулась в детском доме и в школе. Она сидела за партой у окна, в
городе Москве. На бульваре уже перестали расти деревья, с них без ветра
падали листья и покрывали умолкшую землю — на долгий сон грядущий; был
конец сентября месяца и тот год, когда кончились все войны и транспорт начал восстанавливаться (СМ, 9).

Вдвое более высокая частотность деформаций в «Котловане» приводит к
особой стилистической сконденсированности и, соответственно, постоянному
«раздражению» (либо восхищению) читателя; подобный эффект гораздо слабее чувствуется в «ЮМ» (написанном лишь на год-два позже) и «Счастливой
Москве». Кроме того, произведения различаются степенью «явности» деформаций. Хотя в фрагменте из «Котлована» не отмечено несколько сомнительных случаев (таких как «увольнительный документ» или «пивная, стоявшая,
как учреждение, без всякого двора»), все необычные обороты здесь явно ненормативны: «расчет с завода», «взять вещи в мешок», «среди общего темпа
труда», «бессемейные дети», «глиняный бугор», «подошел к окну, чтобы отметить», «приовражная пустошь», «мучиться сердцем» и т. п.
Как было показано выше, указать, в чем именно заключается необычность
в случае с «ЮМ», значительно труднее. Достаточно вспомнить балансирующие
на грани нормативного и ненормативного «глубина степи», «юго-восточная
степь Советского Союза», «занять голову мыслью», «отвлечь тоску от сердца»,
«беззащитно расположенный» или «подавать свои голоса». Усложняющим
моментом является тот факт, что в «ЮМ» деформации гораздо чаще, чем в
«Котловане», имеют сложный характер. Примеры «составных» деформаций
в «ЮМ» — «в глубину юго-восточной степи Советского Союза», «вековое
переустройство земного шара», «в плоскости утомительного пространства».
В фрагменте из «Котлована» также встречаются сложные (точнее, двусоставные) деформации, но в них составляющие части равноценны, одинаковым образом связаны с подчиняющим словом (без ожидаемой запятой!). Например:
«вошел туда на искренние человеческие голоса», «окруженное жесткими каменистыми костями».
В «Счастливой Москве» открытая (по крайней мере, так кажется) в «ЮМ»
тенденция продолжается и развивается. В целом фрагмент довольно близок
к норме, но все же не вполне узуален. Некоторые обороты, как и в «ЮМ»,
кажутся балансирующими на грани ненормативного и нормативного. Вот несколько примеров: «проснуться от скучного сна» (вряд ли сны бывают скучными, а просыпаются обычно от ужасающих снов; то же касается словосочетания «скучная ночь»); «умолкшая земля» (скорее всего, это поэтизм; в НКРЯ
два сходных сочетания); «на долгий сон грядущий» (комбинация долгий сон
и на сон грядущий в значении перед сном). К тому же бросается в глаза, что
в оборотах часто совмещаются нормативное (или кажущееся нормативным)
и ненормативное начала: «память и ум раннего детства» (память детства
встречается в НКРЯ 16 раз, хотя и со слегка различающимися значениями, в
самых разных текстах, а ум детства — ни разу [кроме платоновского]; сочетание с ранний делает оборот еще более необычным); «в момент любви или
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какой-нибудь другой молодой радости» (момент радости, момент любви и
сходные конструкции с разного рода добавлениями встречаются в НКРЯ довольно часто [11 и 13 раз соответственно], но обозначение временно́го отрезка
через предлог в, скорее, необычно, таких случаев в НКРЯ лишь три31; молодая
радость встречается редко — четыре случая, помимо платоновского, и все из
произведений конца XIX — начала ХХ в.32); «она несколько лет ходила и ела по
родине» (ходить по родине нормативно [хотя и не совсем — чувствуется конфликт между конкретным действием и абстрактной родиной], а есть — нет).
Следует отметить, что совмещение нормативного и ненормативного начал
встречается также в «Котловане», например в сочетании «ему стало глуше и
легче», но в этом случае нормативное и ненормативное лишь совмещаются, а
не дополнительно осложняются другими добавлениями33.
Кроме частого смешивания (кажущегося) нормативного и ненормативного
внутри границ одного оборота, встречается также некоторая игра внутри границ одного слова. Известно, что Платонов часто нарушает сочетаемость слов,
используя вместо ожидаемых другие, «близкие» по смыслу. В «Счастливой
Москве», однако, он идет дальше: вместо подстановки «близких» слов писатель обыгрывает разные значения одного и того же слова, употребляя его
в неожиданном смысле. Так, словосочетание «темный человек» возможно в
значении «вызывающий недоверие, сомнительный, подозрительный» (Ушаков 1935–1940, т. 4, с. 676–677), но в платоновском контексте, скорее всего,
имеется в виду, что человек плохо виден в темноте, о нем ничего неизвестно («безвестный, ничем не знаменитый или простой, незнатный» [МАС 1999,
т. 4, с. 351] либо «неизвестный, неясный, смутный, такой, в котором трудно
дать себе отчет, разобраться» [Ушаков 1935–1940, т. 4, с. 676–677]), или что он
грустен («печальный, задумчивый, мрачный, хмурый» [Там же]). Всплывает
и другое, но в 1930-е гг. уже устаревшее значение слова, с совершенно иной
сочетаемостью — субстантивированное тёмная: «карцер, арестантская» (Там
же; см. также: МАС 1999, т. 4, с. 351). Еще пример — «сильный выстрел ру-
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См. следующие случаи: «В момент наивысшей радости раздались громкие голоса»
(И. Ильф и Е. Петров, «Двенадцать стульев», 1927); «К тому же случай, как нарочно, в
первый раз показал ему Дуню в прекрасный момент любви и радости свидания с братом» (Ф. Достоевский, «Преступление и наказание», 1866); «Случился, видимо, спазм, а
она не сочла возможным звать к себе на помощь Нору в момент ее любви» (Г. Щербакова, «Актриса и милиционер», 1999).
32
См. следующие случаи: «Воздух стал еще чище, и от всей рощицы повеяло стыдливой молодой радостью» (М. Арцыбашев, «У последней черты», 1912); «вокруг нее всегда и везде устанавливалась чистая атмосфера молодой радости, в которой легко дышалось и интересно, весело жилось» (М. Арцыбашев, «Тени утра», 1905); «Все зеленело
и цвело, наполняя душу какой-то особенной молодой радостью» (Д. Мамин-Сибиряк,
«Отрезанный ломоть», 1899); «Череванин не мог не отравить его молодой радости»
(Н. Помяловский, «Молотов», 1861).
33
В фрагменте встречается еще оборот «приучиться к труду и пользе», и его можно
было бы рассмотреть как совмещение нормативного и ненормативного начал, но само
сочетание «приучиться к труду», скорее, необычно: в НКРЯ встречается лишь три раза.
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жья», в котором совмещены допустимые выстрел из ружья (актуализируется
оружие, из которого стреляют [Ушаков 1935–1940, т. 1, с. 508]) и сильный выстрел, в котором акцент сделан на звуке (Там же); кстати, сильный выстрел
встречается в НКРЯ еще четырежды — вновь указание на то, что и эта часть
сочетания не стопроцентно ненормативна. Третий пример — словосочетание
«среди голода и сна», в котором не совсем нормативное, но все же распространенное среди голода становится необычным, поскольку привычное обобщенное значение — период голода — заменено частным значением того же
слова — чувство голода, которое по своей семантике не сочетается с среди.
Дополнительный пример, где совмещаются балансирование на грани нормативного и ненормативного и игра внутри границ слова: «бедный, грустный
крик». Крики не бывают бедными, но субъект, издавший крик, может быть
воспринят как бедный в значении «несчастный, возбуждающий жалость, сострадание» (Ушаков 1935–1940, т. 1, с. 101; МАС 1999, т. 1, с. 68). Грустный
крик кажется ближе к норме. В НКРЯ оно встречается три раза (все примеры — конца XIX в.) и отвечает значениям «исполненный грусти» и «вызывающий грусть», которые, однако, имеют иную сочетаемость (Ушаков 1935–1940,
т. 1, с. 632). (Кстати, оборот «подавать свои голоса» из «ЮМ» и другие случаи
«максимальной реализации» можно отнести к балансированию на грани нормативного и ненормативного на основе игры внутри границ слова.) Непосредственным эффектом последнего типа и отчасти двух первых типов является
нагромождение, взаимоналожение или одновременная активизация разных
значений или возможных смыслов всех просвечивающих в конечном платоновском обороте конструкций.
Важно отметить, что составных деформаций в приведенном фрагменте
«Счастливой Москвы» нет; их мало и в романе в целом. Кажется, что это специфика «ЮМ». Однако эквивалент сложного сочетания, который можно найти
в «Котловане» (сочиненные двусоставные обороты без запятой), напоминает
двусоставные конструкции другого типа в «Счастливой Москве»: это конструкции, в которых два разных, но однородных элемента комбинируются в
один оборот через запятую. Например: «бедный, грустный крик»; «послышались далекие, многие выстрелы»; «снова погибал во тьме прошлого, в сердце
выросшего ребенка»; «среди голода и сна, в момент любви или какой-нибудь
другой молодой радости», «вдруг вдалеке, в глубине тела опять раздавался
грустный крик»; «сосредоточенней, надежней работала»; «голодная, осиротевшая девочка». Эти конструкции, которые ближе к норме (но все же ненормативны), встречаются столь часто, что их допустимо считать элементом стилистической специфики романа о Москве Честновой.
Итак, условно можно говорить об эволюции платоновского языка в сторону некоторой «нормализации», которая идет от «Котлована» через «ЮМ»
к «Счастливой Москве». Несомненно, что в «ЮМ» частично продолжается
языковое экспериментирование, характерное для стилистически более яркого
«Котлована», а также закладываются основы языковой специфики «Счастливой Москвы».
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Возможный эффект этой тенденции к частичной нормализации заключается в некотором «сглаживании», «смягчении» стиля, то есть деформации все
менее очевидны или привлекают меньше внимания по сравнению с аномалиями в более «экстремальных» произведениях, подобных «Котловану». При
этом, однако, вопреки приближению к норме и несмотря на то, что читатель,
кажется, «спотыкается» о текст не слишком сильно, а лишь чуть-чуть, слегка,
почти не замечая его (заодно оказывается легче игнорировать необычности,
«нивелируя» их в процессе чтения), текст местами становится сложнее, смысл
деформаций оказывается эфемерным, трудноуловимым. Может показаться,
будто семантического сдвига нет, однако он все же есть, причем он не менее
значим, нежели в «Чевенгуре» или «Котловане», — хотя и не столь явствен.
«Поймать» значение отклонений труднее, в частности из-за того, что они все
тоньше балансируют на грани нормативного и ненормативного, совмещая
«норму» и деформации в единое целое, реализуя разные значения одного слова (семантическое «нагромождение»). Короче говоря, приближение к норме
приводит к одновременному сглаживанию и усложнению.
К этому следует добавить, что тенденция к «нормализации», прослеживаемая от «Котлована» до «Счастливой Москвы» (а возможно, от «Чевенгура» до
«Джан»), касается не только отдельных оборотов, но и текстов в целом. Текст
«Котлована» обладает высокой степенью конденсированности; наиболее показательно здесь частое нарушение сочетаемости предлогов от, вследствие,
для (что приводит к некоторому «канцелярскому» эффекту) и необычных конструкций с приименным родительным падежом, в которых вместо ожидаемой
посессивной или объектной функции актуализируется функция каузативная34.
Например: «средства для своего существования»; «вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда»; «ветер меняющейся погоды» и «с наслаждением надежды».
Хотя конструкций с названными предлогами в анализируемых фрагментах «ЮМ» и «Счастливой Москвы» нет, они все же встречаются в этих произведениях — являются доминантной характеристикой платоновского стиля.
Сравним следующие примеры из повести и романа: «человек сел в нее [машину] для поездки» (ЮМ, 357); «связал их веревкой от бегства» (ЮМ, 418);
«бредили от ночного воображения» (Ю, 428); «природа столько потрудилась
для создания человека» (СМ, 17); «небрежный и нечистоплотный от экономии
своего времени» (СМ, 10); «она жила для игры, не для пищеварения» (СМ,
33). Нельзя забывать и о необычном употреблении без во фразе, где ожидается
описательный оборот или конструкция с придаточным предложением либо деепричастием: «без ветра падали листья» в данном фрагменте. Сравним также
другие примеры: «он ушел из завкома без помощи» (К, 23); «полуголый стоял
без всякого впечатления» (К, 61); «Сарториус ушел за дверь и в город без прощанья» (СМ, 91). Примеры конструкций с каузативным родительным падежом
в фрагментах «ЮМ» и «Счастливой Москвы», как ни странно, отсутствуют.
Однако они встречаются в обоих произведениях, хотя и гораздо реже: «грусть
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роста и надежды на еще не сбывшееся будущее» (ЮМ, 380); «с энергией радости» (ЮМ, 421); «с настроением своей незначительности» (ЮМ, 429); «сердцебиение счастья» (СМ, 13); «мученье любви к Честновой Москве» (СМ, 40);
«звуки движения» (СМ, 41).
Из приведенных фрагментов становится видно, что эти конструкции, хотя
и встречаются в «ЮМ» и «Счастливой Москве», значительно более частотны
и тем самым более заметны в «Котловане». Дело в том, что они окружены
довольно простыми в синтаксическом отношении (в значении «большого синтаксиса») предложениями. В «Котловане» мало сложных предложений, особенно длинных, которые сплошь и рядом встречаются в «ЮМ», а еще больше
их в «Счастливой Москве». Обратим внимание на длинные, сложные предложения в двух других анализируемых фрагментах, после чего взглянем на более «простой» стиль «Котлована»:
Он воображал себя паровозным машинистом, летчиком воздухофлота,
геологом-разведчиком, исследующим впервые безвестную землю, и всяким
другим организованным профессиональным существом, — лишь бы занять
голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца.
Среди голода и сна, в момент любви или какой-нибудь другой молодой
радости — вдруг вдалеке, в глубине тела опять раздавался грустный крик
мертвого, и молодая женщина сразу меняла свою жизнь — прерывала танец,
если танцевала, сосредоточенней, надежней работала, если трудилась, закрывала лицо руками, если была одна.
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В этом отношении еще важно отметить,
«Котловане» практически
o «ЮМ»в в
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примера — только что приведенное второе предложениеe(«Он воображал
се сеmи iвекового
бя...») и «открыть первую причину землетрясений, вулканов
перем
ин
naи «Счастустройства земного шара». Дополнительные примеры из «ЮМ»
ар
ливой Москвы» можно найти выше в тексте, где анализируется последний
r
неоднородный ряд.
Кроме того, в фрагменте из «Котлована» очень мало образных оборотов.
(Метафороподобным можно считать оборот «с тайным стыдом заворачивались его листья», так как листья поворачиваются или загибаются в сторону
тыльной стороной от ветра [или даже закручиваются, скручиваются, как сухие], словно отворачиваются, прячут лицо от стыда35.) Фигурально говоря, в
«Котловане» доминирует выражение в языке, через язык, «языковое выражение». В «ЮМ», однако, образы и метафоры становятся важнее, занимают все
больше места. Усиливается другой уровень — наррация или текст (то, что выражено не в языке, а языком). Переход к «текстовому выражению» ощущается
в комбинации двух необычных конструкций «занять голову бесперебойной
мыслью и отвлечь тоску от сердца». Как было показано выше, аномалии здесь
не остаются внутри границ одного сочетания, а переходят его границы и тем
35
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самым влияют друг на друга — как прогрессивно, так и ретроактивно, объединяясь в одно смысловое целое (в «Котловане» же, как видно из приведенного
фрагмента, деформации в основном не комбинируют необычности и остаются
внутри границ одной синтагмы — если, конечно, не учитывать макроконтекст). Другое образное сочетание из «ЮМ» — «переменное астрономическое движение земного тела по опасному пространству космоса». В «Счастливой Москве» эта тенденция к «текстовому» выражению лишь продолжается
и обостряется: языковое выражение постепенно отступает от первого плана
и становится в один ряд с текстовым выражением, что, естественно, также
является видом нормализации. В анализируемом фрагменте, например, видны
такие образные, эксплицитные обороты (все отмечены курсивом), как:

Ме
...память и ум раннего детства заросли в ее теле навсегда последующей
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аномалий, рассмотренных в разделе «Платоновизмы
ov в “ЮМ”»)
роднят комплексные деформации, которые во многомS
близки к й
номинальному
се чаem сходные
стилю «Котлована». Со «Счастливой Москвой» «ЮМ» связывают
ми
стотность и «явность» деформаций, трехчленные ряды, тенденция
к текстовоi
n
му выражению. «ЮМ» во многом ближе к более позднему роману «Счастливая
на
ar
Москва», который сам по себе отличается от двух предыдущих произведений
р
такими характеристиками, как комбинирование разных, но равноценных элементов в один оборот через запятую, совмещение нормативных и ненормативных начал внутри границ одного оборота и игра внутри границ одного слова.
Таким образом, обнаруживается некоторая эволюция: основные черты
платоновской поэтики сохранились в «ЮМ», но в менее наглядном и менее
конденсированном виде — по крайней мере таково интуитивное впечатление; тенденция к «ослаблению» нарастает в «Счастливой Москве», а также в
«Джан»36. (Для более объективных выводов следовало бы привести подробный сопоставительный лингвостилистический анализ и статистические данные; но данная статья является лишь первым этапом анализа «ЮМ», так что в
Сближение «ЮМ» со «Счастливой Москвой» и «Джан» отнюдь не означает, что три
произведения одинаковы в плане стиля. Но все они являются переходными и в условной
диаграмме платоновского стиля расположены уже «по ту сторону пика» — хотя все же
весьма далеки от стилистического «нулевого» параметра «литературной нормы».
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дальнейшем аргументация будет расширена.) Помимо этого, к основным чертам платоновской поэтики со временем добавляется все больше новых черт.
В «ЮМ» платоновский стиль, кажется, начинает нормализоваться, «смягчаться», становится менее демонстративным и/или более сглаженным (далее,
как видно на примере «Счастливой Москвы», тенденция будет развиваться и
интенсифицироваться). Суть его, однако, не меняется: встречаются прежние
приемы, и с нормативной точки зрения Платонов по-прежнему пишет «неправильно». Более того — его стиль становится хотя и менее «ярким» (не столь
«ярко ненормативным»), но при этом, возможно, более «сложным».
Поскольку Платонов в начале 1930-х гг. стремился к тому, чтобы его произведения увидели свет, то не исключено, что после неудачных попыток опубликовать «Чевенгур» и «Котлован», после резкой критики «Усомнившегося
Макара» и «Впрок» писатель действительно пытался адаптироваться (в том
числе и на уровне языка) к требованиям времени, найти компромисс между
нормой и собственным голосом, выработать новый, более «правильный», но
все же существенно «платоновский» (сложный, насыщенный в смысловом
отношении) стиль37. (Важно подчеркнуть, что это лишь один из возможных
факторов «нормализации» языка и перехода к более «гладкому» стилю, но наверняка не единственный и вряд ли самый важный; существенную роль могли
играть и другие, не менее важные соображения — например, конкретный замысел повести или иные авторские намерения.) Возможно, что готовность
писателя к компромиссу увеличивалась с каждым отказом со стороны издателей печатать его произведения. Это предположение становится еще более
вероятным, если учесть, что более «нейтральные» в плане языка платоновские
рассказы «Такыр» (1934), «Бессмертие» (1936), «Фро» (1936) и сборник «Река Потудань» (1937: «Река Потудань», «Бессмертие», «Третий сын», «Фро»,
«Глиняный дом в уездном саду», «Семен», «Такыр») были изданы, а менее
нормативно написанная повесть «Джан» — нет (хотя, конечно, не только по
стилистическим причинам). Впрочем, книга рассказов «Река Потудань» все
же вызвала волну критики, негативно повлиявшей на писательскую судьбу
Платонова.
Итак, можно заключить, что «ЮМ» (подобно «Счастливой Москве» и
«Джан»), является в определенной степени продолжением стиля «Чевенгура»
и «Котлована», но как более или менее «компромиссное» произведение служит
переходным моментом, связующим звеном между «экстремальными», «бескомпромиссными» (и потому «неприемлемыми») текстами Платонова второй
половины 1920-х гг. — начала 1930-х гг. и более «умеренными» внешне, относительно «компромиссными» («приемлемыми»), однако весьма насыщенными
в смысловом отношении рассказами второй половины 1930-х — 1940-х гг., которые в большинстве своем увидели свет при жизни автора, хотя и вызывали
настороженность цензоров и серьезные сомнения критиков.
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Другим способом решить проблему публикации было раздробление «непубликуемых» текстов на «приемлемые» фрагменты и включение частей «старых» текстов в
новые (см.: Дужина 2009).
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Мария Богомолова (Москва)

ЗАЧЕМ НИКОЛАЙ ВЕРМО РАЗРУШИЛ СОВХОЗ
(Система персонажей повести «Ювенильное море»)

Обращаясь к повести «Ювенильное море», исследователи часто говорят
о двойственном ощущении от этого произведения, отмечают конфликт между
прямыми «голосами» персонажей и имманентными структурами текста; между
заявленным в фабуле созидательным пафосом социалистического строительства — и «смазанным» финалом, «сомнительными» результатами деятельности героев. В этой связи существует немало интерпретаторских суждений о
разоблачении, пародийном «переосмыслении» Платоновым социалистических
идей, дискредитации пафоса периода реконструкции, первой пятилетки1.
Основой для подобной логики служит прежде всего сюжет утопических
преобразований инженера-музыканта Николая Вермо. Герой, прибывший с
командировкой в мясосовхоз № 101 (деятельность Вермо сосредоточивается
на гурте «Родительские Дворики», позже становящемся самостоятельным
мясосовхозом), без каких-либо препятствий со стороны «реакционных сил»
реализует проекты по перестройке старого совхоза на «новых технических
основах» (в лексике программ реконструктивного периода). «Сказочная» легкость решения этой задачи, нарочитая утрированность фабулы (отсутствие
сложных перипетий, кризисных моментов), фантасмагоричность реализуемых Вермо проектов придают повести, как отмечает Х. Гюнтер, откровенно
утопический характер, пародируют «декретированный оптимизм первой пятилетки» (Гюнтер 2012, с. 89). При этом в «Ювенильном море» ощущается
контрастная, «негативная» сюжетная линия, связанная с разрушением совхоза
Николаем Вермо и с эпизодами расхищения совхозного имущества. Эта линия, по мнению исследователя, также развенчивает пафос социалистических
проектов: «...разрушение “Родительских Двориков” символически обозначает
гибель культурного и экономического наследия отцов» (Там же, с. 90).
Закономерно, что в фокусе внимания платоноведов оказывается прежде
всего главный герой повести. Обращаясь к образу Вермо, исследователи часто отмечают его близость к излюбленным платоновским героям-изобретателям, преобразователям мира, странникам (искателям истины); усматривают в
нем «двойника» Платонова, указывают на автобиографические черты писателя (возраст; инженерная, изобретательская деятельность)2. Напомним, что в
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1
См.: Novikova 1995, p. 160–161; Алейников 1993, с. 79–80; Макарова 1994, с. 367–372;
Никулина 2008, с. 79–81; Гюнтер 2012, с. 89–94, 157; и др.
2
Нагибин 1979, с. 11; Борисова 1987, с. 251–253, 258–259; Банин 1988, с. 164–165;
Макарова 1994, с. 363–364; Корниенко 2000, с. 340; Дужина 2009, с. 244; и др.
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1932 году, после создания повести, Платонов воспользовался именем главного
героя, назвав Николая Вермо в качестве автора пьесы «Высокое напряжение»
(см.: Корниенко 2006б, с. 434).
Вместе с тем нередко акцентируется внимание на «отрицательных» чертах главного героя, антигуманном характере его проектов. Иногда рассуждения платоноведов сопровождаются достаточно резкими оценками: «...логика
построений Вермо воистину страшна... К примеру, использовать свет из глаз
человека для народнохозяйственных целей, рационализировать труд, отдых и
счастье людей... <...> “Технический большевизм”, устанавливаемый по плану
Вермо на всем видимом пространстве земли, работает на бездуховность, истирание жизни... на закабаление людей» (Васильев 1990, с. 185); герой хорошо
усвоил «ту истину, что человека долго мучить нельзя, ибо он может помереть:
его надо помучить, потом дать немного отдохнуть, потом снова помучить»
(Там же, с. 186).
Преобразователю Вермо традиционно противопоставляется «реакционер»
Умрищев. В его образе просматривается «уже типичный для времени отрицательный персонаж — руководитель совхоза, оказавшийся оппортунистом... он
мало интересуется строительством социализма, советской действительностью
и актуальными проблемами сегодняшнего дня» (Дужина 2009, с. 244).
Однако на фоне утопических, «разрушительных» проектов Николая Вермо
герой с лозунгом «а ты не суйся!» выглядит более «выгодно» и иногда оправдывается исследователями: «Умрищев знает многое и ценит историю, проецируя ее на современность... уже на первых страницах повести он как бы
историей опровергает или комментирует потребительскую цель работы мясосовхоза» (Макарова 1994, с. 362); «Умрищев — действительно нравственная и
разумно-культурная личность, ибо за ним стоит огромный исторический опыт
народа» (Васильев 1990, с. 183).
Оценочные критерии для сопоставления-противопоставления Вермо и
Умрищева в работах платоноведов существенно варьируются. Например, по
наблюдениям В. Чалмаева, «Платонов столкнул два абсолюта — подлинный
“перпетуум мобиле”, идею безостановочного движения, и идею хронического
застоя, угасания любого порыва, упоения стариной. Если Николай Вермо видит всюду возможности движения вперед — и под песками, где озера ювенильной воды, и в космосе... то Умрищев готов на всякого “сующегося” обрушить... всю силу “исторического идиотизма”» (Чалмаев 1989, с. 373). Как
полагает В. Васильев, «один обращен в прошлое, другой устремлен в будущее,
но Вермо, упраздняющий “умрищевскую школку”, сжигает за собою мосты, а
следовательно, теряет и социально-нравственные ориентиры в истории... начало им забыто, и “конец неизвестен, осталось лишь направление”; и никто не
может сказать наверное, куда оно заведет» (Васильев 1990, с. 188).
По мнению М. Геллера, оба героя становятся в повести носителями разрушительного начала. Умрищев, «прирученный» чевенгурский апостол, теперь
служит режиму: «Это — руководитель, который может руководить чем угодно, ибо он — член партии и вошел в “номенклатуру”. Писатель не ограничи-
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вается изображением Умрищева неграмотным, бездарным клоуном, типичным умником, который не хочет (да и не умеет) ничего делать» (Геллер 1982,
с. 304–305). Вермо наследует черты самого близкого Платонову образа странника, изобретателя, фантазера — только теперь и он мечтает об убийстве врагов «творящих и трудящихся людей» (Там же, с. 305).
В интерпретациях образов других персонажей тоже проявляются очень
разные, часто «конфликтующие» друг с другом мнения. Сравним, например,
оценки, звучащие по поводу Федератовны: «...эта условная “старушка” дает
окорот обоим антагонистам (Вермо и Умрищеву — М. Б.), спасает, поддерживая равновесие, федерацию от разрушения» (Чалмаев 1989, с. 373). «Об убийстве мечтает и “старушка Федератовна”... <...> Ее лозунг: “Мы их кокнем...”»
(Геллер 1982, с. 305). «В самом конце повести положительная старуха выходит
замуж за отрицательного старичка, ошибки которого она не раз разоблачала.
Это странное соединение служит иллюстрацией диалектической мысли Сталина о том, что “ʽлевыеʼ загибщики являются объективно союзниками правых
уклонистов”» (Гюнтер 2012, с. 92).
Иной подход к анализу повести отражают наблюдения, выявляющие связи
образов персонажей не с социально-историческим контекстом, а с философскими, мифологическими аспектами платоновского творчества. На первый
план выступает антропологическая проблематика; на материале «Ювенильного моря» демонстрируются особенности образа платоновского человека,
раскрываются его связи с окружающим миром, макрокосмом (Карасев 1994,
с. 108–110, 112, 114–115, 118, 120; Дмитровская 1999, с. 18–21; Малыгина 2005,
с. 145 и др.). Подобные наблюдения обращены в первую очередь к поэтике
писателя в целом, а по отношению к собственно «Ювенильному морю» носят
лишь обобщенный, фрагментарный характер.
Проделанная исследователями работа — несмотря на неполноту и изрядную противоречивость точек зрения — дает представление о многих характерных чертах героев повести. Более того, как мы покажем далее, такая интерпретационная неоднородность, сосуществование противоположных оценок
отражает общие принципы функционирования системы персонажей в «Ювенильном море».
Изначально при анализе системы персонажей нами были акцентированы
разные сюжетные линии — «производственная» и «любовно-романтическая».
Однако при работе с отобранным материалом их разграничение оказалось затруднительным, выявились единые для них конфликты, принципы взаимодействия образов персонажей. В результате за основу была принята «любовноромантическая» линия — этой стороне повести уделялось в платоноведении
в целом меньше внимания; «производственные» же коллизии раскрывались
попутно. Для начала отметим общие характерные приемы создания образов
платоновских персонажей, а затем более внимательно рассмотрим функции
женских и мужских образов, особенности их взаимодействия в художественной структуре произведения.
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I. Общие приемы характеризации персонажей
Типичная черта повести «Ювенильное море» — совмещение в образах
персонажей разных социальных «ролей», культурных стереотипов. Дистанцированные в общественном сознании, они представлены в тексте Платонова как
естественно, гармонично сочетающиеся: «инженер-музыкант» (3653); «третий
секретарь крайкома, старик, паровозный машинист» (404); комсомолка, «кустарно точившая» мужа (357); «подруга-директор» (421); «советская» старушка, считающая вольты и амперы, и т. п.
Прием соположения разнородных элементов и создания «странного», неожиданного, непредсказуемого сочетания, как известно, обычен для художественного творчества; он сообщает образам значимость, информативность,
«эффектность», может порождать различные интерпретации4. Так, для рассматриваемой повести типичной является фигура административного, номенклатурного работника, обладающего способностью к сочувствию, сопереживанию, часто воплощающего черты труженика, деятеля, «природного практика»
(Босталоева, Федератовна, Вермо, сочетающие признаки руководителей и рабочих; секретарь райкома Определеннов, прислушивающийся к людям, поддерживающий «идущие снизу» инициативы; секретарь ячейки Чертежноконструкторского института, отозвавшийся на проблему Босталоевой; и др.).
Эти черты героев могут интерпретироваться в разных аспектах — в контексте
актуальной в конце 1920-х — начале 1930-х гг. проблемы взаимоотношения
партии и трудящихся масс5, в русле традиционной для русской литературы
XIX в. нравственной проблематики («простое величие простых людей»), — а
также рассматриваться в аспекте более универсального, фундаментального в
поэтике Платонова конфликта двух начал: «твердого» и «мягкого» (Бочаров
1991, с. 459), «агрессивно-мужского» и «сентиментально-детского» (Яблоков
2009, с. 254). Все образы персонажей при этом отражают индивидуально-авторские стилевые черты, пронизаны, в частности, оценочной амбивалентностью6 (вспомним, например, неоднозначно звучащую фразу: «...спросил Определеннов, вслушиваясь с полным сердцем в слова специалиста»7 [423]).
Обращает на себя внимание особая значимость отмеченного художественного приема. В платоновском тексте, как будет показано ниже, на разных уровнях прослеживается доминанта двойственной установки — ориентации на ак-
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Текст «Ювенильного моря» цит. по: Платонов 2011г, с указанием страницы; курсив в
цитатах — мой.
4
См. работы В. Шкловского, Р. Якобсона, Ю. Лотмана и других исследователей.
5
Вопросы о методах пролетарского руководства, «приобщении крестьянства к социалистическому строительству» остро ставились партийным руководством с середины
1920-х годов (КПСС 1953, с. 10–20).
6
О двойственности, амбивалентности платоновской прозы — см.: Шубин 1991, с. 417–
418, 422–431; Толстая 2002, с. 228, 238, 253, 277 и др.; Яблоков 1999 и др.
7
Ср. известный платоновский образ «открытого», «пустого сердца»: «Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться» (Платонов 2009, с. 66).
3
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центирование контрастов и, напротив, сближение оппозиций, выявление в них
близких, «родственных» структур. Особую функциональную нагрузку в реализации этой двойственности берет на себя прием пародии, который служит
противопоставлению персонажей и выявлению в них общей типологической
основы.
Наряду с указанным «характерологическим» контрастом в повести довольно распространен «семантический» контраст, актуализирующий идею
взаимосвязи между сущностью и явлением, содержанием и выражением. Наиболее показательны в этом отношении платоновские приемы наименования
персонажей. Можно указать здесь на кооператора Священного, имя которого
явно конфликтует с «внутренними» качествами личности8; на погонщика умрищевского вола, получающего это подчеркнуто «функциональное» именование
после утраты соответствующего статуса (412); на кузнеца Кемаля, ни разу не показанного в кузнечном деле; на Федератовну, в чьем отчестве прослеживается
контраст между «советскими» и «патриархальными» коннотациями — акцентированный в переименовании героини: «Ты, наверное, Кузьминишна?! <...>
Нет, батюшка... я Федератовна. Кузьминишной я уже была» (368).
В этом случае «конфликтность» проявляется на фоне сближения в рамках
образов персонажей прошлого и современности (зна́чим образ имени/слова
как памяти о прошлом), содержания и выражения. Прослеживается идея динамичности знаковой системы. Показательна, в частности, метафорическая
смена одной знаковой модели — стабилизировавшейся, «омертвевшей» — на
другую, еще сохраняющую генетическую связь с «жизнью», черты мотивированности знака — данный феномен просматривается в эпизоде убийства
Священного погонщиком; в последнем случае можно говорить о меньшей
степени условности семантических отношений, связи между означаемым и
означающим; однако погонщик, в свою очередь, также олицетворяет идею
«застывания» знака, закрепления референтных отношений — герой появляется
в сюжете после того, как его вол умер, но неизменно именуется «погонщик»
(19 упоминаний), «погонщик умрищевского вентиляторного вола» (1), «погонщик вентиляторного вола» (1), «погонщик умрищевского вола» (1), «вентиляторный батрак» (1).
В целом же образы персонажей у Платонова, как правило, представлены
множеством контрастных характеристик — в разных аспектах (психологическом, биографическом, возрастном, пространственном и пр.); сравним, например, ту же Федератовну, сосредоточивающую в себе признаки современности
и старины, «реальности» и мифологичности, молодости и старости, мудрости
и наивности, грубости и сентиментальности, грозности и безобидности («беззубости») и др. Показателен и образ Вермо — инженера и «фантазера», разрушителя и созидателя, рационального и подчеркнуто эмоционального, устремленного в будущее и обращенного к прошлому и пр. (подробнее см. ниже).
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Как пишет Л. Карасев про Священного, «сам он никакой не “священный”, а смеющийся бес, дурно пахнущий и пожирающий колбасу из бычьего члена» (Карасев 1994,
с. 120).
8
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II. Функции женских и мужских персонажей
Относительно более однородной выглядит в повести женская «среда» —
прежде всего в силу ее немногочисленности: из 37 действующих персонажей
лишь 7 женщин9. Двум из них отведены ключевые роли — это Надежда Босталоева, директор мясосовхоза «Родительские Дворики», и Федератовна, помощница Босталоевой в совхозе, а позже председатель колхоза. Важен и образ
мертвой доярки Айны, история которой дана ретроспективно: ее смерть предшествует разоблачению «оппортунистов» Божева и Умрищева и созданию нового мясосовхоза (в судьбе Айны тем самым прослеживаются ассоциации со
строительной жертвой; кроме того, в ее смерти усматривается знак обреченности главного проекта Вермо по добыванию ювенильной воды: «Целую ночь
она не приходила, а после ночи увидели, что она висит мертвая на постройке
колодца и под ногами у нее лежит кулек с конфетами и зарплата за четыре
месяца»10 [378]).
Надежда Босталоева вводится в сюжет как «спутница» Вермо: сопровождает его до гурта «Родительские Дворики». Это ее качество соответствует
свойственной женским образам «связующей» функции в пространстве, их
роли в обеспечении взаимодействия, «проницаемости» разных локусов. Показательны перемещения Федератовны, ее неустанные поездки на таратайке
«по всем пастбищам, по всем стадам» (383), «прощупывание» местности. Характерна также «подвижность» Босталоевой (поездки по степи, в крайцентр,
Ленинград, Москву и т. д.) и Айны (попытка добраться до города; нереализованность этой «связующей» функции в конечном счете влечет за собой смерть
героини).
При этом ощущается взаимосвязь между свободой перемещения данных
персонажей и их несемейностью, женской независимостью. Вспомним незамужних Федератовну (после того как героиня связывает свою жизнь с Умрищевым и «оседает» в колхозе, она утрачивает прежнюю активность) и Айну,
пытавшуюся сопротивляться «ласкам» и «любви» Божева, а после подчинения
ему отказавшуюся от попыток бегства. Характерен и образ Босталоевой, отзывающейся на появление Вермо, но сохраняющей независимость; конфликт
движения и «остановки» подчеркнут в сценах описания их «физических» контактов — «поцелуев в степи»:
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Инженер остановился; спутница его также дальше не пошла, и он снова неподвижно рассматривал ее... <...> ...хотел отойти в сторону, сохраняя
приобретенное счастье, но здесь женщина сама придержала его и вторично
поцеловала. <...> Умрищев тут же уехал, а женщина, Надежда Босталоева,
еще постояла, думая уже не о своем ближайшем товарище, а о мертвой доярке (360–362).
Имеются в виду только единичные (не «собранные» в группы) персонажи.
В этом контексте гибель Айны сопоставима с мотивами других платоновских произведений: ср. смерть ребенка в Чевенгуре («Чевенгур»), Насти на постройке общепролетарского дома («Котлован») и др. О символике строительной жертвы в творчестве Платонова: Кулагина 2000; Гюнтер 2012; и др.
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Он обхватил сзади всю женщину и поцеловал ее в гущу волос... <...>
Босталоева не сопротивлялась — она заплакала; обе лошади остановились и
глядели на людей.
Вермо отпустил Босталоеву и пошел по земле пешком. Босталоева поехала шагом дальше (384).

Еще одно важное свойство героинь связано с их охранительной, «сдерживающей» деятельностью. Женским персонажам повести приписаны попытки
сохранения совхоза от деятелей-новаторов, «чужих» людей — ср.: «— Что
здесь такое? — с испугом спросила Босталоева. — Где же мой совхоз? <...>
Сволочи какие!.. Кто из вас первый начал землю здесь рыть, здоровы ли гурты»
(417–418); «у нее [Босталоевой] даже болел иногда живот от страха, что в “Родительских Двориках” что-нибудь случится» (404); «Старушка еще издали закричала от злости, решив, что умрищевцы управились украсть без нее весь
совхоз» (422); и др. Женщины бдительно контролируют происходящее вокруг
(«Айна не стала спать, вышла на ночь пасти стадо, ходила в темноте и узнала,
что приезжали верховые мужики, пригоняли своих коров с быками и угоняли
совхозных» [373]; «Федератовна пошла заботиться по советскому мясному
хозяйству; она уже полгода как не спала, только дремала на заре... <...> ...невозможно было что-либо скрыть от бессонной специальной бдительности
Федератовны» [383] и др.). Они «приземляют» героев-преобразователей с их
фантастическими идеями: «Что касается девственных морей, то Босталоева
задумала поступить в городе в институт и учиться заочно, с тем чтобы самой
стать инженером и проверить проект Вермо» (392); «Нам хочется достать
ювенильное море, тогда мы нарожаем миллионы телят, и вы не успеете поесть наше мясо... Но вперед нам нужно сто пастухов сделать инженерами»
(402), — объясняет Босталоева цель своего приезда в город; «Федератовна
хоть и была довольна, но не очень — она потребовала от Вермо, чтобы он
составил проект с экономической стороной, а она его проверит со всех точек: старуха была настолько скупа и осторожна в отношении социализма,
что даже для верного друга требовала предосудительного контроля» (383);
«Федератовна по своей скупости на социалистические средства не велела было этим заниматься» (392); и т. п.
Сохранить «Родительские Дворики» от «бушующих капиталистических
элементов», от разрушения женщинам не удается (соответствующие ситуации,
как мы покажем далее, играют в повести структурообразующую роль). Однако
это не отменяет тревог героинь, их беспокойства за совхоз и «совхозное добро». Женщины неизменно противопоставляют «разрушительному» вектору
«собирательную», «обеспечивающую» деятельность (сравним также усилия
Босталоевой по добыванию стройматериалов, оборудования, привлечению
инженеров в совхоз и т. д.)11.
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Сходную с женскими персонажами роль играет Кемаль, в образе которого тоже подчеркнуты охранительные, «собирательные» функции: «Друг Айны, кузнец Кемаль,
выбрал для погребения сухое песчаное место и вырыл там могилу, чтобы девушка побольше пролежала целой» (370); «Кемаль взял себе на учет такой бытовой недостаток
11
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Таким образом, одновременно с тенденцией к отказу от семейности в женских образах проявляются черты хранительниц очага, материнства.
Двойственность героинь усиливается в связи с воплощением различных
«ипостасей» женского начала: возвышенного, «неземного» (таинственность,
недоступность, целомудренность) и сниженного, «земного» (всеобщность,
«осязаемость», материальность). Ср. образ Босталоевой, окруженной любовью всего пролетариата, «привыкшей» к мужскому вниманию, расплачивающейся абортом за «кровельное железо» — и при этом сохраняющей «статус»
наполненного тайной, смыслом, влечением недосягаемого идеала:
...Вермо... не мог победить в своем сердце чувства той прозрачной печали, которая происходила от сознания, что Босталоеву может обнять целый
класс пролетариата и она не утомится, она тоже ответит ему со страстью и преданностью (422).
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Объединению контрастных качеств в ее образе служит, в частности, «бессонная
специальная бдительность»: «прощупывая» насквозь пространство, героиня
словно заполняет его собой; в силу характерных словоупотреблений бдительность Федератовны ассоциируется с «осязаемой», физической проницательностью: «пошла сквозь по избам» (407); «прощупала всю деревню сквозь»
(409); «пошла проверять экономику колхоза» (409); «бдительно осматривала
скотину, особенно быков — их она пробовала кругом» (383); «Я ведь все кругом вижу, я во все суюсь, я всем здесь мешаю!..» (368); и т. д.
и отправился в колхоз к Федератовне. Через четверо суток он привез из колхоза на волах
шесть пустых изб» (428); «Сломали весь совхоз, а сами кашу едят! — сказала Босталоева. — Сволочи какие!.. <...> Кемаль, ты за чем тут глядел, кто эти люди сидят? Я прямо
удивляюсь» (418). Характерно также внешнее сходство: «...лицо его хотя и было покрыто печалью утомления, но все же хранило в своем смутном выражении нежность
надежды и насмешку над грубой тягостью жизни, — в этом Кемаль, хотя и незаметно,
но походил на Босталоеву» (428).
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Вместе с тем в описаниях Федератовны и Босталоевой заметна их противопоставленность по пародийному принципу. Характеристики, данные «старушке», воспринимаются как инвертированные черты по отношению к возвышенному образу Босталоевой. Комический эффект вызывают, например,
«целомудренность» Федератовны, ее девичья застенчивость, стыдливость,
кокетливость («Федератовна как глянула на этот продукт, так взвизжала,
как девушка, и зажмурилась от срама: она узнала бычий член размножения,
срезанный у производителя совхоза» [412]; «— Какое такое отсутствие обезлички? — как молодая, затрепетала вся Федератовна» [410]; «— Глянь в мои
глаза! — попросила Федератовна. — У меня там горит электричество иль
потухло?» [424]; и т. п.).
Отмеченные черты в наибольшей степени сближают образы платоновских героинь с идеей Вечной женственности, Софии12, разрабатывавшейся в
русской философии и культуре конца XIX — начала XX в.
В концепции софийности находят отражение свойственные женским персонажам Платонова двойственность (возвышенность и «осязаемость»), архаические роли матери, хранительницы дома, очага; актуален образ всеобщего,
универсального, «космического» начала:
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В целом, как видно из сделанных наблюдений, женские образы в повести
«Ювенильное море» характеризуются двойственной функциональной направленностью: с одной стороны, охранение «своего», замкнутого пространства,
сохранение цельности; с другой — стремление к безграничности, вездесущности, всепроницаемости. Ощущается установка автора на отождествление
данных модусов, двух противоположных векторов — «центростремительно12
В этом аспекте платоновские героини рассматривались уже не раз — см.: Семенова 1999; с. 109–111; Яблоков 1993, с. 202; Яблоков 2001, с. 163–170; Малыгина 2005,
с. 222–225, 248–249, 298–302; и др.
13
Исследователи анализировали творчество Платонова в свете разных теорий «сублимации» половой энергии, «преображения» родовых связей в духовные. Среди наиболее близких к мировоззрению писателя обычно называются, помимо мыслей Н. Бердяева, концепции В. Соловьева («смысл любви»), Н. Федорова (идеи «положительного
целомудрия»), П. Флоренского («Божественное домостроительство»). См.: Семенова
1994, с. 122–132; Яблоков 2001, с. 163–166; Дужина 2010, с. 126–138; и др.
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го» и «центробежного». В этом отношении женщины поддерживают основную «производственную» коллизию повести: идее «собирания» мира в точке
«Родительских Двориков» противостоит в художественной структуре текста
инерция расширения — будь то расхищение совхоза или его коммуникация с
миром (крайцентром, Москвой, Америкой и пр.; см. далее)14.
Сходным образом «ведут» себя в повести мужские персонажи. Именно
они задают основной тон произведению, где первостепенное значение приобретают две свойственные мужчинам функции: стремление к изменению,
обновлению жизни — и защита «границ», сохранение «формы». В образах
персонажей эти противоположно направленные функции также стремятся к
взаимоотождествлению.
Главный герой повести Николай Вермо — новатор, преобразователь; он
не «ограничен» узкой специализацией, определенной профессией («инженерэлектрик сильных токов... который окончил, кроме того, музтехникум по классу народных инструментов, дотоле же он был ряд лет слесарем, часовым механиком, шофером и еще кое-чем, в порядке опробования профессий» [352]).
В стиле поведения Вермо отсутствуют черты классовой, социальной иерархии
(он бригадир-рабочий, инициатор-исполнитель, подчиненный-влюбленный и
т. п.). Его инженерные проекты и фантастические мечты устремлены к разрушению природных, физических, пространственных «границ» — между человеком и космосом («Получить энергию в степи и во всем мире из любой точки
освещенной бесконечности. <...> Установление технического большевизма в
“Родительских Двориках” и на всем открытом пространстве земли» [426]),
между миром природы и техникой, «живым» и «неживым» («живые существа,
но с некоторыми металлическими частями тела» [393], «социалистические гиганты, вроде бронтозавров» [386] и др.).
В «Родительских Двориках» герой всецело посвящает себя преобразованиям; однако в своих действиях, в том числе при разрушении старого совхоза,
Вермо ориентируется на «местный» материал, укрепление прежней жизни.
Вместо «ветхих» форм хозяйства он создает новые, более прочные: на месте
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Описанные свойства женских персонажей, их амбивалентность, двойственность
сближают героинь «Ювенильного моря» с героинями целого ряда произведений Платонова. Можно указать здесь на Марию Кирпичникову («Эфирный тракт»), Марию Нарышкину («Песчаная учительница»), объединяющих в себе черты «эмансипированных»
женщин послереволюционной эпохи и хранительниц дома, очага. Стоит отметить главную героиню романа «Счастливая Москва» Москву Честнову, которую характеризует
отнесенность как к области духовного, сакрального, возвышенного, так и к плотской,
физической сфере. Так же, как героини «Ювенильного моря», Честнова стремится «охватить» весь мир, породниться с ним (ей «дали имя в честь Москвы, отчество в память
Ивана — обыкновенного русского красноармейца, павшего в боях» [Платонов 2010б,
с. 12]); ср. имя Федератовны, «породнившейся» со всей республикой. Честнова также
стремится «заполнить» собой пространство — в «бродячем» детстве она «ходила по
всем полям, по простой плохой земле и зорко, осторожно всматривалась всюду, еще
только осваиваясь жить в мире» (Платонов 2010б, с. 13) — и «вобрать» мир в себя (см.:
Яблоков 1995; Семенова 1999; и др.).
14
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«земляночно-землебитных и деревянных форм совхоза» строится башня из
«темного материала местного происхождения» («— Толщина кладки земляных
брикетов здесь такая, Надежда Михайловна, — объяснил Високовский, — что
нужно десять лет ливней, чтобы вода смыла башню...» [419]); вместо «земляных дыр» («колодцы же — ветхость, они ровесники происхождению коровы
как вида: неужели он пришел в совхоз рыть земляные дыры?» [385]) и ветхого
жилья проектируются новые колодцы, жилища из «самородных» камней:
...Вермо выключил агрегат.
Каждый из бывших здесь освидетельствовал сделанную скважину: она
была неглубока, около трех метров, поскольку совхоз стоял в низменности,
внутренняя поверхность скважины покрылась расплавленной, застывшей
теперь породой, что сообщало крепость колодцу от обвала, и внизу светилась вода. Вермо и Кемаль, настроив пламя в острую форму, стали резать
его лезвием заранее заготовленные самородные камни и тут же сваривали
их вновь в монолиты, слагая сплошную стену, чтоб было ясно, как нужно
строить теперь жилища людям и приют скоту (431).
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этом главный герой не противостоит и «советским» установкам: строительство
нового мира и усиление контроля партии, повышение организованности работ, внедрение планового начала16 (в системе персонажей данное направление
олицетворяет прежде всего секретарь райкома товарищ Определеннов — не
случайно в его фамилии выражена семантика ограничения; он, кстати, заменил собой прежнего секретаря, не наделенного в повести каким-либо именем).
Ср.: «Вечно-мужественное придерживается принципа границы и предела... <...>
...предназначение вечно-мужественного — определять, придавать форму, повелевать,
строить, вырезать резцом, устанавливать и защищать границы... <...> Оно соответствует
ограниченному пространству, плотности, колодцу, горной степи» (Ильин 1997, с. 171).
16
Эпизод составления плана технической реконструкции «Родительских Двориков»
ассоциируется с партийной установкой второй половины 1920-х гг.: «...усиление планового начала и внедрение режима плановой дисциплины в деятельность всех государственных органов» (КПСС 1953, с. 140).
15
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Не противостоит Николай Вермо и другим персонажам-мужчинам — в
том числе своему «антагонисту» Адриану Умрищеву.
Как уже не раз отмечено в работах платоноведов, герой-«реакционер» отстаивает позицию невмешательства в исторически сложившиеся формы жизни, отношения; он защищает сохранность «пределов» — иерархии, классовости, специализации, упорядоченности, структуры. Согласно его логике отход
от этих принципов губителен; Умрищев не суется «в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова» (358), ибо убежден, «что
вековечные страсти-страдания происходят оттого, что люди ведут себя малолетним образом и всюду неустанно суются, нарушая размеры спокойствия»
(359). Подобным образом герой «заботится» об окружающих: «— Ступай и
не суйся, — ответил директор. — Чем старина сама себя пережила: она не совалась!.. Ступай, а то мне тоже вскоре надо поехать кой-куда: окоротить сующихся...» (359); «Божев наклонился было, чтобы сразу уничтожить былинку,
но Умрищев остановил его: “Ты сразу в дело не суйся, ты сначала запиши его,
а потом изучи, — я же говорю принципиально: не только про эту былинку, а
вообще, про все былинки в мире”» (364); «— Ты не штокай, старушка, — возразил Умрищев, — ты тверже руководи, соблюдай классовую политику в отношении рабсилы и держись четче на своем посту» (410); и др.
Предостерегая людей от вмешательства в «самотек истории», Умрищев,
по сути, утверждает наивысшее право естественных, природных, исторически сложившихся процессов. Интенция невмешательства здесь может трактоваться как вариация идеи сохранения природы (истины, тайны) в нетронутом, целомудренном виде. Данная идея в гносеологии писателя связывается с
проблемой «обрубания» истины, ее «умерщвления», разрушения цельности,
«тайны», «обаяния» жизни17. В этой связи символичен образ Айны, умершей
после ее «подчинения» Божевым. Отчетливо звучит тема смерти, «раздробления» целого и в мыслях Вермо об «освоении» тела Босталоевой: «Вермо
глядел ей вслед и думал, сколько гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из тела Босталоевой. “Зачем строят крематории? — с грустью удивился инженер. — Нужно строить химзаводы для добычи из трупов
цветметзолота, различных стройматериалов и оборудования!”»18 (419).
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Особенно наглядны «прямые» высказывания Платонова. Например, в черновиках
к пьесе «14 Красных Избушек» (1931) читаем: «Разум определяет, умерщвляет, не
понимая ничего (Келлер и Федоров). Дело же в сердце, в чувстве — без определения,
без интеллектуальной специфики»; «Разум противоположен истине: он не усидит на
ней, он съерзнет» (Корниенко 2006а, с. 359); в статье «О первой социалистической трагедии» (1934): «Она [природа] не велика и не обильна. Или так жестоко устроена, что
свое обилие и величие еще не отдавала никому. Это и хорошо, иначе — в историческом
времени — всю природу бы давно разворовали, растратили, проели, упились бы ей до
самых костей: аппетита всегда хватило бы» (Платонов 1994, с. 320).
18
В сопоставлении с женским образом (вечно-женственного, софийного, идеального,
истинного) подобные идеи явно предвосхищают высказывания писателя в статье
«О “ликвидации” человечества (По поводу романа К. Чапека “Война с саламандрами”)»
(1938): «У одного малоизвестного западноевропейского писателя есть рассказ под назва17
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В образе Умрищева интенция невмешательства и, тем самым, сбережения
«невесты», отказа от «умерщвления» истины приводит к «замещению», деформации отмеченных мужских функций защиты, установления «пределов» —
они переключены в абстрактный, интеллектуальный «регистр» (реализуются
в «теории», «голове», в словах Умрищева). В результате герой фактически не
защищает совхоз от обновления, от вторжения «внешних» сил — расхищения,
разрушения, новых идеологий, технологий и т. п. Актуализируется двойственность образа Умрищева: в «теории» он стремится «окоротить сующихся», сохранить сложившиеся жизненные формы, но, в сущности, в его позиции прослеживается противоположная направленность.
Можно заметить, что и Вермо, и Умрищев амбивалентно (теория — практика) соотносятся с общей проблематикой — выживание в переходные моменты, в периоды радикальных обновлений, «смены эпох»; сохранение целостности, «индивидуальности» в ситуации взаимодействия с «внешним» миром.
При этом они (как Босталоева и Федератовна) пародийно противопоставлены
друг другу.
Так, пафос обновления жизни, заявленный в проектах и деятельности
Вермо, комично деформирован в увлечениях, теоретических «новшествах»
Умрищева: «утверждение кулачества», уничтожение «гнусной обезлички» в
колхозе, учение об электронах, которые «никуда не денутся», и пр. Консервативный импульс, идея «укорененности» в жизни, наблюдаемые в образе Вермо, находят сниженное отражение в «ветхости» Умрищева, его намерениях
«попасть в вечный штатный список истории как нравственная и разумнокультурная личность переходной эпохи» (353–354). Меняясь, приспосабливаясь каждый раз к новым условиям (после отречений, наказаний, отправки для
«выяснения» на практическую работу, в «рабочий котел»), Умрищев неизменно возвращается к «традиционным» установкам: соблюдение «порядка», ло-
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нием “Познание сущности” (по-видимому, вымысел Платонова. — М. Б.).n
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сказе изображается любовь юноши к девушке, причем юноша, обожая свою прекрасную
невесту, томится над вопросом — почему его возлюбленная столь красива, почему она
беспрерывно дает ему чувство счастья, прелесть вечно взволнованной жизни? — Может
быть, в самой душе и в самом теле его возлюбленной есть нечто таинственное, отсутствующее во всех других людях? <...> ...вскоре девушка умирает... и тогда вся мучительная, потрясенная любовь юноши обращается в странное, мучительное желание разгадать тайну очарования умершей. Он... превращает холодное тело своей невесты путем
его обработки реактивами в разные продукты. Эти продукты были известны и обыкновенны, их можно было бы добыть еще больше, скажем, из туловища коровы. Осиротевший любовник делает из добытых таким образом веществ светильник — фитиль и
жидкое горючее масло — и зажигает огонь. <...> Затем масло в светильнике выгорело,
стало темно, юноша положил голову на стол, где недавно лежал труп его возлюбленной,
и умер. Если погибшую невесту представить себе символом действительности, то пытливый юноша, ищущий в трупе источник жизни, будет синонимом писателей, подобных
Джойсу. Истинное решение темы изложенного выше рассказа находится как раз в обратном: в сбережении невесты, а не в бессознательном умерщвлении ее ради страстного,
темного и невежественного желания — получить возможность экспериментировать над
ее трупом» (Платонов 2011в, с. 241–242).
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зунг «а ты не суйся!», сомнение и скептицизм (жизнесберегающий импульс);
вспомним тревожную фразу Умрищева в финальной сцене: «— А что, Мавруш,
когда Николай Эдвардович и Надежда Михайловна начнут из дневного света
делать свое электричество, — что, Мавруш, не настанет ли на земле тогда
сумрак?..» (432).
В целом оба героя — Вермо и Умрищев — находятся в поле столкновения амбивалентных процессов, явлений, тем самым отражая общие интенции
повести. Взаимные контрастность и «однородность» персонажей намечаются
в разных плоскостях: созидание-разрушение, прошлое-будущее, эксплицитность-имплицитность, идеальность-материальность и др. Например, как уже
было отмечено, установка на обновление жизни, разрушение «границ» прямо заявлена в утопических проектах Вермо (ср.: вскрытие «кристаллической
гробницы материнского моря», добыча электричества из солнечного света,
животные с «металлическими частями тела») — и имплицитно представлена
в «не-деятельности» Умрищева: теоретизируя, философствуя, утверждая невмешательство в жизненные процессы, тот фактически не препятствует переменам, изменениям в жизни. Функция ограничения, консервации, в свою
очередь, явно выражена в образе Умрищева (его «теориях», озабоченности
иерархией, «порядком», «учетом» и т. д.), но и имплицирована в деятельности
Вермо по созданию более прочных «форм», сохранению жизни людей (строительство «цельнолитых жилищ для людей и скота», «прочных» колодцев и
пр.). В обоих случаях эксплицитное подчеркивает умозрительный, абстрактный, «теоретический» характер проектов (данный прием поддерживает утопическую направленность повести); имплицитное, наоборот, отсылает в область практического, материального, «реального» (этот прием обусловливает
антиутопическую тенденцию).
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III. Особенности гендерного конфликта i
na мин
Отмеченный выше двойственный эффект возникает и в связи с развитием
ар
r
«любовных» отношений героев. Судьбы пар Вермо и Босталоевой, Умрищева
и Федератовны контрастно противопоставлены. С одной стороны, изображен
«неземной», неуловимый, так и не «оформленный» в финале союз героев,
вместе уплывающих на корабле в Америку для будущих экспериментов (совместно движутся к недосягаемому в «земной» жизни идеалу19). С другой —
создана атмосфера очень неоднозначных, зачастую пародийно сниженных
отношений Умрищева и Федератовны; развязка этой линии довольно «хрестоматийна» — примирение, женитьба старика и старушки. На фоне пары БоОбразы этих двух персонажей как бы иллюстрируют суждения Н. Бердяева: «...мужское начало есть по преимуществу начало творящее, женское же начало по преимуществу рождающее. Но и в рождении и в творчестве мужское и женское начала не могут быть
изолированы и предполагают взаимодействие и восполнение одно другим. Женщина
вдохновляет мужчину к творчеству. И через творчество, и через рождение человек стремится к андрогинной целостности, хотя и никогда не достигает ее в земном природном
плане» (Бердяев 1993, с. 71–72).
19
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сталоевой и Вермо этот брачный союз выглядит более устойчивой, «приземленной» моделью — правда, предполагает остановку движения, замкнутость,
угасание жизни; характерна сцена «плача» Федератовны («Родные мои Дворики, Надюшка моя, товарищ Босталоева, отымает меня Умрищев-злодей, уж
смеркается сердце мое, схоронилися вы за дорогою...» [416]20). Показательно
и смирение, «самоограничение» Умрищева: «Он ходил теперь робко по земле,
не зная, где ему место, долгие дни жил при Федератовне в качестве домашнего
хозяина, чему Босталоева... смеялась на протяжении всей совместной дороги
в степном фаэтоне, а Умрищев только сторонился от нее на узком месте сиденья» (430). Несмотря на контрастность, обе отмеченные пары персонажей
одинаково ассоциируются со стремлением человека (познающего) найти «равновесие» с природой, ее «тайной» — и в финале равно реализуют образ обновленного мира после его «переустройства» (см. далее).
Еще больший эффект противоположности и однородности наблюдается в
образах персонажей под влиянием общего «гендерного» фона произведения.
В «Ювенильном море» прослеживается весьма характерный для платоновского творчества конфликт между статичным, оседлым существованием и устремленностью героев вдаль — к идеалу, истине, полноте бытия (зачастую — к
идеальному образу женщины). «Снятию» этого конфликта служат две взаимодействующие друг с другом модели бытия, связанные с идеей остановки
движения, «приютом “остановившихся странников”» (Яблоков 2004, с. 9).
В произведениях писателя неоднократно встречаются описания героев,
остановившихся в населенном пункте или любом хронотопе, играющем роль
приюта, места отдыха (сна, смерти); при этом, как правило, актуализируется
мотив возвращения в прошлое. Например, для главного героя «Чевенгура» такую функцию выполняют губернский город, озеро Мутево, село Волошино и
другие пункты на пути его «странствия».
Вместе с тем распространен мотив остановки в некой «точке», где герой
начинает действовать, переходя от пассивной, созерцательной позиции к активной физической деятельности (актуализируется императив пересоздания
природы) — эта модель, как правило, связана с образом утопического будущего. Так, приход Дванова в Чевенгур сопровождается сменой позиции «странника-созерцателя» на активную позицию «мастера-деятеля» (Дванов и Гопнер
начинают физически помогать людям, пытаются воплотить в жизнь технические решения для сохранения «первоначальных людей» коммунизма [Платонов 2009, с. 349]).
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Примечательно, что нарочитая трагичность сцены не получает в сюжете достаточной
мотивации: колхоз, куда назначена старушка, расположен недалеко от совхоза Босталоевой, и после «разлучения» героини продолжают встречаться.
Обратим внимание на характерную стилевую черту: наиболее маркированными оказываются в повести элементы немотивированные, не «укорененные» в сюжете, логике
повествования. В этой связи вспоминаются многочисленные прижизненные претензии
редакторов и критиков к писателю по поводу неясности в «расстановке сил», нелогичности, отсутствия «причинной зависимости», непоследовательности в изображении лиц
и событий и т. п.
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Обе модели бытия при этом стремятся к взаимоотождествлению: одни и
те же хронотопы выполняют функцию приюта (отдыха, сна, смерти) и места
активного строительства будущего. Эта идея наглядно реализована в «Котловане», где «подземное» пространство становится могилой и точкой «приложения силы» героев: «Колхоз шел вслед за ним и не переставая рыл землю; все
бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели
спастись навеки в пропасти котлована» (Платонов 2009, с. 533).
Можно заметить, что обе модели имеют гендерную окраску: с одной стороны, актуален образ «материнского» («родительского») защищенного бытия —
нередко реализуемого как память о прошлом (частотны в этой связи сквозные мотивы материнского лона, утробы / могилы, тепла, сна, защищенности,
замкнутости, заполненного пространства и т. п.); с другой — важна интенция
активного, «мужского», направленного движения (значима семантика протяженности, линейности, длительности, движения вдаль, в бесконечность).
В повести «Ювенильное море» обе описанные модели совмещаются в точке
«Родительских Двориков», являющихся одновременно «материнским», «родительским» хронотопом и утопическим образом будущего — «нового» мира.
По сравнению с «коммунистическим» Чевенгуром и общепролетарским
домом-котлованом, в образе «Родительских Двориков» гораздо сильнее акцентирован рождающий потенциал. Так, в начале повести гурт представляет
собой «надежный источник пищи»21. Он входит в состав мясосовхоза № 101,
который в целом тоже ассоциируется с образом наполненного материнского
лона, важна «производительная» семантика земли:
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...Сырая и изможденная, всюду лежала еще ничем не выдающаяся земля, и лишь кое-где на ней стала шевелиться и вскрикивать разнохарактерная живность (358).

Подобный образ ярче повторится в описаниях умрищевского колхоза,
что указывает на взаимосвязь героя с данным типом хронотопа. Изображение
колхоза при этом сопровождается усилением коннотаций сна, статичности,
застойности, энтропийности: «Тоска неподвижности простиралась над почерневшими соломенными кровлями колхоза. <...> Одинокий поющий звук
ворота, вращаемого бредущим одурелым животным, был единственным нарушением в полуденной тишине дремлющего колхоза» (413). Данные мотивы
«Те “Родительские Дворики” имели списочное число коров — четыре тысячи, не
считая быков, лошадей, волов и разной мелкой подспорной живности в форме кроликов,
овец, кур и прочих существ. Стало быть, сам тот гурт составлял из себя уже мощный
мясосовхоз и являлся надежным источником мясной пищи для пролетариата» (363).
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тесно связаны у Платонова с образом «длительного», бесконечного, «беззаботного» бытия — ср.:
...Из многих труб шел дым, слабый от безветрия и солнечной жары, —
это бабы пекли блинцы; на дворах жили толстые мясные коровы и лошади,
на улицах копались куры в печной золе, и из века в век грелись старики на
завалинках, доживая свою позднюю жизнь. Грустные избы неподвижно стояли под здешним старинным солнцем, как бедное стадо овец... и беззаботно
храпели мужики в сенцах, наевшись блинцов с чухонским маслом (406).
На дворе же все время шел жаркий день, стареющий в ветхой пустынной пыли, покрытой чадом тления местной почвы (413).

Ме В этой связи показательна амбивалентность фамилии Умрищева: помивключенности в общее словообразовательное гнездо с лексемой «смерть»,
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лить живущее» (411). В обоих персонажах, кроме того, ощущается «семантический» контраст между «божественными» фамилиями и характерами. В случае
с Божевым негативные коннотации подчеркнуто «конфликтуют» с внешностью героя: «...обстановочка ведь суетливая! — охотно и даже счастливо отвечал Божев, а сам улыбался всем своим чистым и честным лицом, на котором
приятно находились два благожелательных глаза степного светлого цвета»
(363); «...начал говорить Божев задушевно, с открытым и правдивым лицом и
с милыми глазами, светящимися пролетарской ясностью» (368–369).
В плане жизнеспособности Умрищев имеет «предшественников» в других платоновских произведениях. Показателен образ Бормотова в «Городе Градове»: «Служил я в
разных местах. Я пережил восемнадцать председателей губисполкома, двадцать шесть
секретарей и двенадцать начальников земуправлений» (Платонов 2011г, с. 147). Сходен
Прокофий Дванов из «Чевенгура» — вспомним его «охранительную» концепцию по
сбережению «прочих», «живучесть» в финале романа и т. д.
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Смерть Божева и Священного, разоблачение «оппортунистических» умрищевских «царств» (повторяющийся сюжет в повести) знаменуют начало
реформирования этих хронотопов, своего рода семантический сдвиг. Всякий
раз меняются не только исходный статус хронотопа, «роли» персонажей (осваиваются профессии, происходят должностные назначения, раскулачивание,
«пробуждается» творческое начало, сознательность и т. д.), но и мир в целом.
Важную роль в этом «механизме» играют персонажи, реализующие две
противоположные тенденции: линейное движение (обновление жизни) и
цикличность (повторение, упрочнение, укоренение). Помимо уже названных
Вермо, Умрищева, Священного, погонщика, можно отметить зоотехника Високовского. При его «перерождении» в новом мясосовхозе происходит своеобразное смещение смыслового акцента: вместо прежней «домашней» любви к
животным, намерения «воспитывать скот для рождения потомства, а не для
убийства» (363) герой направляет усилия на накопление «массы говядины»,
выращивание «мясных гениев» (телушка Пятилетка), повышение плана мясозаготовки. Через пародийно представленную «любовь к животным» реализуется сквозная установка героя на преодоление «пропасти» между людьми и
природой (ср. слова Високовского: «...коммунистическое естествознание сделает, вероятно, из флоры и фауны земли более близких родственников человеку... Пропасть между человеком и любым другим существом должна быть
перейдена...» [379]). Но в начале повести на этот смысл работает образ семьи,
родства («...он приобретал шерстяной материал и сам шил чулки на зиму для
кроликов, угощал быков солеными пышками» [363]), а в новом мясосовхозе — «воспитание» животных в духе «коммунистического естествознания».
Тем самым вновь прослеживается «единство» оппозиций, повторяется прием
пародии (автопародирование) как способ противопоставления и сближения
разных ипостасей образа.
В преобразовании художественного пространства повести одинаково значимыми оказываются две фабульные составляющие — «технически-революционная» (Вермо и его сподвижники) и «реакционная» (Умрищев, Божев, Священный, кулаки, единоличники).
Изображению гурта «Родительские Дворики» предшествует начальный
эпизод прибытия в совхоз инженера Вермо. Его появление в умрищевском
мире описывается в традициях космогонических мифов: герой входит в неупорядоченное, инертное, «довременное» пространство; вводится идея длительности, протяженности, становления («День за днем шел человек в глубину
юго-восточной степи... <...> В конце пятого дня этот человек увидел вдалеке...» [351]). Здесь он встречает «ветхого» («точно жившего ранее начала летосчисления» [358]), притом «невыясненного» («Как выяснюсь, так исчезну
отсюда навсегда» [354]) Умрищева. Главный герой проходит сквозь статичный
«материнский» хронотоп, структурирует его (появляются движущие фабулу
оппозиции), придает импульс развития его «обитателям» (побуждает к обучению, творчеству, активной деятельности) — и движется дальше, в «водяные
пространства земли» (433). Показательно, что с деятельностью Вермо связан
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мотив рытья, углубления, бурения земли (ср. лат. vermis — «червь»23), а с Умрищевым — образ «ветхой» земли-матери (землянок, «землебитного жилища», «толстой земли» и т. п.).
В этой точке столкновения двух начал снова наблюдается функциональное отождествление образов Вермо и Умрищева.
Как «вредительская», так и «преобразовательная» линии в структуре произведения связаны с причинением ущерба, разрушением. Деструктивный акт
при этом выполняет своего рода коммуникативную функцию. В совхозе Умрищева в результате воровства, подмены коров совершается «общение» между
совхозом и окружающим миром (окрестными хуторами, колхозом, кулаками
и т. д.). Несмотря на внешнюю пародийность объяснений, которые Умрищев
дает секретарю райкома, они достаточно точно передают механизм этого взаимодействия:
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свовлечеБосталоевой стройматериалов и т. п.). Эти эпизоды сопровождаются
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нием в фабулу новых локусов, новых персонажей (часто эпизодических,
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получающих мотивации, развития в повествовании).
ар
«Разрушительная» деятельность выполняет, таким образом, не rпросто
функцию обновления жизни. Реализуется задача объединения людей (показательны детали после сноса совхоза: прием пищи «из одного котла», общий танец с Босталоевой, сон под «общей» кошмой, совместное составление плана).
Происходит «расширение» и «заполнение» пустого пространства — «наполненность» «Родительских Двориков» преобразуется в «наполненность» мира,
ассоциирующуюся с идеей полноты бытия, Вечной женственности. Это, отметим, один из сквозных мотивов творчества Платонова; приведем несколько
соответствующих цитат.
«Песчаная учительница» (киносценарий):
Кобозеву чудится в лунной пустыне цветение миллионов растений.
Далекие пространства наполнены людьми и городами. А женщины все, как
родные сестры, похожи на Марью Никифоровну (Платонов 2011а, с. 451).
23
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«Цветок на земле»:
Афоня... думал о том, как рожаются из сыпучего скучного песка голубые, красные, желтые счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые
лица и дышащие чистым духом в белый свет (Платонов 2011б, с. 125).
«Афродита»:
Не так ли где-либо в дальнем, заглохшем поле лежит теперь холодное,
большое, любимое тело Афродиты... оно истаивает в воде и воздухе, и его
сушит и уносит ветер, чтобы все вещество жизни Афродиты расточилось
в мире равномерно и бесследно, чтобы человек был забыт (Платонов 2010а,
с. 344).

Ме Процессу «наполнения» отчасти соответствует намерение Вермо добыть
«девственные» воды и покрыть ими «всю степь, всю Среднюю Азию». Инжтенция
ду «заполненности» бытия реализована в образе обновляющегося мира,
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at нотплытием
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ов Вермо и Босталоеonэкспериментов.
вой в Америку для дальнейших глобальных
ск
ovвариативно
В целом создается ощущение, что в повести
ийизображается
особое состояние-процесс: вмешательство в сложившиеся
формы
жизни (быт,
Se системы
сеи пр.),
социальные отношения, природные явления, семиотические
m
ми
их разрушение и пересоздание, качественные изменения в переходный
ina период. В результате происходит «снятие» конфликта между «оседлостью» и дви- н
ар
r
жением, цикличностью и линейностью, «точечным» и бесконечным бытием.
В реализации этой модели равно участвуют как персонажи-женщины, так и
персонажи-мужчины, как «бюрократы», так и «практики».
Сделанные наблюдения позволяют говорить о весьма специфической организации системы персонажей в повести «Ювенильное море». Очевидно,
что платоновские герои функционируют в области взаимодействия множества
разных явлений, разнонаправленных процессов.
При этом данной «среде» свойственна ориентация как на сближение
противоположностей, так и на их актуализацию; снятие оппозиций на одном уровне сопровождается утверждением различий, «индивидуальностей»,
«форм» на другом. Это приводит к ослаблению возможностей противопоставления персонажей, делает систему оппозиций неустойчивой. Важную роль
в реализации такой двойственности играет прием пародии, который служит
одновременно актуализации оппозиций и выявлению общей функциональнотипологической основы персонажей.
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Указанная неоднородность, двойственность позволяет также сделать предположение о доминирующей роли «границы» в иерархии художественных
средств. В результате разграничения и объединения образов (индивидуализации и деиндивидуализации, разделения «своего» и «чужого» пространств)
обеспечивается механизм «коммуникации» между персонажами, моделируется
ситуация общения с внешним миром. Соответственно, актуальной представляется и проблема точки зрения, одна из важнейших для описания особенностей поэтики Платонова: в имманентной позиции реализуется объединяющая
функция «границы» (выявление типологической, «сущностной» основы), с
внешней точки зрения значимо разграничение (противопоставление) персонажей. Одновременная актуализация «внешней» и «внутренней» точек зрения
препятствует выявлению определенной авторской оценки.
Отмеченные черты — неоднозначность, двойственность, амбивалентность — нередко связываются с утопической направленностью повести (профанирование созидательного пафоса социализма); однако, по-видимому, здесь
можно говорить об универсальных свойствах поэтики писателя. В значительной степени именно этими особенностями объясняется сосуществование в
платоноведении различных интерпретаций, мнений, оценок в отношении содержания многих образов персонажей «Ювенильного моря».
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Кэтрин Холт (Нью-Йорк)

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБРАЗ «ТКАНИ»
В «ЮВЕНИЛЬНОМ МОРЕ» А. ПЛАТОНОВА

But if you can get over that difficulty, either by
making gravity the residual of the two electricities
or by simply admitting it, then your lines of force
can ‘weave a web across the sky’ and lead the stars
in their courses without any necessarily immediate
connection with the objects of their attraction.
Из письма Д. К. Максвелла к М. Фарадею
9 ноября 1857 г.1
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3

Цит. по Faraday 2008, p. 301. В своем письме Максвелл (неточно) цитирует поэму
А. Ф. Теннисона «In Memoriam» (1850), в третьей части которой есть следующие строки:
«The stars, she whispers, blindly run; / A web is wov’n across the sky; / From out waste places
comes a cry, / And murmurs from the dying sun...» О письме Максвелла и о том, как литературные метафоры влияли на его идеи: Gold 2010, особенно pp. 16, 113–150.
2
В записных книжках Платонова есть некоторые замечания, связанные с животноводством и командировками в совхозы 1931 г. Он пишет, например, о внедрении электричества в животноводство и о ветсанитарии (Платонов 2006, с. 88–89). О связи между
заметками 1931 г. и произведениями Платонова см. примечания в «Записных книжках»
(Там же, с. 350 и дал.).
3
Ранее считалось, что повесть была написана либо в 1932 (Макарова 1994, с. 356;
Злыднева 2006, с. 114), либо в 1934 г. (Seifrid 1992, p. 176–179). Отчасти поэтому «Ювенильное море» часто воспринимается в зарубежном литературоведении как одно из
«соцреалистических» сочинений писателя и «хрестоматийный пример советского производственного романа» (Bullock 2005, p. 103).
1
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Вполне естественно рассматривать платоновскую повесть в рамках жанра
«производственного романа», поскольку ее действие концентрируется вокруг
определенного совхоза — точнее, мясосовхоза номер сто один, расположенного где-то в арало-каспийской степи, — и включает целый ряд решительных
и успешных мер, принимаемых с целью повышения продуктивности в мясосовхозе и соседнем колхозе4. Вкратце можно резюмировать этот «производственный сюжет» следующим образом: Николай Вермо прибывает в совхоз,
становится его главным инженером и совместно с новым директором Надеждой Босталоевой, бдительной старушкой Федератовной и другими «положительными» героями добивается устранения социальных и технологических
препятствий, мешающих повышению продуктивности. Трудясь рука об руку,
Вермо и Босталоева успешно противостоят кулачеству, бюрократизму и попыткам саботажа; мстят за смерть доярки Айны, жертвы насилия; добывают
необходимые совхозу строительные материалы и оборудование, а также перевоспитывают заблуждающихся товарищей (например, реакционера-бюрократа Умрищева). Одновременно они успевают приобщиться к учению Сталина
(Вермо читает «Вопросы ленинизма»), развернуть ряд невероятных технических проектов и радикально расширить масштаб работ в совхозе и колхозе.
Несмотря на все приведенные черты сходства с классическим производственным романом первой пятилетки, «Ювенильное море» содержит также
ряд расхождений с канонами этого жанра. Реагируя на «отрицательные явления жизни» в «Ювенильном море», критик О. Резник в 1932 г. писал во внутренней рецензии издательства «Советский писатель», что повесть «выглядит
злобной и неверной сатирой на действительность» (Платонов 2006, с. 354).
Таким образом, при прочтении «Ювенильного моря» возникает определенное
ощущение двойственности, ранее отмеченное некоторыми исследователями.
И. Макарова подчеркивает «двойную интонацию» в повести (Макарова 1994,
с. 372), а М. Геллер пишет, что «внутренняя раздвоенность превратила повесть в странный гибрид, в кентавра, который скачет не туда, куда направлял
его писатель» (Геллер 1999, с. 326).
В свою очередь, Х. Гюнтер видит в «Ювенильном море» пародию на производственный роман, подрывающую ортодоксальный соцреалистический «образцовый сюжет» в двух ключевых моментах: во-первых, в повести нереалистично отображены всяческие психологические и технические препятствия — они
носят, скорее, сказочный характер и оказываются легко преодолимыми (Гюнтер 2012, с. 89); во-вторых, автор противопоставляет каноническому соцреалистическому развитию действия «по амелиоративной, восходящей линии»
параллельное движение «по деградативной линии»5, совершающееся как бы
на заднем плане основного действия (Там же, с. 89–90). К последней линии
относятся гибель восемнадцати коров и одного быка, гибель еще семи коров в
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Как отмечает М. Геллер, «Ювенильное море» выделяется в творчестве Платонова
счастливым концом и успешным воздвижением «земного рая» (Геллер 1999, с. 319).
5
Используемые здесь термины «амелиоративный» и «деградативный» отсылают к
работе П. Фаста (Fast 1981, s. 39).
4
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драке животных у водопоя, увольнение совхозных пастухов, поедание совхозниками каши из общего котла и т. д. Пародийный характер повести особенно
четко просматривается в эпизоде, где Босталоева, вернувшись из служебной
поездки, находит свой совхоз полностью разрушенным (с целью радикального
переустройства), осматривает возведенную на его месте башню и выслушивает ряд проектов заведомо несуразных нововведений6.
Доводы Х. Гюнтера звучат вполне убедительно, однако хотелось бы добавить, что Платонов оспаривает модель производственного романа не только
на структурном уровне, но также на уровне хронотопическом. Если в основе
канонического соцреалистического производственного романа лежит модель
устойчивого пространства и последовательно разворачивающегося в нем времени, то пространство «Ювенильного моря» оказывается, как правило, нечетко определенным и неустойчивым.
Более того, концепия пространства — как всегда в произведениях Платонова — здесь переплетена с бытийными вопросами7. Герои в «Ювенильном
море» не просто живут в пространстве — их существование нераздельно связано с пространством. Внешность Босталоевой и Божева описана словами,
которые обычно используются в описаниях ландшафтов: у нее «черные волосы, созревшие в жаркой степи», и в ее теле, как кажется Вермо, сохраняется «светлый и пустой мир» (3608); у Божева на лице «приятно находились
два благожелательных глаза степного светлого цвета» (363). В то же время
отношения между локусами влияют на отношения персонажей. Вермо и Босталоева проявляют любовь друг к другу исключительно на дорогах: дорога в
повести является не только средством соединения мест, но также главным местом любви и соединения героев (361, 384). Таким образом, в повести возникает особая, усложненная картина пространства, изображающая нечто гораздо
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Образ «раскрытых ножниц», приводимый Х. Гюнтером при обсуждении
м
ных линий романа, имеет определенное сходство с принципом «структурного
хиазма», и
n
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т. е. пересечения двух сюжетных линий, отмеченным американским литературоведом
Ф. Фишером в романе Т. Драйзера «Сестра Керри». Так, «восходящий» bildungsroman
р
6

девушки-сироты в первой, «чикагской» части романа противопоставлен «упадку» коммерсанта Херствуда во второй, «нью-йоркской» части (Fisher 1986, p. 169ff). По мнению
Фишера, подобная конструкция свойственна натуралистической беллетристике вообще:
успеху одного из героев зачастую сопутствует крушение другого. Исследование творчества Платонова в контексте натуралистической литературы кажется нам вполне перспективным; к сожалению, оно увело бы нас далеко за пределы настоящей статьи.
7
Как замечает Т. Никонова, для Платонова важны не только «физико-географические»,
но также «духовно значимые параметры» (Никонова 2004, с. 16). Исследовательница
полагает, что «восполнение» и «преображение» пространства являются организующими
принципами в произведениях писателя и что одна из его центральных антиномических
пар — чужое пространство / очеловеченное пространство (Там же, с. 17–18). Поэтому,
пишет Т. Никонова, «центр тяжести в платоновских размышлениях о мире переносится
на человека, обустраивающего этот “неготовый” мир, отыскивающего себя в нем» (Там
же, с. 19).
8
Текст «Ювенильного моря» цит. по: Платонов 2009, с указанием страниц. Курсив в
цитатах — мой.
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большее, чем просто локус, на котором реализуется стремление персонажей к
некоей цели.
Настоящая статья является попыткой вникнуть в «усложненную» картину пространства этой малоизученной платоновской повести и определить ее
главные образы. Основной тезис может быть сформулирован так: доминирующий пространственный образ в повести не «горизонтальная» степь или «вертикальные» образы башни и ювенильного моря, а «разнонаправленная» ткань
форм в богдановском смысле. По Богданову, вселенная
...выступает перед нами как беспредельно развертывающаяся ткань
форм разных типов и ступеней организованности — от неизвестных нам
элементов эфира до человеческих коллективов и звездных систем. Все эти
формы — в их взаимных сплетениях и взаимной борьбе, в их постоянных
изменениях — образуют мировой организационный процесс, неограниченно
дробящийся в своих частях, непрерывный и неразрывный в своем целом.
Итак, область организационного опыта совпадает с областью опыта вообще.
Организационный опыт — это и есть весь наш опыт, взятый с организационной точки зрения, т. е. как мир процессов организующих и дезорганизующих (Богданов 1989а, с. 73; курсив мой).
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Об этом см., напр.: Толстая 2002, с. 295–299; Лангерак 1995, с. 30; Seifrid 1992, p. 32–
55; Бочарова 2003, с. 165.
10
Об идее «комплекса» Богданов пишет: «...как только в ходе исследования любой из
этих элементов потребуется практически или мысленно разлагать дальше, он начинает
рассматриваться в качестве “комплекса”, т. е. сочетания, соединения каких-либо элементов следующего порядка, и т. д.» (Богданов 1989а, с. 120).
11
М. Дмитровская подробно анализирует семантику пространственной границы и
«виды пространственных объектов, для которых понятие границы оказывается значимым», включая человеческое тело, дом, город и (с известными оговорками) мир»
(Дмитровская 2002, с. 21). Исследовательница полагает, что у Платонова граница часто
«трактуется как помеха в стремлении человека к бесконечности», и добавляет, что герои
Платонова «стремятся преодолеть телесную закованность, а также выйти за пределы
жилищ» (Там же, с. 31). Мы считаем эти доводы убедительными, но хотелось бы уточнить анализ и показать, что в «Ювенильном море» пространственные связи важнее, чем
пространственные границы.
9
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проса о роли бинарных оппозиций в поэтикe этой повести и произведениях
зрелого Платонова в целом. Нам кажется, что бинарные оппозиции и идея
«мифопоэтической традиции» недостаточны для понимания структуры «Ювенильного моря», поскольку существование «развертывающейся ткани» здесь
важнее, чем бинарные оппозиции сами по себе12. По нашему мнению, в этой
повести на первом плане нe колебание между членами бинарных оппозиций
(например, полюсами абстрактного и конкретного [Дмитровская 2002, с. 77]),
нe сведéние бинарных оппозиций в одну доминирующую пространственную
фигуру вроде «падающей башни» (Яблоков 2004, с. 14), а наличие систем, в
которых отношения между элементами не всегда бинарные и не всегда сведены в четкую структуру.
Прежде чем приступить к собственно анализу образа «ткани» в «Ювенильном море» и вопросу о бинарных оппозициях, рассмотрим систему локусов в повести и охарактеризуем взаимоотношения между пространством и
временем.
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отслеживается. Во-вторых, внимание повествователя, как и внимание его «положительных» героев, всецело направлено опять же на намеченную цель. Отступления — во времени или в пространстве — от поставленного перед героем задания встречаются крайне редко. Если они все же допускаются, читателю
непременно дают понять, что определенные важные события, происходящие
где-либо в другой части Советского Союза (например, в Москве), имеют неПо мнению М. Дмитровской, «значение и употребление в произведениях А. Платонова слов, связанных с категорией пространства и одновременно с представлением о
границе, таких как внутри, снаружи, окно, стена, горизонт, их производных и эквивалентов» позволяют говорить «о близости А. Платонова к мифопоэтической традиции»,
так как анализируемые слова связаны у него «с такими оппозициями, как “свой-чужой”,
“внутри-снаружи”, “укрытый-открытый”, “конечный-бесконечный”, “опасный-безопасный”» (Там же, с. 21).
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посредственное отношение к развитию «местного» действия (именно поэтому
в романе «Время, вперед!» Маргулис думает о столице). В противном случае
читатель должен понять, что «блуждающий мыслями» герой страдает «синдромом Печорина» — то есть попусту тратит время на бесплодные воспоминания и сомнения (об этом «синдроме» и о страдающих им «отрицательных»
героях соцреалистической литературы см.: Gasparov 2005, p. 210–211).
В «Ювенильном море», однако, события локализованы нечетко и производственная «цель» не всегда на первом плане. Фокус повести — на организационных системах. Чтобы наглядно это продемонстрировать, попытаемся
составить общую картину пространства повести, называя главные локусы, отмечая связанные с ними события и регистрируя пространственную динамику
повествования.
По нашему мнению, главными в «Ювенильном море» являются следующие локусы: степь-пустыня, усадьба / гурты / мясосовхоз нумер сто один
(совхоз «Родительские Дворики»), «центр», районный город, краевой город,
леспромохоз, умрищевский колхоз, Ленинград, Москва и Америка. Пространство повести расширяется постепенно «из глубины юго-восточной степи»
(351) к Америке, по пути показывая читателю организацию различных элементов (людей, вещей, эфира, молекул) в целесообразное единство13. Пространственная динамика событий в основном такова:
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Рамки статьи не позволяют подробно проанализировать взаимодействие пространства
и времени в «Ювенильном море», но стоит заметить, что пространственные векторы, направленные к Америке, связаны с временными векторами, направленными к будущему.
Как замечает М. Дмитровская, в произведениях зрелого Платонова (вторая половина 1920-х — середина 1930-х гг.) время «есть направленность жизни вперед»; время
«и время жизни (что одно и то же) характеризуются как вектор, чистое стемление»
(Дмитровская 1997, с. 304). Если говорить об Америке, она, как и в других произведениях Платонова, сопряжена с образом будущего и идеей технического прогресса (см: Злыднева 2006, с. 113–124). Исследовательница замечает, что «корпус мотивов, связанных
с Америкой, характеризует топос Америка как место, куда едут добывать новые знания — практические, хозяйственные и преимущественно технические» (Там же, с. 114).
13
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Действие начинается в глубине «юго-восточной степи Советского Союза», через которую Вермо идет и откуда приходит в некое поселение, находящееся «в плоскости утомительного пространства», в «пустом месте» (351).
Поселение оказывается «усадьбой», где стоят «четыре землебитных дома и
один большой бревенчатый сарай, обваленный по низу землей, в котором разные животные подавали свои голоса» (351). Оно также является частью мясосовхоза «нумер сто один»14 (352).
Первый разговор Умрищева и Вермо включает вставную новеллу о том,
как Умрищев начал жить и работать в данном совхозе. Главный локус этого
нарратива — «центр», некое неопределенное место без имени.
После введения в мир произведения мясосовхоза и истории Умрищева
картина пространства расширяется. Когда Вермо отправляется «через центральную усадьбу на дальние гурты» (359), мы покидаем двор совхоза и видим
другие его части. Оказывается, что совхоз «Родительские Дворики» не единое
место, а один из элементов в комплексе мест, включающем усадьбу, некоторые
гурты, дальние пастбища, землянку Айны «у дальнего пастбища» (376), пекарню, общежитие, жилища, известные и неизвестные дороги между частями
совхоза и пр.15 Комплекс совхоза, пастбищ и гуртов определен, с одной стороны, в сравнении с пустыней, с другой — комплексами «бушующих капиталистических элементов, окружающих “Родительские Дворики”» (415). Безводная «непрерывная пустыня» начинается на дальнем пастбище (385) — здесь
герои решают, что необходимо создать «большое озеро из древней воды», которая «лежит глубоко отсюда в кристаллическом гробу» (385). Кроме того,
есть «сухое песчаное место», «версты две» от гурта; туда несут Айну в гробу
к могиле (370). «Капиталистические элементы», как кажется, распространены
вокруг мясосовхоза нумер сто один повсеместно. Поэтому секретарь райкома
имеет «в своем распоряжении всю картину», изображающую их (415).
Постепенно масштаб пространства все более расширяется, и оказывается,
что у совхоза есть связи с Москвой, с районным городом, с правлением Скотоводобъединения, с соседними колхозами и с соседним селом, где находится
райком партии. Секретарь райкома отправляет Умрищева и Божева в районный город и в городскую тюрьму, когда обнаруживается их вредительство16.

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
ий
Se
mi сем
na ин
ар
r
Путь из пустоты на двор небольшого поселения вполне типичен для платоновского
героя в начале фабулы. Как замечает Н. Злыднева, писатель часто изображает поселения
между деревней / селом и городом, а двор «как вводная часть дома (= жизни)» отмечает
«начало во многих его произведениях» (Там же, с. 85, 127).
15
Повествование поочередно фокусируется на элементах этого комплекса, когда Умрищев ходит по гурту, встречаясь с разными людьми (Кемалем, Федератовной и др.), делая
замечания на разные темы. Так, о пекарне он говорит: «Печь более вкусный хлеб», —
а про служебный кабинет Високовского: «За такие кабинеты надо вон с отметкой увольнять!» (364). Стоит заметить, что фраза про хлеб содержится в записной книжке Платонова (Платонов 2006, с. 90).
16
Повествователь отмечает, что «Божева осудили и увезли в городскую тюрьму», где
вывели «во двор», «поставили к ограде» и расстреляли (378). Никаких подробностей о
«городе» (даже его названия) в эпизоде нет — хотя мы узнаем, что пока Божев был во
14
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Босталоева уезжает из совхоза в районный комитет партии, затем в краевой
город и леспромхоз за стройматериалами17. Бдительная Федератовна едет к
Умрищеву, когда его посылают из районного города работать в колхоз, который
находится «невдалеке от “Родительских Двориков”» (378–379)18.
Структуру комплекса совхоза можно представить следующей схемой:
райком партии,
районный город,
городская тюрьма,
краевой центр,
леспромхоз,
умрищевский колхоз,
другие совхозы, центр,
Москва, Ленинград,
правление Скотоводобъединения

центральная
усадьба, совхоз

пустые песчаные места
(степь-пустыня,
могила Айны)
тьма,
капиталистические
элементы
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партийцев (394). А в учреждении краевого города, которое достаточно велико (она
ходит по его коридорам), героиня слышит и видит «гул большевистской жизни»: сначала — когда ложится спать, потом — в большом зале учреждения, где «сотни усердных
служащих» думают «о снабжении тысячи строительств» и беспрерывно борются «на
плановом поприще с представителями мест, употребляя чай в промежутках труда» (396).
18
Федератовна отправляется в колхоз в таратайке, а приехав, оставляет ее и пешком
идет «сквозь по избам» (407). Там она видит «ненормальность»: в «первой же избе»
хозяйка неправильно готовит пищу (407), «в другой избе» в молоке и сливках «слишком
высок процент жира и пенка вкусна» (407) и т. д. Самого Умрищева Федератовна находит дома читающим под вентилятором, который крутится «силой вола, гонимого погонщиком, который ходил вослед животному с лицом павшего духом» (409). В избе Умрищев объясняет Федератовне организационную и пространственную структуру колхоза:
«...колхоз разбит на секции, в каждой секции — один двор и один земельный надел, а на
дворе — одно лицо хозяина, начальник сектора» (410). Очевидно, что колхоз является
«комплексом» в богдановской формулировке и что он плохо функционирует из-за неправильных действий Умрищева.
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Даже в конце повести, когда совхоз снесен, он остается частью системы.
Когда Босталоева возвращается в «Родительские Дворики», ее глазами читатель видит совсем новый, неизвестный ландшафт:
В совхозе стояла неизвестная башня, емкая и полезная по виду, хотя и
невысокая по размеру. <...> Кроме башни, в совхозе был еще огромной силы
и величины ветряк, при этом он крутился сейчас в пустоте совершенно тихого воздуха.
Подъехав еще ближе, Босталоава убедилась, что землебитных жилых
домов уже нет, а также не было никаких других следов прежних обжитых
«Родительских Двориков» — ни шелюги, ни знакомых предметов в виде
тропинок, лопухов и самородных камней, доставленных сюда неизвестной
силой, — теперь была лишь развороченная грузная земля, как битва, оставленная погибшими бойцами (416).
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ющий вид башни, — и горизонтальной, в основе которой лежит образ странника, паломника, «собирателя мира»19. По мнению Е. Яблокова, вертикальная,
концентрическая сила, представляющая в творчестве Платонова стремление
к устроению, оседлости и автократии, противопоставлена горизонтальному,
эксцентрическому тяготению к хаосу, странничеству и эмпатии. На уровне
идейном, как и на уровне фабулы, ни та, ни другая пространственная модель
не берет верх. Определив противодействие двух моделей и их значение в построении мира Платонова, исследователь приходит к выводу, что картину проК. Баршт также анализирует вертикальную и горизонтальную оси в пространственновременных координатах мира Платонова. По мнению исследователя, «истина находится
на вертикальной оси, перпендикулярной к “плоскости”» (Баршт 2000, с. 169–170), а
герои Платонова стремятся к выходу за пределы земного пространства, двигаясь вниз и
вверх. Мне кажется, что коннотации горизонтальной оси в произведениях Платонова не
исключительно отрицательные, поэтому в настоящей статье я уделю основное внимание
модели Е. Яблокова.

19
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странства в творчестве писателя наиболее точно передает образ «падающей
башни» (Яблоков 2004, с. 14).
Такой подход помогает нам осмыслить целый ряд «пространственно»
ориентированных (и носящих «пространственные» заглавия) произведений
Платонова, от «Епифанских шлюзов» (1926) до «Такыра» (1934) и «Счастливой Москвы» (1933–1935). И хотя «Ювенильное море» упоминается в статье
Е. Яблокова лишь косвенно, описываемое им пересечение горизонтального и
вертикального векторов просматривается в этой повести вполне отчетливо.
Горизонтальная перспектива очевидна в движении инженера-паломника
Вермо — появление его в советской степи «открывает» повесть, а выезд за
пределы СССР «закрывает» ее. Между первым предложением — «День за днем
шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза» (351) —
и заключительной сценой отплытия Вермо и Босталоевой в Америку прослеживается непосредственная связь:

Ме
жд
ун
Ва
глубокую осень из Ленинграда в Гамбург отплыл корабль. <...> Коров водяные пространства земли. Вермо и Босталоева отошли
Inрабль
уплыл
t
д и старушка остались на далеком берегу и долго плакали,
от борта.
Старичок
er горизонт,
глядя на
потом приступили к взаимному утешению друг друга
na на ы
(431–432).
tio й П
ла и Федератовны на горизонт особо
Этот провожающийn
взгляд Умрищева
a
подчеркивает горизонтальность
движениятгероев, то есть их принадлежность
lP
он вектору.
к отмеченному Е. Яблоковым «горизонтальному»
l
a
ов Вермо, также происto спутницы»
Движение Босталоевой, «положительной
скповествования она
no всего
ходит в горизонтальной плоскости. На протяжении
ий выше, отv Sкак замечено
не прекращает перемещаться с места на место и даже,
город, с
в леспромлучается из совхоза в районный комитет партии, в краевой
em
ем
хоз, в Ленинград и в Москву для добывания средств и стройматериалов.
i
na чьяин
Обращает на себя внимание и неистовая бдительность Федератовны,
ар
r
таратайка не знает покоя, особенно в эпизоде, где старушка, как некий гоголевский ревизор, совершает инспекцию умрищевского колхоза и частных дворов.
Ее «горизонтальная» подвижность столь очевидна (и опасна) для Умрищева,
что, завидев Федератовну, он не может не воскликнуть: «Что это тебя носит
по всей территории?! Ты бы лучше жила в сидячку и берегла силу и голову»
(409). (По ее ответу: «Где у тебя тут диалектика в действии?» — понятно, что
движение Федератовны вдохновлено и обусловлено буквальной интерпретацией советского дискурса.)
Горизонтальность проявляется в самой топографии мясосовхоза нумер
сто один, расположившегося на окраине степи и пустыни, то есть в одном из
«излюбленных» пространств Платонова20. Например, совместное движение
Вермо и Босталоевой вдаль происходит на фоне горизонтального ландшафта
«безводной» и «беззащитной» пустыни-степи:
Описания степи и пустыни в платоновском творчестве подробно рассматривались исследователями — см., напр.: Геллер 1999; Филенко 2005.

20

92

НА ПУТИ К «ЮВЕНИЛЬНОМУ МОРЮ»

К полуночи инженер и директор доехали до дальнего пастбища совхоза — самого обильного и самого безводного. После того пастбища — на
восток — уже начиналась непрерывная пустыня, где в скучной жаре никого
не существует.
Худое стадо, голов в триста, ночевало на беззащитном выпуклом месте,
потому что нигде не было ни балки, ни другого укрытия в тишине рельефа
земли. Убогий колодец был серединой ночующего гурта, и в огромном пойловом корыте спал бык, храпя поверх смирившихся коров.
Редкий ковыль покрывал здешнюю степь, при этом много росло полыни
и прочих непищевых, бедных трав (385).
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ре, так и в людях. В обоих случаях метаобраз организующей «ткани» является
не просто концептуальным, а материальным и пространственным.
3. Партийно-государственный аппарат

В «картине пространства», которую мы нарисовали выше, видно, что
герои — собранные в совхоз «изо всех безнадежных пространств земли»
(371) — много перемещаются. Их движение идет по разным направлениям:
из совхоза на гурт, с гурта в степь, из степи на гурт, с гурта на пастбище, с
пастбища на гурт, с гурта в краевой город, из краевого города на гурт, из ко21
Как подчеркивает Т. Сейфрид, образ убежища лежит в основе онтологического мифа
Платонова и присутствует уже в ранних стихотворениях писателя (Seifrid 1992, p. 155).
В «Ювенильном море» этот образ повторяется неоднократно, не только в виде башни в
финале повести, но и в виде гигантских тыкв, используемых членами совхоза как жилища (353, 370), и в сцене поиска Босталоевой ночлега по прибытии в краевой центр (395).
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митета в совхоз, из совхоза в Ленинград, а также по разным частям комплекса
совхоза «Родительские Дворики». К тому же оно носит более общий характер:
персонажи движутся между комплексами «ткани» человеческих коллективов,
которые определены прежде всего как элементы в системе: недаром локусы
«центр», «город» и «краевой город» не названы, а «Родительские Дворики»
определены как «мясосовхоз нумер сто один» — «один» в длинном ряду мясосовхозов. Самое главное в этих локусах то, что они включены в одну и ту же
советскую систему. Соединенность элементов в единое целое подчеркивается,
когда, объезжая совхоз, Вермо и Босталоева встречают бригадира Милешина, который упоминает о радиосети, вещающей по всем колхозам и совхозам:
«Прошлый год было постановление районного съезда о бурении на глубокую
воду. Я тогда докладывал, и моя речь транслировалась по радио на все колхозысовхозы» (387). Все эти комплексы, как дает понять Платонов, соединены физической (радио) сетью и идейной (политической) связью.
Зависимость между совхозом «Родительские Дворики» и другими частями
советской «ткани» выходит на первый план в эпизоде, когда Босталоева собирается в командировку и дается описание того «окружения», в котором находится совхоз:
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Однако важно заметить, как употребляется это клише: советские поселения
колхозы представлены элементами, соединенными через «неизвестную тьму»
друг с другом, а также с крупными городами. Образ советской ткани, которая
из совхоза «распространяется» сквозь мрак, повторяется, когда Платонов упоминает, что Босталоева «уехала в темноту, в далекий краевой город» (393).
Интерес автора «Ювенильного моря» к вопросу строительства советской
организации еще лучше виден при описании «краевого центра» в рассказе о
«командировке» Босталоевой. Центр играет важную роль в распределении ресурсов: чиновники решают, какие именно совхозы и колхозы получат материалы. Командировка Босталоевой является попыткой повлиять на руководство,
контролирующее советские ресурсы. Поэтому она так агрессивно и даже грубо разговаривает с ответственным исполнителем по разнарядке стройматериалов, пытаясь убедить его в том, что ее совхозу нужен ящик гвоздей:
— На весь ваш район мы дали пол-ящика гвоздей: возьмите оттуда себе
горсть! — сказал исполнитель, привыкнув к строительному страданию. <...>
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— Вы сволочь! — произнесла Босталоева. — Дайте мне ваш бумажный
план, я выдумаю вам гвозди!
Ответственный исполнитель сначала составил акт об оскорблении себя
в присутствии свидетелей, а затем дал ей план, поскольку это было его обязанностью.
Босталоева рассмотрела всю разверстку гвоздей, и ей жалко стало каждое строительство, потому что каждое строительство просило жадно и каждому давалось мало, — она не могла указать, кого надо обездолить, чтобы
совхоз получил гвозди. В конце ведомости было четыре тонны проволокикатанки, назначенной в контору орга-тары для опытной увязки (397).

Ме «обездолить» другую часть советской системы.
Место и роль краевого города в общей «ткани» видны и в том, что он маржкирован
ду отсылками к ней. Во время командировки Босталоева сталкивается с
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власти рядов большевиков над пространством, «начиная от силы тяжести и
Здесь подчеркивается, что для того «чтобы совхоз получил гвозди», надо

кончая нежной вибрацией и электромагнитной волной».
Наиболее развернутое описание партийно-государственной сети дается в
своеобразном отступлении повествователя, где речь идет о жизни Умрищева
до его прибытия в совхоз. Главный локус этого нарратива — «центр», некое
неопределенное место без имени. Вполне возможно, что под «центром» подразумевается Москва. Однако во вставной новелле «центр» — просто пространство, в котором содержали «невыясненных», то есть политически подозрительных людей. Из рассказа Умрищева мы узнаем не только о том, как он
«опростался от невыясненности» (357) и явился в мясосовхоз, но также о том,
что ранее «он долгое время служил по разным постам в дальних областях Союза Советов и Союза потребительских обществ, а затем возвратился в центр»
(354). Поначалу может показаться, что жизнеописание персонажа служит подтверждением огромного территориального размаха советской власти. Однако
история Умрищева несет также информацию о партийно-государственной се-
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ти. Вернувшись из «дальних областей», он обнаруживает, что знакомый прежде «центр» изменился до неузнаваемости:
Он увидел по возвращении незнакомый мир секторов, секретариатов,
групп ответственных исполнителей, единоначалия и сдельщины — тогда
как, уезжая, он видел мир отделов, подотделов, широкой коллегиальности,
мир совещаний, планирования безвестных времен на тридцать лет вперед,
мир натопленных канцелярских коридоров и учреждений такого глубокого и
всестороннего продумывания вопросов, что для решения их требуется вечность, — навсегда забытую теперь старину, в которой зрел некогда оппортунизм. Втуне вздохнув, Умрищев пошел в секторную сеть своего ведомства
и стал выясняться (354).
В это синтаксически запутанное описание открывшейся персонажу советской сетевой структуры вплетены упоминания политических органов и деятелей (секретариаты, ответственные исполнители) и многозначные термины,
трактующиеся то как материальные, то как отвлеченные, в зависимости от
контекста (секторы, отделы). Во «вставной» биографии Умрищева «центр»
является семантическим знаком «ткани», соединяющей «мир отделов, подотделов», «мир совещаний», «мир натопленных канцелярских коридоров», «секторную сеть» Умрищева и пр.
Соединение районов с центром в партийнно-государственном аппарате
очевидно в отождествлении Босталоевой и Федератовны с РСФСР. Непосредственное сопоставление Федератовны и Республики явствует не только из отчества старушки, но и из провозглашенной ею миссии: «Я всю республику
люблю, я день и ночь хожу и щупаю, где что есть и где чего нету» (368). Босталоева также воспринимается как воплощение страны в целом — по крайней
мере, одним из чиновников, к которому едет за средствами:
Директор глянул на эту женщину как на всю федеративную республику и ничего не сумел промолвить; сколько он ни отправлял в республику
продукции, выгоняя промфинплан до полутораста процентов, республика
все говорила — мало даешь — и сердилась. И теперь стояла перед ним эта
женщина, требовательная, как республика, и так же лишенная пока богатых
фондов и особой прелести (398).
Подобно героине романа «Счастливая Москва» Москве Честновой, Босталоева «физически» воплощает идею «федеративного» пространства, вмещающего в себя всевозможные подразделения и строительные объекты, требующие средств, а также центры и республики22.
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Очевидно, что Босталоева выступает здесь в роли «родины-матери». Недаром Високовский, Федератовна, кузнец Кемаль и еще два рабочих выслушивают идеи инженера
о том, «как нужно отопить совхоз без топлива» (381), у нее дома, пока, как кажется, она
вживается в роль директора-матери совхоза. (В отличие от Босталоевой, мы никогда не
видим Вермо у него дома.) Но акцент на «федеративном» признаке родины неслучаен.
Периодические появления делегаций из Москвы (373, 395, 431) и поступающая оттуда
директива о повышении продуктивности (380) напоминают читателю, где именно находится «нервный центр» сети, а повторение слова «республика» подчеркивает, что в
Союзе есть и другие республики.
22
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Наряду с образом мясосовхоза «нумер сто один», образы краевого центра,
«центра» и РСФСР обращают наше внимание на то, что части советской сети
определяются не «абсолютно» географически, а в отношении друг к другу. Без
сетевых связей их существование бессмысленно — каждый пункт во «тьме» и
«пространстве» зависит от других подобных локусов и от «рядов» большевиков,
распространяющихся по всей Федерации. Система, согласно Богданову, более
«четочная», чем «слитная»23 (Богданов 1989а, с. 244) и более «эгрессивная»,
чем «ингрессивная» или «дегрессивная»24. Поэтому, нам кажется, она могла бы
быть описана схемой типа «эгрессия более сложная» (Богданов 1989б, с. 151);
Графически это может быть представлено следующим образом25:
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В формулировке Богданова «ингрессия есть всеобщая форма цепной связи» (Богданов 1989а, с. 161; курсив автора). В отличие от ингресии, «эгрессия и дегрессия — частные случаи асимметричной связи, т. е. всецело лежат в пределах принципа системной
дифференциации. Так, в человеческом организме функция нервной системы и функция
кожи рассматриваются физиологией как результат “специализации”, между тем как
первая из них имеет характер вполне эгрессивный, вторая — дегрессивная» (Богданов
1989б, с. 145, курсив автора).
25
Наша схема похожа на следующую схему Богданова:
24

Здесь высшая организованность выражается белым, а низшая — черным цветом, в то
время как «связка» между ними символизируется простой черточкой (Богданов 1989б,
с. 151). Если бы схема этого типа была сделана для «Ювенильного моря», то «центр»,
«краевой город», Ленинград и Москва обозначались бы белым цветом, а совхозы, колхозы, гурты и пр. — черным. (Вокруг, за границами схемы, располагалась бы степь, природа, пустыня.)
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4. Электромагнитное поле
Вторым элементом организующей «ткани», о котором пойдет речь, является электромагнитное поле. В определенном смысле, оно лежит в основе
художественного мира повести, поскольку освоение электроэнергии служит
залогом всевозможных преобразований, готовящихся в совхозе. Более того,
образ электромагнитного поля играет ключевую роль во взаимоотношениях
главных «положительных» героев — Босталоевой и Вермо. Как и в других
произведениях Платонова (например, в рассказе «Родина электричества»),
«электрическая» тема во многом обусловлена официальным дискурсом эпохи,
основанном на хорошо известном лозунге «Коммунизм есть советская власть
плюс электрификация всей страны». Этот дискурс отражается, например, в
смутных домыслах об «электроне», исходящих из умрищевского колхоза (391,
394, 412), а также в убеждении Високовского, «что советская зоотехника немыслима без металлургии, без машиностроения, без электрификации» (423).
Однако нас будут интересовать не столько социально-политическое значение
проекта электрификации, сколько роль электромагнитного поля в «Ювенильном море» и его значение для формирования образа пространства в целом.
Тема электромагнитного поля неоднократно возникает в повествовании, в
частности при обсуждении грандиозных проектов, зарождающихся в совхозе.
В связи с недостатком электроэнергии у героев появляется план «обратить»
ветер в электричество (с помощью мельницы) и греть им коров в зимние холода
(381). В дальнейшем проблема получения и использования электроэнергии
оказывается на первом месте в «перечне главных мер», планируемых в совхозе:
«Закончить постройкой электродвигатель; установить динамо; смонтировать
трансмиссионную передачу; провести электрическую сеть» (425). Помимо
этих вполне конкретных и осуществимых действий, электричество связано с
гораздо более грандиозными планами бурения почвы электромагнитными лучами, а также с использованием оптического прибора для преображения света
в электроэнергию (подобное приспособление обдумывал физик-инженер-изобретатель Никола Тесла26). Соответственно, в «перечне» появляются следующие пункты:

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
ий
Se
mi сем
na ин
ар
r
4. [Название работы:] Приобрести, перепроектировать, переделать
2 вольтовых агрегата разной мощности.
[Цель работы:] Электрическим пламенем меньшего агрегата резать
камень в карьерах и сваривать их вновь на месте кладки с целью постройки
цельнолитых жилищ для людей и скота. Мощным агрегатом прожигать скважины в глубину земного шара, дабы вскрыть кристаллическую гробницу
материнского моря, либо вообще достигнуть богатых запасов воды — взять
оттуда количество влаги, достаточное для образования постоянного озера
Как отмечено в статье Е. Яблокова, помещенной в настоящем сборнике, «Тесла был
убежден в существовании эфира — единого поля, откуда человечество сможет черпать
энергию в неограниченных количествах»; «не исключено, что Платонов был знаком с
этими воззрениями и они сыграли роль в возникновении замысла повести “Эфирный
тракт”».
26
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или степного моря. Параллельно бурить немедленно вольтовым огнем неглубокие водоносные скважины на всех пастбищах и зимних гуртах совхоза
(малое водоснабжение) (425–426).
5. [Название работы:] Изобрести и сконструировать оптический прибор
для обращения солнечного света в электричество.
[Цель работы:] Получать энергию в степи и во всем мире из любой точки освещенной бесконечности (426).

Х. Гюнтер справедливо считает данный перечень апогеем пародийности
по отношению к производственному роману (Гюнтер 2012, с. 93). Однако хотелось бы отметить не только нелепость названных проектов, но и тот факт,
что они предполагают преобразование «бесконечности» в организованную
систему, направленную на улучшение условий существования людей и животных; иначе говоря — преобразование организованной ткани природы в новую,
человеческую ткань.
Такой подход к тексту подсказывает возможность интерпретации электромагнитного поля как пространственного (хотя и невидимого) образа и подчеркивает связи между концепциями эфира Платонова и Богданова27. Согласно
Богданову эфир — экстремальный локус «элементарной организованности»28.
К этому он добавляет:
Для сознания, воспитанного на специализации, самое сильное возражение против возможности всеобщей организационной науки есть именно
эта ее универсальность: разве допустимо, чтобы одни и те же законы были
применимы к сочетаниям астрономических миров и биологических клеток,
живых людей и эфирных волн, научных идей и атомов энергии?.. Математика дает решительных и неопровержимый ответ: да, это вполне допустимо,
потому что это уже есть на деле, — два и два однородных отдельных элемента составляют четыре таких элемента, будут ли это астрономические
системы или образы сознания, электроны или работники; для численных
схем все элементы безразличны, никакой специфичности здесь нет места
(Богданов 1989а, с. 124).
Для Платонова системы организаций, включая электромагнитное поле,
тоже находятся везде, даже «в эфире», где волны являются системными «эле-
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Стоит отметить, что в работах К. Баршта уже дан анализ концепции «эфира» в произведениях Платонова и отмечены связи между его идеями и открытиями современных
Платонову ученых в области теоретической физики. Исследователь пишет: «В начале
1920-х гг., как известно, А. Платонов был воодушевлен идеей энергетически полноценного сообщества людей, живущих в “обручении” со всем остальным “веществом существования”. Важнейшим средством для достижения этой цели он считал электричество
как одно из наиболее полных выражений универсальной энергии Мироздания» (Баршт
2009, с. 143). Затем говорится, что в «Ювенильном море» вариантом «эфира» является
«инфраполе» (Там же, с. 146–147). В отличие от К. Баршта, электромагнитное поле в
платоновских произведениях интересует меня не как объект естествознания, а прежде
всего как пространственный образ организации.
28
«Даже мнимая пустота мирового пространства — мировой эфир — не лишена низшей, элементарной организованности» (Богданов 1989а, с. 73).
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ментами». В своих записных книжках он упоминает об энергетической концепции мира, согласно которой (в формулировке Н. Корниенко) «все в мире
связано с процессами превращения и перехода одной энергии мира (духовной, физической, психической) в другую, их взаимообратимости» (Корниенко
2006, с. 314) следующим образом:
В каждом явлении вселенной мы имеем налицо все формы энергии (в
сущности, единую), но воспринимаем эти формы соответственно устройству своих органов чувств и поэтому воспринимаем явление то как звук, то
как цвет, то как раздражение (ток), цвет и т. п. В сущности, каждое явление
представляет собой единовременно все формы энергии (известные нам и неизвестные), и только мы воспринимаем его в пределах своих чувств, в одной
или нескольких формах29 (Платонов 2006, с. 18).
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гетической школы» немецкого ученого и философа В. Оствальда и австрийского физика и философа, одного из основателей эмпириокритицизма Э. Маха. Энергетическая
концепция мира, одна из базовых в работах идеолога пролетарской культуры А. Богданова (“Основные элементы исторического взгляда на природу” 1899; “Тектология”,
1913–1915; “Философия живого опыта”, 1916), была достаточно популярной в среде
пролетарских писателей. Платонов развивает одну из ключевых формул “эмпириомонизма” А. Богданова, утверждавшего, что элементы психического опыта “тождественны” с
элементами всякого опыта вообще» (Корниенко 2006, с. 314–315).
30
Иначе говоря, могла бы быть описана следующей схемой (Богданов 1989б, с. 151):
Как это часто бывает у Платонова, граница между человеком и животным в повести
оказывается размытой: так, у Високовского в кабинете «как посетитель» сидит подсвинок (364); быков назначают в пастухи; животных умерщвляют в момент «наслаждения
лучшей едой» в «электрическом стойле» (419) и т. д. О. Тимофеева предполагает, что
зоотехник Високовский «как будто спорит с Хайдеггером», потому что думает, будто
«пропасть между человеком и любым другим существом должна быть перейдена»,
31
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Дворики» «по малоизвестной ближней дороге» (387), Вермо и Босталоева
сближаются настолько, что он видит в ней электромагнитную энергию солнца
и чувствует ее энергическую силу:
Вермо наклонился с седла, чтобы лучше разглядеть классовое зло на
лице Босталоевой, но лицо ее было счастливое, и серые глаза были открыты
как рассвет, как утреннее пространство, в котором волнуется электромагнитная энергия солнца.
Вермо почувствовал эту излучающуюся силу Босталоевой и тут же необдуманно решил использовать свет человека с народнохозяйственной целью;
он вспомнил про электромагнитную теорию света Максвелла, по которой
сияние солнца, луны и звезд и даже ночной сумрак есть действие переменного электромагнитного поля, где длина волны очень короткая, а частота
колебаний в секунду велика настолько, что чувство человека скучает от этого
воображения. Вермо вспомнил далее первичную зарю сегодняшнего дня,
когда свет напрягался на востоке и слабел от сопротивления бесконечности,
наполненной мраком, — и Вермо, опершись тогда на быка, утратил в темноте своего тела пробуждавшееся рациональное чувство освещенного неба.
И сейчас еще Вермо не знал, что можно сделать из небесного света.
— Товарищ Босталоева, — сказал он, — дайте мне руку...
Босталоева дала ему свою опухшую от ветра и работы руку, и оба человека проехали некоторое время со сдвоенными руками, причем Вермо жал руку
женщины, помогая этим не страсти, а размышлению, — у него даже остыло
все тело, теплота которого ушла на внутреннюю силу задумчивости (389).
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Босталоеву среде и прошедшей через ее тело. В этом смысле электромагнитное поле в «Ювенильном море» является не только видом метаобраза организующей ткани, но и видом «ткани» соборности, трактуемой Н. Федоровым как
«братская любовь».
5. Заключение
Приведенные размышления об образах пространства и доминирующем
пространственном образе ткани — вовсе не единственный вариант прочтения
повести «Ювенильное море». Нашей целью было показать, насколько сложна
здесь «картина пространства», которую невозможно изобразить просто вертикальной и горизонтальной осями. В отличие от «линейных» производственных
романов, где пространство носит устойчивый и определенный характер, а время протекает закономерно, пространство «Ювенильного моря» неустойчиво.
между тем для Хайдеггера (как он отмечает в «Письме о гуманизме») эта «пропасть»
реальна и стабильна (Тимофеева 2010, с. 104–106).
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Более того, действие в повести не происходит в одном фиксированном локусе,
где реализуется стремление к цели и движение «центростремительно». Напротив, локус действия перемещается, стабильного центра нет (совхоз часто
исчезает из вида, он сам функционирует как комплекс мест), и центральный
пространственный образ — «ткань форм».
Вероятно, имеет смысл выйти за рамки «бинарных» прочтений «Ювенильного моря». Модель горизонтальной (динамичной) и вертикальной (статичной)
осей Е. Яблокова и сюжетный анализ «раскрытых ножниц» Х. Гюнтера очень
продуктивны, однако недостаточны. Чтобы создать модель поэтики произведения, следует рассматривать «целесообразное единство» образов в богдановском смысле, а не разделять их на бинарные оппозиции, так как отношения
элементов повести не просто бинарны, но являются частью ткани силовых
линий, которые тянутся по Советскому Союзу и которые, по словам Максвелла и Теннисона, «тканы по небу».
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Леонид Геллер (Париж – Лозанна)

НАУКА И МИФ, ГРОТЕСК И ПОЭЗИЯ:
ЧЕТЫРЕ СТИХИИ «ЮВЕНИЛЬНОГО МОРЯ»

І. Вводные замечания

Творчество Андрея Платонова богато произведениями странными, неМе однородными,
неоднозначными; к ним принадлежит и рассматриваемая здесь
жповесть
«Ювенильное
море» (далее «ЮМ»). Ее рецепция разноречива и подд
у
час противоречива.
Это особенно ощущается, если постараться ознакомиться
нас тем, что
за один раз
ней написано. Так получилось у автора этих строк,
ролестноео приглашение
Int очень
участие в коллективном прокоторого
дн вернуться кпринять
er заставило
чтении повести
ней после большого перерыва. Отсюыйв некоторых спорных вопросах. Рискуя иногда
naразобраться
да — стремление
tio или очевидное,
повторить уже известное
позволю себе сделать ряд замечаПл направленным
na взглядом,
ний, во многом обусловленных
на платоноведение из
l P ато
французского языкового пространства.
но редко упоминающиеся в
Прежде всего назову два имени,
laнезаслуженно
t
вс как она иногда
критической литературе. Анни Эпельбуэн
(или Эпельбоин,
o
n
ки платоноподписывает свои русские тексты), по сей деньo
ведущая французская
ведка, перевела и подготовила первое на Западе v
издание «ЮМ»,
написала к
Se йсобственным
се
нему предисловие (см.: Epelboin 1976 ). Владимир Марамзин,
творчеством 1960-х — 1970-х гг. раскрывший огромный m
литературныйм
поi
ин
n
тенциал и актуальность работы Платонова с языком и стилем (достаточно
a
ар
r
прочитать его «Историю женитьбы Ивана Петровича» или «Блондина обеего
1

цвета»), проделал большой труд по составлению платоновской библиографии
и первым опубликовал «ЮМ» на русском языке в своем парижском журнале
«Эхо» (1979, № 4).
Добавлю также, что в предисловии к «эховскому» изданию Михаил Геллер рассматривает «ЮМ» более детально, чем в соответствующей части его
хорошо известной книги о Платонове.
Каждое из названных имен позволяет очертить особый круг проблем. Марамзинская публикация приглашает задуматься о том, как понимается и как
принимается Платонов в сопоставлении внутри и вне русского культурного
ареала; иначе говоря, ставит общий вопрос об интерпретационной установке,
определяющей чтение. А. Эпельбуэн кладет начало рефлексии об отношении
Далее, за исключением случаев прямого цитирования и библиографических уточнений, я не буду особо оговаривать отсылки к используемой литературе, список которой
дан в конце статьи.
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писателя к канону соцреализма, в данном случае — о пародийности «ЮМ».
Основная тема М. Геллера как платоноведа — парадоксальная природа миропонимания и утопии Платонова на фоне эпохи, в особенности же его диалог с
философией Н. Федорова. Так размечены оси проблемного пространства этой
статьи: различные ракурсы толкования текста в перспективе межкультурных
обменов; принцип пародийности и «соцреалистический горизонт ожидания»;
идейный фон платоновского утопического миростроения и его федоровский
генезис.
Проблема толкования пройдет здесь основным, скрытым или явным, лейтмотивом. В работе будут изложены три тесно связанных между собой тезиса.
Первый звучит так: при изучении «ЮМ» следует либо отказаться от мысли
о пародийном характере текста, либо придать идее пародии нетривиальный
смысл. Учитывая особое значение проблематики пародии для литературной
истории, ей будет посвящена первая часть статьи. Второй тезис касается отношения утопии Платонова к науке в контексте рубежа ХІХ–ХХ веков; вопреки
мнению ряда исследователей, я хочу показать, что в «ЮМ» наука не разоблачается и не выводится в комическом виде — не пародируется, а трактуется
глубоко и серьезно, причем в миропонимании Платонова и многих его современников научные данные и элементы эзотерических учений составляют единое целое. Третий тезис: обращение к Федорову помогает перечитать «ЮМ»
и прояснить хотя бы часть загадочных, не то гротескных, не то сатирических,
не то сюрреалистических мест текста, вызывающих споры или недоумение
критиков. Статья ни в какой мере не преследует полемических целей, и я не
настаиваю на безошибочности своего прочтения. Моя задача — задуматься
над методологическими аспектами работы с «ЮМ» и при этом лишний раз
осмыслить известный материал, вводя в обиход данные если не совсем новые,
то несколько подновленные.
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Как сказано выше, вопрос о возможной пародийности «ЮМ» был поднят
уже А. Эпельбуэн. М. Геллер говорит об иронии Платонова и его критике официального (и сталинского) дискурса. Ханс Гюнтер заостряет формулировки,
предлагая рассматривать «ЮМ» как «пародию на производственный роман».
Задержусь на его ставшей авторитетной статье (Гюнтер 1999; см. также: Гюнтер 2012). Исследователь строит свою концепцию на следующих аргументах.
Он утверждает, что в тексте воспринята и искажена «жанровая схема» (master
plot), которую для этой формы романа предложила на основе анализа гладковского «Цемента» Катарина Кларк (Clark 1981). Пародия усматривается в
факте использования отдельных перипетий, узнаваемых как стереотипные, и
в их искажении, особенно же — в «усугублении» схемы в сторону чудесного
облегчения или устранения препятствий, которые вводятся в сюжет по закону
жанра. Такое «дополнение» схемы сказочными элементами толкуется как пародийное. Далее исследователь приводит примеры деформации идеологической «советской» речи, причем пародической считается сама эта деформация.
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Наконец, кроме восходящей линии осуществления производственной задачи,
обязательной по законам жанра, в повести обнаруживается линия нисходящая
(«деградативная»), которая дезавуирует первую, причем разрушение гурта
«Родительские Дворики», с которого должно начаться задуманное преображение мира, видится как «гибель культурного и экономического наследия отцов»
(Гюнтер 1999, с. 1652; Гюнтер 2012, с. 90); эта линия, противодействующая
исходной оптимистической сюжетной динамике, также представлена как пародическая, компрометирующая все построение в целом.
В данной концепции не кажутся убедительными ни отправные положения, ни выводы.
Для того чтобы имела место пародия в обиходном смысле, то есть имитация
с целью шутливого или уничижительного осмеяния характерных черт поэтики
и/или стилистики некоего литературного объекта, необходимы как минимум
наличие самого объекта и отчетливая его распознаваемость — пародирование плохо известных и неизвестных произведений или не имеющих хождения
приемов имеет мало смысла. К тому же должна ощущаться мотивировка: положительная (пастиш, дружеский шарж) придает объекту престижность, отрицательная служит борьбе против литературного врага либо конкурента.
Если я правильно рассуждаю, для того чтобы признать «ЮМ» пародией
соцреалистической модели производственного романа, основные условия не
выполнены: нет ни объекта, ни заведомой узнаваемости стереотипов, ни даже,
как мне кажется, мотивировки.
Учитывая упомянутые в повести политические факты, М. Геллер датировал ее 1931 годом (М. Геллер 1979). Какое-то время в ряде советских публикаций «ЮМ» указывался 1934 год (Платонов 1988а, Платонов 1988б), и
некоторые историки приняли эту дату (Seifrid 1992). Могло казаться, что Платонов работал над повестью уже после постановления 1932 г. о перестройке
литературно-художественных организаций, в разгар дискуссий о новом методе советской литературы при подготовке Первого съезда советских писателей.
Однако в момент создания «ЮМ» нет ни понятия «соцреализм», ни, тем более, его определения, ни официально апробированных нарративных и дискурсивных схем для жанра, который еще далек от оформления.
«Цемент» Ф. Гладкова (не говоря уже о романах Н. Ляшко) отнюдь не
считался тогда образцовым. «Лесозавод» А. Караваевой и «Соть» Л. Леонова,
вышедшие в свет в 1928 и в 1931 г. соответственно, тоже не успели получить
статус жанрового образца. Жанровый модус «романа о стройке» определился
по-настоящему в период Съезда писателей, после публикации романов «Время, вперед!» (1932) В. Катаева, «Человек меняет кожу» (1932–1933) Б. Ясенского, «День второй» (1934) И. Эренбурга. А превращение рожденного тогда
«метода» в догму состоялось еще позже, причем вокруг его канонизации шла
серьезная идеологическая борьба (в 1935–1936 гг. журнал «Литературный
критик» именно Платонова будет выдвигать на звание образцового писателя
соцреализма).
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Это утверждение сопровождается отсылкой к статье Лолы Дебюзер (Debüser 1990, s. 443).
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В момент, когда пишется «ЮМ», для закрепления жанровой формулы
«производственного романа», да и для принятия самогó этого термина существовал ряд серьезных препятствий.
Во-первых, «фабрично-заводская» поэтика Ляшко и Гладкова не без резона ассоциировалась с Пролеткультом, а это — прошедший этап и для пролетарской, и, тем более, для партийной критики. На протяжении десятилетий
от одного переиздания своего романа к другому Гладков будет затирать следы пролеткультовской поэтики, тем самым доказывая ее значение для романа
(L. Heller, Lahusen 1985). Ей, как мы знаем, отдал дань и Платонов. В «ЮМ»
я не обнаружил осмеяния упомянутой поэтики — что равнялось бы автопародии; Платонову трудно приписать стремление принизить или считать литературными врагами тех, кто, как он сам, создавал литературу о человеке труда
для рабочего человека.
Легко представить себе, как могла реализоваться в тексте «ЮМ» такая антипролеткультовская пародия — посредством, скажем, эксплицитного указания
на то, что изготовление брикетов из коровьего навоза является бурлескным соответствием производству цемента на заводе Гладкова и на том символическом
Заводе, который был для пролетария одновременно Храмом и высшим проявлением Гармонии. Или посредством намека, что аппарат для высоковольтного
бурения насмешливо снижает образ Машины (а заодно и всех изобретений
ранних платоновских героев). Подобных указаний в повести как будто нет, и
таких наблюдений Ханс Гюнтер не делает; по-видимому, он тоже считает, что
поэтику Пролеткульта повесть не пародирует. Я вижу тут противоречие.
Во-вторых, к 1931 г. завершается борьба против лефовского и конструктивистского авангарда и пропаганды «производственного искусства» — в литературе оно равнялось на бессюжетные жанры и «биографию вещи», которые
разрабатывали Н. Чужак, С. Третьяков, Б. Кушнер, О. Брик. Писатели будут
заклеймены, но их усилия даром не пропадут; парадоксальным образом, наряду с историями и описаниями заводов, над которыми шефствует Горький,
они будут питать очерково-публицистическую литературу, одну из важных
компонент сталинской культурной машины. Не приходится, однако, говорить
о каком-либо пародировании этого направления со стороны Платонова (написанный в одно время с «ЮМ» «Золотой теленок» Ильфа и Петрова — пример того, чего можно ожидать в данной области). И совсем не подходит на
роль объекта платоновской пародии другой источник вдохновения для литературы тех лет — «фактографическая» проза левых западных писателей,
прежде всего Эптона Синклера и Пьера Ампа. Термин «производственный
роман»3 популяризируется, по-видимому, именно в связи с выходом цикла
произведений Ампа, снабженного очерком авторитетного критика-марксиста
социологической школы В. Фриче (Амп 1925). Стóит, кстати, проверить, не
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Термин «прозроман» — параллель конструктивистской «прозодежде» — появляется в
подзаголовке романа С. Боброва «Искатели идитола» (1923), но это пастиш приключенческой фантастики, прототип жанра Красного Пинкертона, а не романа о стройке.

3
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восходят ли «убойные» эпизоды «ЮМ» к теме страданий животных в мире
капиталистического изуверства, символом которых стали чикагские бойни.
Темы коснулся уже В. Короленко в знаменитой «Фабрике смерти» (1896; см.:
Короленко 1954), но апокалипсический масштаб придал ей именно Синклер
в «Джунглях» (1906), переиздававшихся в СССР постоянно4. Однако «производственный роман» такого типа по определению относился к капитализму и
соответствующим условиям; его дискурсивно-нарративная модель не могла
быть принята советской литературой, в результате и сам термин не привился
по-настоящему в соцреалистической критике5.
В-третьих, наконец, «производственный роман», если уж так его называть, формируется во взаимодействии с романом о насаждении социализма в
деревне, отражая и мутацию последнего. Разница между романом о стройке и
романом о деревне (впоследствии колхозным) изначально давала себя знать в
жанровом отношении: различались и событийные шаблоны, и мотивика, и типажи, и язык, и коллизии, и интертекстуальная сеть отсылок. Противостояние
начала 1920-х гг. между пролеткультовской и «новокрестьянской» поэтическими системами к началу следующего десятилетия еще не было изжито. Без
учета взаимовлияния и взаимоотторжения двух моделей плохо улавливается
и структура собственно «производственного романа». При разговоре о Платонове нельзя также забывать тот особый тип романа о стройке — рассказ о насаждении социализма в республиках, — который связан и с этнографической
прозой, и с деревенской литературой, и с мотивами литературы о гражданской
войне, и с тематикой индустриализации. Пример такого романа — «Человек
меняет кожу». Экспериментировать над сходной структурой Платонов будет
в повести «Джан», следы таких опытов явно содержатся и в «ЮМ». Можно
согласиться с советской историографией, что в итоге сталинского перелома
и коллективизации фиксируется и система литературных жанров. Роман об
индустриализации получает не столько более высокое положение, чем колхозный — шолоховская «Поднятая целина» (1932) окажется на вершине иерархии, — сколько поощрение к размножению и к тиражированию; тогда-то и
кодируется шаблон.
Заметим, что в «Котловане» при сосуществовании двух линий, пролетарской и деревенской, первая явно преобладает, а их столкновение во многом
решает динамику повествования и его трагизм. В «ЮМ» на первый план выдвигаются проблематика и топика уже колхозного романа, что дает сильный
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4
Роман «The Jungle», составивший имя Синклеру, стал выходить по-русски немедленно, в разных переводах и под разными названиями: «Чаща» (СПб.: В. К. Шнеур, 1906;
«Дебри» (пер. с англ. К. Ж.; М.: И. Д. Сытин, 1907); «Джунгли» (М.; Пг.: Гос. изд., 1923);
«Дебри» (Л.: Мысль, 1925) и т. д.
5
Советские истории литературы его избегали; он отсутствует, например, в «Истории
русского советского романа» (М.; Л.: Наука, 1965), где говорится о романах «на темы» —
о рабочем классе, об индустриализации, о социалистическом строительстве. В западной русистике использование этого термина идет, на мой взгляд, от польского термина
«powieść produkcyjna», наделенного легким (а иногда и сильным) оттенком презрения.
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сдвиг в сюжете о стройке. Возможно, этот сдвиг и принимается за пародийную деформацию предполагаемого исходного шаблона. На мой взгляд, неоправданно.
Поддержку мысли о «колхозности» «ЮМ» я нахожу в очень плодотворном сближении повести с поэмой «Торжество земледелия» Н. Заболоцкого
(Макарова 1994). Это сближение дополнительно ослабляет гипотезу о пародировании производственного «гладковского» жанра в платоновской повести,
подчеркивая общую установку Платонова и Заболоцкого на метаморфозы
природного.
Итак, если поставить «ЮМ» в историческую перспективу, концепция повести как пародии на производственный роман сильно страдает. Но принятие
пропповского подхода, то есть редукция событийного материала к закрепленной последовательности нарративных функций, заведомо отвергает историзм,
поэтому такой аргумент не решает спора до конца. Впрочем, нарратологический анализ текста также не подтверждает концепции пародии.
Даже если до предела упростить фабульный рисунок «ЮМ», он плохо
соответствует схеме, вычерченной по «Цементу» (это замечает и сам исследователь, говоря об одном из сюжетных узлов). Но речь идет не об отдельных несовпадениях. Master plot, сюжетный шаблон гипотетического жанра,
для которого роман Гладкова служит прототипом, упускает (здесь уязвимое
место метода К. Кларк) то важное, о чем разговор начат выше: в «Цементе»
повествование задано топосами Завода, Машины, Рабочей Массы с их особой
символикой и центробежным взаимосвертыванием к средоточию единого сакрализованного пространства. Напротив, «ЮМ» (как и «Чевенгур», «Джан» и
многие другие вещи Платонова) строится на утрате сакрального центра и его
поисках, на смене места, на передвижении: в начале повести передвигается
герой, ее середину занимают дополняющие друг друга одиссеи двух героинь,
а в финале пара героев отправляется в заморское странствие. Четкую формулу
принципа знает герой рассказа «Немые тайны морских глубин» (1923): «...в
существе вещей Чепцов предполагал лежащим пространство, то есть даль,
море, путешествие, пешеходство с седым и мудрым странником» (Платонов
2004а, с. 229). Такая интимная близость с пространством и одновременно вечное стремление его преодолевать составляет как в плане наррации, так и в плане семиотики кардинальное свойство платоновского письма, сближая его с поэтикой В. Хлебникова, Н. Заболоцкого, П. Филонова и других представителей
авангардного примитивизма6. Насколько я понимаю, эта формула не входит в
мотивную структуру / схему «Цемента», и ее наличие в «ЮМ» не может считаться пародическим отступлением от данной схемы (тем более, что, как мы
видим, она присутствует у Платонова, динамизируя его пролеткультовскую
установку, изначально, до выхода в свет гладковского романа).
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Об этой тенденции в модернизме и в авангарде и о близости к ней Платонова мне
приходилось писать в статье почти тридцатилетней давности (L. Heller 1984); не буду
повторять здесь ее положений.
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Проблемы с идеей пародийности возникают и на более поверхностном
уровне чтения. Например, можно усомниться в текстовой реальности того, что
должно составлять ее пружину, — «деградативной» сюжетной линии.
Действительно, все старые постройки гурта «Родительские Дворики» после отъезда Босталоевой разрушаются оставшимися в совхозе героями для его
подключения к бурной экономической жизни страны. Однако сразу же после
ее возвращения мы узнаем, что в гурт пригоняются большие стада, что рабочие спят не, как раньше, в глинобитных хатах (и не в гигантских тыквах!),
а в поставленных для них домах, еще убогих, но все же домах. Они работают до изнеможения — но раньше их труд не был легче, а был беспросветнее.
Ибо тут мы присутствуем при «пляске жизни», когда все мужчины танцуют
с Надеждой Босталоевой (чье имя эксплицитно, а фамилия, по точному замечанию Е. Яблокова7, происходит от слова, означающего в тюркских языках
«начало»), символически оплодотворяя ее, в уверенности, что она разродится
новым миром. Где же тут «деградация»?
Герои реализуют то, к чему призывали и пролеткультовские поэты, и среди них, разумеется, сам Платонов, а задолго до них — и Д. Писарев с его лозунгом «крушить направо и налево», и М. Бакунин, говоривший о творческой
страсти разрушения. Но и Н. Федоров призывал покончить с тем ветхим, что
угнетает человека. Он не принимал «западного» обычая музейного хранения мертвых знаков прошлого — кладбище и музей были для него местами
стройки, сооружения Вышки для общения с космосом, Лаборатории для воскрешения мертвых. Вермо ведет себя как последователь Федорова: истинное
возрождение «Родительских Двориков» посредством новой техники, а не сохранение их в музейном состоянии — таково отношение героев и к тому, что
они делают, и к доставшемуся им наследию.
Вермо читает «Вопросы ленинизма». В лирической характеристике книги
автором Гюнтер видит пародический намек на «абсурдную логику» сталинского волюнтаризма. Допустим. Направлена ли платоновская пародия (или сатира) и против учения Федорова, отличавшегося таким же волюнтаризмом и
такими же безграничными упованиями на мощь науки и техники?
Обращение в 1931 г. к нигилистско-федоровско-пролеткультовской традиции, несомненно, было со стороны Платонова смелостью. Но этот факт имеет
мало общего с вопросом о пародировании жанра по Гладкову. С другой стороны, несмотря на открытую кампанию против представителей названной традиции, окаменевающая сталинская доктрина заглатывала много ее элементов,
в том числе и элементы, взятые из учения Федорова или близкие ему. Историк
Дмитрий Шляпентох написал работу «Большевизм как федоровский режим»
(Shlapentokh 1996), чуть ли не отождествляя систему Федорова со сталинской.
Я не согласен с таким мнением, оно основано на беглом чтении Федорова и
слишком напоминает обвинения задним числом, например, Ф. Ницше за грехи
фашизма. Тем не менее верный федоровец Н. Сетницкий опубликовал в 1932 г.
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в харбинской эмиграции книгу (которую или о которой Платонов мог знать),
где признавал, что в СССР осуществляется федоровская идея единения знания
и дела (Сетницкий 1932).
Еще одно соображение по этому поводу. Неоспоримым доказательством
пародийности «ЮМ» представлен сочиненный совхозными активистами на
собрании хозяйственный план на ближайшее время — таблица, включающая
самые фантастические достижения и изобретения. В своих вещах 1920-х гг.
Платонов с одушевлением придумывал еще более удивительные способы
преобразования мира. А в реальной жизни сам составлял подобные таблицы:
«Организуя лабораторию при губернской комиссии по гидрофикации, Платонов включил “превращение света в форму обычного рабочего электрического
тока”, т. е. создание резонатора, в план ближайших работ» (Платонов 2004а,
с. 581). Если учесть эту подробность, пародическая, снижающая направленность эпизода с планом перестает быть очевидной.
В одной из недавних книг о Платонове «Рассказ о многих интересных
вещах» представляется «метатекстом», постоянной моделью платоновского
письма (Малыгина 2005, с. 234). Если это так, то в «ЮМ», написанном десять
лет спустя и повторяющем те же основные идеи и ту же глубинную нарративную структуру, дающем то же уравнение наука–мифология–метафизика, трудно допустить пародирование науки, понимаемой в платоновском и федоровском смысле (подробнее об этом речь пойдет дальше). Зато может, конечно,
быть другое: осужденная Горьким смесь лирики с иронией, автоирония, авторефлексивность платоновской прозы, юмор — характерные для Платонова
черты, которых, как правило, лишен соцреалистический роман.
По моим подсчетам на 75 страницах «ЮМ» более или менее пространно
проговоренная научно-техническая тема встречается чуть более чем в пятидесяти местах. Половина случаев относится к Вермо — в авторском слове,
в формах несобственно-прямой и прямой речи. Это неудивительно: данный
герой — носитель темы. Удивляет, что далеко за ним, но на втором месте оказывается Умрищев, опережая даже зоотехника Високовского, — последний
называется в этой связи пять раз, а Умрищев шесть. Часть его реплик комична — он работает на амплуа клоуна, в этом ракурсе его персонаж получает не
только роль советского бюрократа, но и роль тех платоновских героев, которые
буквально воспринимали и пытались прямо вводить в жизнь политические
лозунги. Амплуа это, однако, не единственное. Умрищев пытлив: в начале повести он «старался постигнуть тайну и скуку исторического времени», потом
«заинтересовался что-то сущностью мирового вещества», потом «переходит
на физику и изучение бесконечно больших тел» (Платонов 1988а, с. 11, 37,
60). Сказано смешно, но это темы самого Платонова (если понимать под «бесконечно большими телами» галактики и Вселенную) и они не лишены смысла.
Надо подчеркнуть, что, в отличие от практика и неутомимого изобретателя
Вермо, Умрищева интересует только теоретическая наука — он возвращается
в клоунаду, как только обращает внимание на техническую сторону вопроса.
Опасение в финале, что наступит тьма, если свет скрыть в электрических про-
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водах, делает Умрищева похожим на героев Зощенко и противоречит профилю
персонажа как чиновника и начетчика. Но оно нужно для того, чтобы наделить
героя антагонистом и заключить юмористическим акцентом притчу о разделении теоретического ума и практики, науки и труда. Вермо умеет все сделать
своими руками, все изобрести и смоделировать (как в важном эпизоде с обменом деревянного учебного макета машины на машину настоящую); он «мог
чувствовать даже мертвоe» (Платонов 1988а, с. 9), не говоря о «живой природе». Он олицетворяет идеал — преодоление того разрыва между «учеными»
и «неучеными», который Федоров и Платонов считали причиной всех других разделений и неравенств человеческого общества. И Умрищев, ставший
в финале повести «неученым», не может, как прежде, оставаться мишенью
беспощадной антибюрократической сатиры, он присоединяется к стану положительных героев.
Пример Умрищева показывает: герои «ЮМ» размещаются на особой
иерархической шкале в зависимости от их отношения к научно-технической
теме — к которой почти все они так или иначе причастны. В круг науки и техники вводится даже идеологическая старушка Федератовна — она вникает в
привод вентилятора, «зная науку». Главная героиня Босталоева на этой шкале
оказывается наравне с кузнецом Кемалем. На ней лежат задачи административного свойства: поставки для совхоза и защита идеи ювенильного моря в
соответствующих партийных и хозяйственных инстанциях. Но Босталоевой
нравится «глубокий труд технической науки», и она умеет найти практическое
решение технического вопроса (нарубить из проволоки недоступных по разнарядке гвоздей). Кемаль (имя которого по-арабски означает «совершенный»)
воплощает другой аспект темы: его первая придумка «технически сумбурна»,
но затем он предлагает все более плодотворные идеи — сначала пресс для изготовления навозных брикетов, затем использование вольтовой дуги для резки
камня и электросварки; персонаж «растет», становится сподвижником Вермо.
Но тут же оговорюсь: уже после своих новаторских предложений и после собрания, вписавшего в графу «постановили» реализацию изобретений, навечно
освобождающих людей от тяжкого труда, Кемаль таскает на себе бревна, даже
не думая облегчить свою работу хотя бы простейшим блоком. Как и организация новой жизни, процесс роста героев не так сказочно прост, как может
показаться. Все эти детали дают дистанцию между мечтой и жизнью, между
научной концепцией и ее реализацией, но вряд ли «компрометируют» то и
другое. Напротив, повесть показывает (может быть, не совсем убедительно
для некоторых читателей или критиков, но это другой вопрос), насколько нерасторжимы обе стороны действительности — мечта и жизнь. В эпизоде с
«научной» Федератовной вол, погоняемый пастухом, посредством сложной
системы канатов, веревок и суровой нитки вращал настольный вентилятор,
а тот освежал Умрищева в его роли директора, «подавал в задумчивое лицо
человека беспрерывную струю воздуха, помогающую неустанно мыслить
мыслителю» (Платонов 1988а, с. 56). Трудно придумать более красноречивую
иллюстрацию не только «плохой техники», не только эксплуатации живой
природы, против которой борется Вермо, но и ситуации радикального разде-
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ления «ученых» и «неученых»: пастухов с волами — и «мыслителей». Это,
конечно, злая сатира на всех, кто и в советском мире воспроизводит подобную
ситуацию. Но мне не верится, что данный эпизод разоблачает или компрометирует ту самую веру в «техническую науку», которая составляет смысл жизни любимых героев писателя.
Из сказанного вовсе не следует, что в «ЮМ» нет пародирования различных аспектов или элементов советской литературы или советской жизни.
Обсуждая средства, с помощью которых Платонов в «ЮМ» старался занять
«правильную» советскую позицию, М. Геллер подчеркивает места, где «язык
оказался сильнее воли писателя» (М. Геллер 1979, с. 179). Платонов называет
поддержкой «неизвестного друга» книгу вождя, чьи портреты были видны по
всей стране; говорит о «седьмом» сталинском условии развития промышленности, когда Сталин их определил шесть. Такой полускрытый сарказм граничит, конечно, с пародией. В «ЮМ» есть резко сатирические места, есть
разоблачение бюрократического абсурда, есть карикатурные типы чиновных
паразитов, но все это — ирония, сатира, черный и жестокий юмор, гротескная
деформация — органически входит в платоновский способ воспроизведения
советского мира или мира вообще; здесь речь не об этом, а о литературном
факте пародии определенного жанра или манеры письма. Отрицательное пародирование «производственного романа» можно найти в «ЮМ», лишь упрощая текст и «вчитывая» в него заранее заготовленные значения.
Но существует и пародия в «серьезном», тыняновском понимании. Она
не обесценивает свой объект, а преобразует его, включая в новое окружение.
Она является одним из главных механизмов литературной эволюции. И тут
надо согласиться: Платонов в «ЮМ» использует (остраняя своей поэтикой)
мотивы заводской и деревенской прозы, пролеткультовской поэзии, собственных произведений для разработки новой нарративной структуры. Не будет
натяжкой — равно как и новаторством после комментариев И. Бродского или
М. Геллера — сказать, что писатель не пародировал жанр производственного
романа, а, наряду с другими, его создавал. Только делал он это нестандартно,
по-своему, пытаясь сочетать не только Федорова со Сталиным, но и фактографию с сатирой и сказкой, а лирику — с гротеском, эпосом и научной фантастикой.
Такую сложную, комплексную поэтическую структуру трудно внятно разобрать и оценить; как невнимание к историческому контексту, так и чрезмерно обобщающий анализ текста (в данном случае — неразличение степеней и
типов пародии) ведут к недоразумениям.
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III. О науке, технике и мире четырех стихий
Подобное недоразумение, вытекающее из неразличения типов научной
рефлексии, абсолютизации частных данных и недостаточной проверки на контекст, лежит, на мой взгляд, и в основе распространенного убеждения в том,
что платоновские произведения, подобные «ЮМ», представляют собой либо
антиутопию, либо уничтожающую пародию, направленную против науки и
техники.

ЛЕОНИД ГЕЛЛЕР. НАУКА И МИФ, ГРОТЕСК И ПОЭЗИЯ...

113

Совершенно справедливо поставив Платонова в один ряд с антиутопистами Г. Уэллсом и О. Хаксли, Татьяна Новикова вольно или невольно делает
спорный вывод. Если «освобождение человечества при помощи науки» составляет одну из традиционных схем утопии, то антиутопия, опровергая утопию,
тем самым как бы опровергает и действенность науки (Новикова 1998, с. 194).
При этом забывается, что Уэллс, наряду с предостережениями об опасностях
науки, писал и утопии, в которых именно науке отводилась роль освобождения
будущего человечества. Достаточно назвать «Пищу богов», по-настоящему
спародированную М. Булгаковым в «Роковых яйцах». Но в том-то и дело, что
Платонов не Булгаков и отличается от него, в частности, именно отношением к
науке. Может быть, лучше сказать — пониманием науки. Ибо за исключением
профессионалов научной фантастики, подобных А. Беляеву, и научно-популярного очерка, подобных Я. Перельману, мало было в русской литературе тех
лет писателей, воспринявших научно-технический переворот рубежа веков
столь глубоко, как Платонов. Несомненно, В. Брюсов, В. Хлебников, А. Гастев, Е. Замятин; может быть, Б. Пильняк, Л. Леонов (в более поздних вещах),
М. Зощенко. Вот, пожалуй, и все. У Платонова была, так сказать, своя эпистемология, собственный подход к вопросу о научной истине и проблеме научного языка. Если сильно упростить, он был убежден в совпадении рассудочных, абстрактных, и поэтических представлений о мире (отсюда — доверие к
мифу как коллективно созданному образу мира); в необходимости проверки
теории коллективной практикой; наконец, во вседоступности самых сложных
научных идей, выраженных на общепонятном языке. Видно, кому из перечисленных писателей Платонов близок: по первому параметру — Хлебникову, по
второму — Гастеву, по третьему — Зощенко (однако того интересовала другая
наука — новая психология). И видна в этом сопоставлении оригинальность
Платонова: практический опыт изобретателя-инженера (инженером был также Замятин), проницательность взгляда на науку (как у Замятина), своеобразие мифотворческого языка (иного, чем у Замятина), постоянство рано сложившегося мировоззрения. В основном эта платоновская «философия науки»
идет от А. Богданова и пролеткультовских теоретиков, но еще больше в ней,
как уже отмечалось, от Федорова.
Отношение к науке, трактовка научных мотивов у Платонова бывают настолько неочевидны, что обманывают исследователей.
В той же статье, где проводится параллель между «ЮМ» и «Торжеством
земледения», И. Макарова вдруг замечает: «Пафос “Ювенильного моря” — энтузиазм строителей первых пятилеток, доведенный до предела, до гротеска:
“начали делать электричество из дневного света”» (Макарова 1994, с. 367). Но
какой же тут гротеск, если фотовольтаический эффект открыт Беккерелем в
1839 году и если во всем мире крыши покрываются солнечными батареями,
которые были предсказаны в ХІХ веке! Почему идеи Вермо об использовании
«толщины земли», силы обвалов должны производить комический эффект
(Там же, с. 364), если не удивляет причисление подземного тепла, энергии ветра, силы приливов к энергетическим ресурсам планеты!
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Возьмем характерное для хода мысли постсоветского платоноведения утверждение Т. Новиковой:
Укажем еще на один пример, которым пользуется Платонов для разоблачения мифa об освободительной функции науки в утопии. Это введение
в ткань своих произведений одиозных идей и понятий, которые были бы
более к месту в Средние века, чем в научной мысли ХХ века. Тем не менее,
«научные гипотезы» эфирного тракта, ювенильного моря, вечного двигателя, «страны бессмертия» и прочие подобные проекты не кажутся неуместными в стране, где господствующая утопия — «научный коммунизм» (Новикова 1998, с. 199).
Странно: о перечисленных здесь (или им подобных) гипотезах и проектах
пишут западные фантасты и утописты, начиная с Ж. Верна и того же Уэллса,
подчас совсем незнакомые с миром «научного коммунизма». Непонятно и
суждение об «одиозности» идей, восходящих к Средневековью. Разве трактат
П. Флоренского о мнимостях в геометрии не возвращается к идеям Данте о
строении Вселенной?
Задержусь на этом вопросе. В книге о «Чевенгуре» Е. Яблоков напомнил,
что платоновская библиотека включала книгу В. Тана-Богораза об Эйнштейне
и что знаменитый этнограф видел заслугу великого физика в преодолении разрыва между миром и его восприятием (Яблоков 2001, с. 63). Позволю себе
привести здесь цитату из другого места книги Тана, где из теории относительности делается вывод, интересный для понимания платоновского подхода к
науке:
Частный принцип относительности устанавливает относительность
наших восприятий бытия. Общий принцип относительности устанавливает
относительность самого бытия. <...> Исчезает различие между знанием
реальным и знанием воображаемым, условным. И все наши восприятия,
в том числе и религиозные, становятся равноправными элементами нашего
познания мира. Все наши знания условны... Мы можем, таким образом, наше воображение считать такой же познавательной способностью, как зрение
и слух. Сны и галлюцинации можем считать столько же реальными или
ирреальными, как явления так называемой действительности (Тан-Богораз
1923, с. 89).
Новейшая наука, считает этнограф Тан, ставит познавательность мифологических представлений древних или «примитивных» народов наравне с
научной — четыре десятилетия спустя то же самое будет говорить этнолог
К. Леви-Стросc. То же говорил психолог К. Г. Юнг. Современные физики, начиная с Эрвина Шредингера и кончая Фритьофом Капрой, раскрывают аналогии
между теорией квантов и картиной мира в индуизме. Не важно, правы они или
нет; важно, что и мифы, и религиозные идеи продолжают представлять интерес для науки. Ни поэтизация, ни мифологизация Платоновым научных понятий никак и ни в чем их не дезавуируют. «Наука и искусство в своих высших
состояниях совпадают, и они там есть одно»8 (Платонов 2004б, с. 163–164).
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«Пролетарская поэзия» (1921).
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Книга Тана-Богораза толкует теорию относительности сквозь призму теории познания Эрнста Маха, сильно повлиявшей на философию начала века и,
между прочим, на Богданова. Платонов был хорошо знаком с этими идеями;
его ранние статьи на это указывают: «Мы знали только мир, созданный в нашей голове. <...> До сих пор миром мы называем наше представление о мире.
Теперь мы переходим к тому, чтобы миром называть не наше чувство мира, а
самый мир»9 (Платонов 2004б, с. 162). Именно для этого нужно коллективное
познание, залог взаимопонимания и способности воздействовать на мир. Но
это значит, что наше воображение получит эффективную силу. Мечта сможет
реализоваться. Так думали Богданов и пролеткультовцы. Так в ответ Маху думал Федоров. Многое из написанного Платоновым в начале 1920-х годов содержит вариации на эти темы. «ЮМ» изображает их испытание делом.
Добавлю, что сами ученые высказывают подчас удивительные теории; ни
экстравагантность, ни отсутствие доказательств не опровергают их научности, пока они выражены на языке науки. Пример: не доказанная до сих пор
теория панспермии, согласно которой жизнь имеет внеземное происхождение
и ее споры распространяются, пересекая с космической пылью межзвездные
пространства, — идея, которая в формулировке Сванте Аррениуса поразила
и Платонова. Иначе говоря, фантастичность теории, несоответствие нашим
представлениям не может быть признаком ее нелепости или доводом ее саморазоблачения.
Я перечитываю «ЮМ» и не вижу в научных и технологических описаниях
антиутопии, пародии, гротеска. Большой знаток русского авангарда Жан-Клод
Ланн писал в своей книге о Хлебникове:
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который с самого начала дает ей свое тело, свою материю (Lanne 1983,
p. 181).

Сказанное о Хлебникове хорошо подходит и Платонову. С уточнением: у
него (как, впрочем, и у Хлебникова) то, что может на первый взгляд казаться
поэтическим тропом или комическим, гротескным образом, часто оборачивается либо темой, занимавшей в платоновскую эпоху самых «серьезных» ученых, либо экстраполяцией, основанной на известных науке фактах.
Вот Вермо создает собственную «космогонию», которая как будто бы нелепа. Между тем следствия инерционных процессов в ней даны верно. Более того, это достаточно точное переложение в макрокосмический масштаб
описания хаотического броуновского движения (данному явлению посвящена
одна из знаменитых статей Эйнштейна 1905 года). Столкновения между молекулами Вермо заменяет перепадами «условий» пространства; но и Эйнштейн,
9

Там же.
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и современная космология говорят об искривлении пространства, о завихрениях гравитационного поля. А Бенуа Мандельброт называет фрактальным
принцип распределения галактик и использует при его описании броуновскую
модель!10 Я не хочу сказать, что Вермо предвидел современную космологию,
но свою он придумывает вполне связно, и она показывает, что герой глубоко
понимает роль хаотических процессов в мире. В первые десятилетия XX века
успехам термодинамики и теории энтропии сопутствует возрождение представлений о хаосе, их охотно использует модернизм11. У Белого, Замятина,
Пильняка можно встретить космический хаос как метафору или сравнение.
Платонов поступает так же, если говорить о центральных идеях его произведений: в «Эфирном тракте» и «ЮМ» научное понятие, основанное на определенной теории, фокусирует символику вещи. Это ясно. Однако Платонов поступает и иначе: трактует физическую теорию не как поэтический прием или
иллюстрацию собственных построений, а именно как теорию — обобщенное
знание о мире, излагая и перерабатывая ее по-своему, сообразуясь с собственными мыслями и нуждами конкретного текста. И уже его язык, его манера выражения придают теории поэтическую силу, объединяют с писательской мифологией. Именно так обстоит дело с платоновской «космогонией». Не знаю,
имеет ли смысл жестко разделять эти два подхода; мне в обоих случаях важно
подчеркнуть серьезное отношение Платонова к научному материалу.
Это относится и к идее ювенильных вод. Явление существует, его описал и назвал геолог Эдуард Зюсс; указывалось, что к нему (кроме очевидного
Циолковского) отсылает «заграничная» форма отчества Вермо — Эдвардович.
В описании магматического происхождения ювенильной воды нет фантастики
(эстраполяцией является лишь предположение о сохранении под землей больших ее запасов). Технический смысл имеет и концепция искусственного моря.
«ЮМ» пишется одновременно с последней фазой стройки Днепрогэса с его
водохранилищем: с 1930 г. американцы устанавливали на ней генераторы и
турбины, а в 1932 г. состоялся запуск электростанции. Платонов откликается
на злобу дня и тем, что направляет героев в США консультироваться по техническим проблемам (гигантская дамба Гувера, например, строится в те же
годы, что и Днепрогэс).
Нет сомнения, что проект Вермо предваряет титанические сталинские
проекты преобразования природы. Не забудем, однако, что такого типа планетные проекты, иногда очень радикальные, разрабатывались и на Западе.
Как очень правильно указывает Е. Яблоков, Платонов мог слышать о работах
Николы Теслы, надеявшегося обеспечить весь мир даровой энергией. Можно
добавить, что 1920-е — 1930-е гг. отмечены технологической гонкой во всем
мире. В русском отделении Лозаннского университета в 2003 г. был проведен
докторантский семинар на тему «НТР и культура». Относительно послевоен-
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См.: Mandelbrot 1995, pp. 72–101. Разумеется, Мандельброт соответственно приспосабливает к своей концепции математические свойства модели, но это вне моей компетенции.
11
См. об этом мою статью «Колесо хаоса: Замятин и постмодернизм» (Л. Геллер 2000).
10
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ного «Сталинского плана преобразования природы» результаты семинара показали (цитирую составленный мною неопубликованный итоговый документ)
«зависимость этих проектов от футурологических картин из романов и эссе
Г. Уэллса, Дж. Бернала, Дж. Б. С. Холдейна, Б. Рассела; сталинизм видится с
этой точки зрения попыткой реализации общеевропейской (западной, бэконианской) научной утопии».
Не стану развивать здесь эту мысль, приведу в качестве примера вполне
«всерьез» прозвучавшее в книге «Социальная функция науки» (1939) предложение знаменитого физика Дж. Д. Бернала преобразить климат в СССР, растопив полярные ледники с помощью их окраски в черный цвет (Bernal 1944,
p. 379–380). Идея безумна, если рассматривать ее с сегодняшней, «экологической» позиции, — но фантастика платоновского проекта при ней становится
политически корректной. Причем следует признать, что эта идея выдержана
вполне в духе метеороургии Федорова (читал ли его Бернал, хорошо знавший
советских ученых?12) — так же, как и проект ювенильного моря.
Символическая нагрузка ювенильной воды, ждущей освобождения из
хрустальной темницы под землей, подчеркивается в повести. Сказочная трактовка несколько затемняет символику. Как всегда у Платонова, одного толкования недостаточно. Подзаголовок повести — «Море юности» — подсказывает:
образ отсылает не только к сказке о плененной царевне, не только к фольклорному мотиву «живой воды», но и к традиционной легенде (описанной еще
Геродотом) о «фонтане юности» (или вечной молодости). Это явный намек
на платоновско-федоровскую тему бессмертия, которая в «ЮМ» проводится
косвенно, но заметно.
И тут опять начинаются сложности толкования. Легенда о фонтане юности включает эротические подтексты и ассоциации. Как правило, изображая
фонтан, художники, от Лукаса Кранаха Старшего (1548) до Эдуарда Фейта (ок.
1895), пользуются случаем, чтобы воспеть нагое тело, женскую красоту, любовь. Предельно наглядно и очень двусмысленно это представлено на одной
из самых известных картин Иеронима Босха — «Сад земных наслаждений»
(1504 или ок. 1480): у фонтана причудливо-аллюзийной формы обнаженные
персонажи делают подозрительные по развязности жесты, а расположенный
поблизости бассейн, как видно, соединенный с фонтаном, в котором купаются молодые (помолодевшие?) женщины, окружен кавалькадой женихов — так
читает этот фрагмент Ганс Белтинг (Belting 2005, p. 54). Можно задать вопрос:
не похож ли «танец жизни» вокруг Босталоевой на эту сцену? Босх был известен в России. Когда Замятин в статье «О синтетизме» (1922) провозглашал принцип нового искусства — синтез фантастики с бытом, он пояснял, не
боясь быть непонятым: «Это — тот самый сплав, тайну которого так хорошо
знали Иероним Босх и “адский” Питер Брейгель» (Замятин 1988, с. 416). Замятинское определение синтеза подходит к творческим манерам разных писа-
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Обратное верно: надо полагать, именно от Бернала идет проект орошения пустынь
водой с покрашенных ледников в научно-фантастической повести Г. Гуревича «Черный
лед» (1962).
12
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телей, но особенно хорошо — к платоновской. Не исключено, что Платонов
был знаком с этой нашумевшей статьей и вдохновился указанием на Босха;
не буду гадать. Но уместна ли здесь далековатая ассоциация с фламандским
художником? Дело в том, что, кроме прямой связи с темой «воды юности», она
бросает свет на некоторые детали в «ЮМ». Исполинские тыквы, служащие
жильем, — образ прямиком из Босха (на той же картине люди выглядывают из
огромных плодов). Как будто по Хармсу, но еще больше — по Босху сделана
сцена убийства Священного пастухом: видны только ноги, просунувшиеся в
другую комнату, излюбленный Босхом прием гротескного расчленения тела.
Босховские «музыкальные» гибриды (и они есть на картине) появляются в
пьесе Вермо о будущем: «...в виде выдуманных им звуков ходили по благородной земле гиганты молока и масла — живые существа, но с некоторыми
металлическими частями тела» (Платонов 1988а, с. 41–42).
Наконец, аналогии между архитектоникой «ЮМ» и структурой картин
Босха, которого, как и близких ему фламандских и немецких художников
XV–XVI веков П. Брейгеля, М. Грюневальда, отличал «страх пустоты», horror
vacui, можно найти в заполненных до предела композициях. Этот принцип,
вместе со склонностью к гротескной деформации, в России перенял П. Филонов
(о типологической близости его стиля и платоновского письма сказано немало). «Сад земных наслаждений» (особенно центральное панно) в этом смысле
парадигматичен: сложно организованное пространство заполнено сценами и
персонажами и утопическими, и поэтическими, и невероятными, и гротескными, и страшными. Часть панно повторяет спокойную гармонию «райской»
створки триптиха, но туда же, внося диссонанс и нарушая спокойствие зрителя, как будто сами по себе, тайно, переползают персонажи со створки правой, «адской». Композиция включает всю гамму стилей и настроений, самые
разные символические ряды — от сакрального, духовного, возвышенного до
мирского, телесного, грубо низменного. Не то же ли мы видим у Платонова?
Повлиявший и на символизм, и на экспрессионизм, и на примитивистский
уклон авангарда, Босх показывает, как гротескно-натуралистическое ви́дение
мира совмещается с поэтическим и религиозным, — канонизируя парадигму,
которую в литературу перенесут Гофман и Гоголь.
Такая парадигма необходима для нас, поскольку в «ЮМ» просматривается
(данная пунктиром и иногда от противного) сакральная линия. О ней напоминают антифразой имена злодеев из ужасного гротеска — Божева, Священного.
Ее утверждает мотив подземных вод. Сначала Вермо называет их «материнскими», и только после этого появляется термин «ювенильные». Слово «ювенильное» в сочетании с морем и водами встречается в тексте 5 раз; «материнское» — почти столько же: 4 раза. Конечно, «воды матери» отсылают к акту
рождения (о материнстве и рождении говорится или намекается, как сказано
выше, и в других местах повести). Скрытая вода прямо сравнивается с «невестой». Вермо настаивает: «ювенильная» означает «девственная», нетронутая
(что не отменяет «детской», «невзрослой» семантики термина). Мать и непорочная невеста, «обрученная» — два определения принципиально противо-
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речат другу другу. Они сливаются в образе Девы Марии13. Мистика чуда и
спасения, преображения мира сочетается в повести с богородичной мистикой
целомудрия, мотивируя и беспощадное осуждение персонажей, отмеченных
сексуальной избыточностью, и парадоксы отношений героев, их бесполую
любовь. В скобках отмечу: Айна, имя девушки, павшей жертвой полового насилия, означает в тюркских языках «зеркало», а в переносном смысле — «светлая, чистая, непорочная». Забегая вперед, скажу, что Федоров пишет о Деве
Марии как об идеале отрицательного целомудрия, отказа от половых отношений, который сам по себе недостаточен для построения отношений между
полами: нужно еще положительное целомудрие в браке, связи по любви, позволяющей, прямо по Платону (и по Платонову), двум неполным существам
получить полноту и освятить любовное чувство, участвуя в Общем Деле. В
«ЮМ» проявляются оба вида целомудрия.
Что же касается «плана технической реконструкции» «Родительских Двориков», то в нем говорится (два раза) о будущем море с применением слова
«материнское»; тем самым он включается в поле этой символики — и хотя бы
поэтому не может целиком считаться уничижительной пародией.
В построении сакрального плана повествования участвует и платоновская
метафизика света. Если тема воды связывает героев и все действие с землей, ее
толщей и глубиной, то тема света связывает их с небом, космосом. На обратной
стороне створок своего триптиха Босх выписал Землю как планету, видную из
космоса, с покрывающими ее облаками, с водами и контурами континентов.
Над ней, на самом верху, помещено Око Божие, залог существования мира
и источник света. Замечательно, что мотивный каркас «ЮМ» воспроизводит
босховскую и традиционную символическую целостность четырех стихий; в
повести идет речь о воде, земле, воздухе-ветре и дающем тепло огне-электричестве, причем все объединяется темой космического огня-света и оптики:
подобно Платонову, Вермо мечтает (как говорится в плане реконструкции),
быстро «изобрести и сконструировать оптический прибор для обращения солнечного света в электричество» (Платонов 1988а, с. 73).
Солнце, конечно, не оригинальная тема. Культ солнца исповедовал весь
европейский символизм. «Гимны солнцу» и о «детях солнца» писал К. Бальмонт. Против солнца боролись футуристы. В России о попытке овладеть солнечной энергией эффектно рассказал А. Куприн («Жидкое солнце», 1913). На
этом фоне платоновская концепция электричества и света выделяется проработанностью, удивительной связностью и постоянством; и, при всей ее символичности, мы видим здесь то же серьезное отношение к науке, о котором
говорилось выше.
Концепция света сформулирована Платоновым уже в ранних рассказах и
статьях («Невозможное», 1921; «Свет и социализм», 1922) и менее развернуто,
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«Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария»
(Лк 1:26–27).
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но в тех же чертах представлена в «ЮМ». Ее основа — взятые из термодинамики и электродинамики понятия энергии и электромагнитной природы света
(строго по Максвеллу, который упоминается в «ЮМ»). Как многие современники, Платонов разделял идеи научно-философского течения, которое в своей
картине мира давало энергии приоритет над материей14. За неимением места
и недостатком знаний для подробного рассмотрения платоновской версии
энергетизма ограничусь указанием на его значение для писателя. Он говорит:
«...каждое явление представляет собой единовременно все формы энергии
(известные нам и неизвестные), и только мы воспринимаем его в пределах
своих чувств, в одной или нескольких формах» (Платонов 2000, с. 18). Это
означает прежде всего, что мы можем переходить от одной формы энергии к
другой и обмениваться энергией с миром, можем ее получать — если изобретем для этого средства.
Две стороны платоновской (мета)физики связывает и обосновывает практически «энергетический вопрос»: «Нерешенность его — причина всех зол.
Все злое происходит на земле от недостатка свободной, сейчас же годной в
работу энергии, которую не надо добывать тяжким трудом. Свет есть такая
энергия»15 (Платонов 2004а, с. 190). «Даже энергия расколотого Резерфордом
атома ничто в сравнении с энергией светового океана», — радуется писатель
и пророчествует: «Социализм придет не ранее... внедрения света как двигателя в производство. И только тогда из светового производства вырастет социалистическое общество, новый человек — существо, полное сознания, чуда и
любви, коммунистическое искусство — эта вселенская скульптура, планетная
архитектура»16 (Платонов 2004б, с. 220).
Как будто независимо от церковных и гностических традиций мистики
божественного света, изливающегося в мир, однако близко к ней подходя,
Платонов утверждает, что свет — «единственное, что мы знаем о пространстве», а «свет и электричество — одно и то же». Уравнения «свет = пространство» и «свет = электричество» позволяют создать единый образ Вселенной:
«Вся бесконечность, как учит наука, есть свет, есть сфера электромагнитных
содроганий» (Платонов 2004а, с. 189).
Отсюда, перенимая от Резерфорда теорию строения атома, от Эйнштейна — объяснение фотоэлектрического эффекта, от Аррениуса — идею космической пыли, несущей споры под давлением света, Платонов выводит окончательное уравнение: «свет = жизнь».
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Но жизнь не только перенесена солнечным светом, она сама — свет
в физическом смысле. Ибо атом есть, по выводам науки, система электронов, а свет есть электромагнитное переменное поле. <...> Нет тела, состоящего не из атомов, а атомов — не из электронов, а электрон есть элемент
света. <...> Само пространство, по новейшим учениям, электромагнитной
14
15
16

О месте энергетизма в культуре рубежа веков см.: Л. Геллер 2009; Л. Геллер 2012.
«Невозможное» (1921).
«Свет и социализм» (1922).
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природы, т. е. родственно свету или просто свет, так как и свет есть только
электромагнитное переменное поле. И этот свет-пространство есть купель
жизни...17 (Там же, с. 188–189)

Умрищев, оправдывающий свою кунктаторскую тактику нелепым, как
кажется, аргументом, что все и всегда — «электрон», отсылает ни более ни
менее как к мыслям самого автора. Пример автопародии? Пурист указал бы
на отклонения от того, что́ писал, например, Эйнштейн, различавший между
электронами и квантами света, доказывавший, что эфир не существует, и т. д.
Но платоновские представления остаются вполне в духе эйнштейновских поисков «единого поля», объединяющего теорию гравитации–пространства с
максвелловской электродинамикой18, и, говоря более абстрактно-исторически, — в русле научной «парадигмы» своего времени. Мы цитировали статьи
1921–1922 гг.; Вермо высказывает те же взгляды 10 лет спустя, увлекая своим
энтузиазмом всех преобразователей «Родительских Двориков». Некоторые
места «ЮМ» почти буквально совпадают с вышеприведенными:
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кую границу. Один из важнейших мыслителей эпохи П. Флоренский утверждал, например, что электричество объединяет в себе все прочие виды энергии:
это «универсальная физическая причина», которая лежит «глубже разделения
отдельных видов энергий» и даже разделения материи и энергии. И философученый прямо отождествлял электричество с тем, о чем говорят эзотерические учения, — это «частный случай первоматерии или... перво-силы, которая
есть носитель не только всех физических, но и оккультных явлений мира...
будем ли мы называть эту всепричину одом, астралом или иными подобными
терминами»19 (Флоренский 1969, с. 41). Преклонение перед электричеством,
17

«Невозможное».
Те же поиски продолжаются сегодня: можно указать на концепцию супер-субстанциализма в современных теориях, т. е. идею о том, что все явления во Вселенной и вся ее
материя суть изменения единой структуры пространства-времени (Lehmkuhl 2012).
19
«Органопроекция» (1918).
18
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сближающее эзотерику и науку, характерно отнюдь не только для «русского
космизма» — это не российская специфика, а черта эпохи20.
Платоновский «поход на тайны» похож на тот, который вели мистики вроде Р. Штейнера. Пересечения между ними несомненны (Дужина 1998; Баршт
2000; Баршт 2001). Однако стоит помнить, что названные Натальей Дужиной
пять тайн, раскрыть которые стремятся мистики (тайны человека, мира, смерти, памяти, бессмертия), занимали тогда и «настоящих» ученых. Разъединение
видимой и невидимой реальности становится правилом не только мистической картины мира. После открытия рентгеновских лучей и радиоактивности
бесконечность открывается внутри самого малого — этому метафизическому
представлению, которое нашло классическое выражение в притче Паскаля о
сложном устройстве клеща и его мира, удивительным образом придает актуальность самая революционная наука — квантовая физика21. О бессмертии
живых клеток говорят медики и физиологи после опытов хирурга Алексиса
Карреля, нобелевского лауреата 1912 года. Тайны подсознания, скрытого
человека в человеке исследуются философами и психологами от Карла фон
Гартмана до Фрейда и Юнга (последний эмблематичен для интереса науки
к оккультизму). Идеи живой Земли, живых атомов излагаются Блаватской,
Штейнером, но не являются их исключительным достоянием. О Земле как
едином живом организме и человечестве как мозге этого организма писал Густав Фехнер еще в 1860-е гг.; гилозоизм, представление о том, что вся материя одушевлена, распространен в разных течениях витализма второй половины ХІХ века и популяризуется Геккелем в его общеевропейском бестселлере
«Мировые загадки» (1899). В России подобные идеи, древние по происхождению и возрожденные в научном обиходе в первую очередь немецкими натурфилософами, развивали Циолковский, Вернадский. Последний особенно выделяется теми платоноведами, которые исследуют источники мировоззрения
писателя (напр.: Баршт 2003). Однако теми же и близкими темами интересовались другие ученые. Среди них никак не заслуживают забвения почвоведы,
которых мелиоратор Платонов должен был знать особенно хорошо. Именно
Василий Докучаев, основатель «генетического почвоведения», повлиявший и
на Вернадского, первым доказал, что почва развивается как целостный живой
организм. Он осовременивал и развивал идеи Карла Риттера, очертившего область «землеведения», а тот следовал за Александром фон Гумбольдтом, который в своем труде «Космос» ввел понятие «жизнесферы» (Lebenssphäre),
ставшее затем опорной моделью и для «биосферы» Зюсса, и для «ноосферы»:
цепочка влияний уводит далеко, оставаясь внутри или около той же парадигмы, более или менее тесно связанной с натурфилософией, главную особен-
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О научной парадигме эпохи с этой точки зрения: Л. Геллер 2006.
Новая физика горячо обсуждается в России. См., напр., выдержавшую в 1928–1932 гг.
четыре издания книгу О. Хвольсона «Физика наших дней: Новые понятия современной
физики в общедоступном изложении». Платонов мог знать и популярные книги Хвольсона об электромагнетизме, лучистой энергии и др. Но о «бесконечности» электрона
говорил в «Материализме и эмпириокритицизме» (1908) и Ленин.
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ность которой составляет «холизм» — антимеханицизм и антиредукционизм.
Огромное влияние на современников оказал биолог, физик, физиолог Климент
Тимирязев — один из тех, кто положил начало изучению воздействия солнечной энергии на жизнь на Земле. В широко известной оксфордской лекции о
«космической роли растения» (1903) он говорил, что, наблюдая действие хлорофилла, мы присутствуем при процессе «превращения света в тела», благодаря чему «этот ничтожный черный комочек вещества является истинным
звеном, соединяющим величественный взрыв энергии в нашем центральном
светиле со всеми многообразными проявлениями жизни на обитаемой нами
планете»22. Платонову было кем вдохновляться.
Все сказанное имеет в виду следующее. Мне важно показать предельную
насыщенность идейного контекста времени, от которого нас отделяет более
(или немногим более?) ста лет и в который Россия была целиком погружена.
Показать его множественность, взаимосвязанность (по-сегодняшнему: интерактивность), связность: те же главные линии его организуют, и в нем, как и
сегодня, нет непроходимых барьеров между наукой и эзотерикой, между естественными и гуманитарными науками, между сферами науки, художественного
творчества и философии. Более того, нередко задачу мыслителя или художника составляло преодоление подобных барьеров. Поиски различных частных влияний всегда интересны, особенно для историка, в той мере, в какой
расширяют знания о контексте, об исторической ситуации. Но они не всегда
одинаково убеждают в рамках научно-академического дискурса, ибо нарушают важный для последнего принцип бритвы Оккама. Не менее, чем линейное влияние (например, Вернадского или Хлебникова на Платонова), важно
«внутри- и межпарадигматическое» сетевое взаимодействие, означающее не
пассивное восприятие идей, а активное участие в функционировании культуры23. Эта общая позиция, однако, нуждается в конкретизации. Многообразие
установленных влияний ведет к неизбежному вопросу: что́ означает равное
правдоподобие и доказуемость влияний Блаватской, Штейнера, Аррениуса,
Геккеля, Эйнштейна, Докучаева, Тимирязева, Циолковского, Вернадского, и
др.? Несомненно, это указывает на необыкновенную восприимчивость Платонова. Но означает ли это его всеядность, неразборчивость, внутреннюю противоречивость? Все сказанное здесь отвергает такую возможность; наоборот,
моя цель — показать связность и единство платоновского письма. На чем же
основана эта уверенность? Факт связности письма и многообразия влияний
может означать, что писатель сам осуществил их синтез или что существует
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Тимирязев К. А. Космическая роль растения. Крунианская лекция. URL: http://
timiryazev.ru/trud/rabota030.html (проверено 05.09.2012).
23
Так я понимаю принцип новой методологии исторических исследований «культурных
трансферов». Соответственно, для историка меньшее значение имеет то, насколько верно
«реципиент» трансфера (влияния) воспроизводит полученные элементы (правильно ли,
скажем, Платонов воспринял влияние Аррениуса), — внимание переключается на творческие различия между его восприятием и источником. Должен признаться, что мне не
всегда удается следовать изложенному принципу.
22
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источник, в котором разные идеи уже были усвоены и переработаны в связное
целое либо содержались в неком зачаточном состоянии. На такой источник
здесь уже многократно указывалось, и он прекрасно известен: это учение Николая Федоровича Федорова.
О влиянии Федорова на Платонова говорилось, может быть, слишком
много и часто; тема износилась, превратилась в автоматическую отсылку. Она
практически отсутствует в доступных мне работах о «ЮМ». Между тем не все
еще уточнено, и пристальное чтение повести проявляет много деталей, позволяющих хотя бы частично восстановить сеть, сводящую воедино множество
идей, влияний, традиций. При этом заметим: ее наличие никак не отменяет
своеобразия Платонова как писателя.
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насий, то есть «бессмертный». И надо сказать, что поэтическая мощь сжатого
на несколько строк описания расстрела возвращает преступнику утерянную
человечность, оправдывает его имя. По своему настроению это очень христианская и очень федоровская сцена — она как бы говорит, что никто не исключается из спасения, все вернутся к жизни. Антифразой на тему бессмертия
выглядит и фамилия многократно осмеянного и заклейменного Адриана Филипповича Умрищева. Он стоит рядом с главными героями, будучи назван,
как и они, с наибольшей полнотой. Даже если отвлечься от «императорского»
значения антропонима, в мире Платонова звучат положительно и имя Адриан
Употребляя термин «континуум», хочу подчеркнуть наличие временнóго, исторического фактора в концептуальной среде, питающей писателя. В этом смысле права
Т. Новикова, обнаруживая у него идеи родом из Средневековья, но «разновременность»,
присутствие в ряду других компонентов идей и образов из разных эпох, и составляет
современность для Платонова.

24
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(то же, что у героя «Немых тайн морских глубин», «мореходца и любителя сочинений» Адриана Чепцова), и отчество Филиппович, начинающееся с буквы
«Ф», как фамилия Федорова и платоновский псевдоним «Ф. Человеков»25.
Такие наблюдения наводят на мысль, что целесообразно продолжить поиск значений в антропонимиконе «ЮМ», который, насколько мне известно,
до сих пор не исследован исчерпывающим образом. Это особая тема, поэтому
коснусь ее лишь бегло. Возьмем Надежду Михайловну Босталоеву. Имя ее
достаточно эксплицитно; о значении фамилии было уже сказано (может быть,
имеет смысл добавить, что «бостан», «боштон» на тюркских языках означает «свобода»). Но что означает отчество? Сложив его с отчеством Умрищева,
Филиппович, не получаем ли мы намека на одну из легендарных фигур русского естествознания? Ученый и журналист Михаил Михайлович Филиппов
(1858–1903) умер при загадочных обстоятельствах в домашней лаборатории,
как будто во время или в результате опыта по электромагнитной передаче
энергии взрыва на расстояние. Он издавал журнал «Научное обозрение», в
котором Циолковский напечатал статью «Исследование мировых пространств
реактивными приборами» (см., напр.: Демин 2005). Связь Филиппова с темами, интересовавшими Платонова, очевидна. Уместен вопрос, не он ли был
прототипом ученого Матиссена из «Эфирного тракта», также погибшего во
время аналогичного эксперимента с передачей энергии на расстояние. Филиппов воплощает одержимость наукой, ее безжалостность, героизм, трагизм. Его
тень падает и на «ЮМ». Вермо, конечно, противоположность человека одной
мысли Матиссена. Отчество Вермо напоминает о Циолковском. Резонно замечено (напр.: Баршт 2001), что начало его фамилии отсылает к Вернадскому.
Учитывая же значение музыки в повести и тот факт, что инженер-изобретатель одновременно и музыкант-композитор, хочется сказать, что он поименован «слепком» начальных слогов фамилий Вернадского и Моцарта26. И, конечно, Николай — новое указание на Федорова, который анаграмматически
закодирован даже в прозвании старушки Федератовны, бывшей Мавры Кузьминишны.
Антропонимический код «ЮМ»27 подтверждает правоту тезиса о «сплошной проникнутости смыслом всех уровней прозы Платонова» (Толстая-Сегал
1978, с. 209). И, при всей полисемичности, богатстве значений почти каждого
элемента, код подтверждает, что в центре платоновского «референтного континуума» находится Федоров; на него указывают, с ним связаны, прямо или
косвенно, реально или символически, и другие референтные фигуры.
Эйлин Тески заканчивает книгу о влиянии Федорова на Платонова замечаниями о появлении у писателя антифедоровских мотивов (Teskey 1983, p. 141–
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См. наблюдения Е. Толстой-Сегал о значении в именах героев и псевдонимах Платонова звукобуквы «Ф» (Толстая-Сегал 1978, с. 208–209).
26
Толстая-Сегал сближает форму «Вермо» с футуристскими неологизмами, такими как
«деймо», производное от «делать», и считает ее образованной от глагола «верить».
27
Полный состав этого кода, его структуру и функционирование стоило бы рассмотреть
отдельно.
25
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142). Возможно; однако это не меняет ни факта, ни масштаба влияния. В идейном и образном планах «ЮМ» федоровская система, как мне представляется,
имеет ключевое значение. Чтобы развить это положение со всеми подробностями, потребовалась бы отдельная большая работа. Выше сделан ряд намеков на «федоровские» темы в «ЮМ»: бессмертие, целомудрие, коллективное
действо, возрождение мира посредством техники, не говоря уже о центральном
проекте «ювенильного моря». Избегая повторять то, о чем писали М. Геллер, Э. Тески и другие исследователи, вкратце остановлюсь на тех моментах
«ЮМ», в которых писатель отвечает философу и которые существенны для
проблем, затронутых в этой статье.
Именно в мысли Федорова коренится столь характерная для платоновского
сюжета и, в частности, сюжета «ЮМ», метафизика движения, пространства и
времени:
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незнание и непонимание природы, преувеличенное представление о месте человека в ней и о “покорении” природы ведет не только к практическим ошибкам, но и к философскому пессимизму» (Андрей Платонов в документах 2000,
с. 852). Обратимся к Федорову. Первым шагом для понимания принципов Общего Дела он ставил разоблачение «великой лжи нашего века»,
...выражающейся в таких словах, как «наука страшно расширила власть
человека над природою»... <...> Не преувеличение только, а неслыханная
гипербола назвать свое рабство так называемым законам, а в действительности силам природы, «господством»!.. <...> ... [человек] должен быть работником, а не рабом и не господином (Федоров 1970, т. 2, с. 279; курсив
автора).

Слова Платонова из сводки сексота прямо вторят мыслям Федорова. Философ не устает повторять, что «слепая сила природы, вследствие хищнического
отношения к ней человека, не перестает напоминать о себе... История как факт

ЛЕОНИД ГЕЛЛЕР. НАУКА И МИФ, ГРОТЕСК И ПОЭЗИЯ...

127

есть разорение природы и истребление друг друга» (Там же, т. 1, с. 135) Этот
«экологизм» противопоставляет два способа познавать мир: «городскую» науку,
которая образовалась вследствие «выделения ученых в особое сословие» и
выродилась в орудие эксплуатации природы и удовлетворения материальных
капризов современного общества, — и «сельское» знание, находящееся в стадии «мифической», для которого «мифология — не басня, а истина, действительность» (Там же, с. 13, 252, 586). Философ сознает, что сельского знания
недостаточно для Общего Дела: «Разум всего человечества и наука должны
быть тождественными, тогда и будет истина». Новая эра начнется, когда «все
обратятся в естествоиспытателей, разум народный, практический, объединится, придет в единство с разумом интеллигенции, т. е. с разумом теоретическим» (Там же, с. 257, 423; курсив автора). В «ЮМ» показаны трудные первые
моменты обращения «всех» в естествоиспытателей и примирения разума интеллигенции с разумом народным.
Интересно, что для библиотекаря Федорова приобщение к знанию, кроме
всего прочего, означало чтение книг, а чтение было аналогией возвращения к
жизни автора книги; поэтому он изобретал особые каталоги, чтобы ни одна
книга библиотеки не осталась забытой, и утверждал, что для каждой книги
«наступает ее черед, назначено время изучения» (Там же, с. 605, 683). Отсюда,
вероятно, идут платоновские читатели старых книг и среди них — Умрищев.
Федоров не отрицает целиком современную науку и технику. Несмотря на
«страшный вред», принесенный «мануфактурной промышленностью», благодаря ей разработано «производство инструментов для наблюдений и исследований [которое] может долго еще приносить пользу» (Там же, с. 333). И философ зовет не следовать природе, а восстать против нее. Сама по себе она
кажется слепой, дикой, разрушительной. Прямоходящий, способный поднять
голову к звездам человек есть уже вызов природе; он антиэнтропия вселенной.
Федоров не пользуется данным термином, но знает второй закон термодинамики и его имеет в виду:
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Создание человека или явление его не было случайным, а было необходимостью для земли, или целого мира, как необходим разум для природы,
если только этот разум не поглощен промышленностью, если он, сознавая
в естествознании, что природа сама по себе идет к разрушению или к абсолютному покою, т. е. к смерти, в этом сознании находит свою задачу (Там
же, т. 2, с. 204).

Федоров одобрительно цитирует слова из книги Макса Нордау «Вырождение»: «Человечество должно искать спасения не в возвращении к природе,
но в разумной организации борьбы против природы» (Там же, т. 1, с. 676), — и
развивает проект всемирной армии труда, призванной вести войну против
законов природы, разобщающих миры и обрекающих смерти живое. В контексте этой федоровской натурфилософии — активистской и «агонистской»,
предполагающей борьбу между человеком и природой — «ЮМ» предстает не
как разоблачение науки вообще, а как предостережение против «городской»
науки, управляемой бюрократами и служащей истощению живых сил приро-
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ды. Тут проясняется и странное понимание героем своего ума, который он
представляет себе «в виде низкой комнаты, полной табачного дыма, где дрались оборвавшиеся от борьбы диалектические сущности техники и природы»
(Платонов 1988а, с. 35). Картину можно было бы принять за карикатуру энгельсовской диалектики, если бы она не была в то же время по-платоновски
блестящей трактовкой драматизма основной мысли Федорова.
Как отсылка к Федорову читаются сюрреалистические видения Вермо.
Он думает об энергии обвалов — философ писал об использовании для обеспечения энергетических нужд человечества «земной силы», «влияния земной
массы» (Федоров 1970, т. 1, с. 144; курсив мой). Он думает о том, «сколько
гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из тела Босталоевой», и представляет себе «химзаводы для добычи из трупов цветметзолота, различных стройматериалов и оборудования» (Платонов 1988а, с. 65):
философ учил о сознательном построении человеком своего организма путем
обращения «элементарных, космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани» (Федоров 1970, т. 1, с. 317–318) — Вермо
как бы поворачивает процесс вспять. Но в федоровской системе представлений это возможно, ибо все в мире, живое и мертвое, состоит из одних и тех же
частиц, связь между которыми будет познана (Федоров рисует лапласовскую
картину Вселенной, полностью открытой взору человека), а до того момента,
до момента победы над слепой природой надо всячески стремиться к улучшению доли людей. И философ предваряет несколько каннибальскую фантазию Вермо: пока «слепая сила» природы, говорит он, «не будет побеждена
целомудрием... пока существует рождение... до тех пор и земледелие должно
будет обращать прах предков не по принадлежности, а в пищу потомкам»;
«Все вещество есть прах предков» (Там же, с. 317, 315, 329). Мертвые тела так
или иначе распадаются на химические элементы, а те, по необходимости, будут использованы в человеческой деятельности. Это не должно пугать, потому
что «организм — машина, и... сознание относится к нему, как желчь к печени;
соберите машину, и сознание возвратится к ней!» (Там же, с. 286). Удивительное заявление со стороны христианского мыслителя, но оно выражает своеобразный гилозоизм, веру в то, что все частицы в мире, то есть частицы праха
предков, «освящены» жизнью, Божьим Светом.
Подобным образом толкуются странные подробности, связанные в «ЮМ»
с темой животных, которая содержит, пожалуй, самые яркие противоречия повести. Как связать воедино хлебниковскую утопию разумных коров и быков,
заботу о живой природе — и организацию массовой, пусть и безболезненной
(для улучшения качества мяса) бойни? Как связать эпос превращения в топливо «всех животных извержений» и сонату о будущем мире, где по земле
будут ходить лишенные желудков гиганты молока и мяса? Ответ лежит, на мой
взгляд, в теории Федорова. Он считал, что разум животных будет развиваться.
Я не нашел у него гимнов разумным коровам, но их писали Хлебников и Заболоцкий. С другой стороны, философ знает, что все живое обречено гниению,
знамению процесса смерти, результату пожирания. Он издевается над сторон-
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никами теории эволюции, евангелие которых начинается словами: «...в начале была гастрея (желудок) и гастрея была у природы и сама природа была
желудок». И продолжает:
Таким образом, природное, естественное совершенно противоположно
христианскому или даже человеческому: природное — пожирание, христианское же в отрицательном смысле — пост, а в положительном — творческий процесс, воссоздание своего организма, заменяющее питание (Там же,
с. 317).

Неизбежный до тех пор, пока поколения на земле обречены сменяться,
процесс пожирания — гниения — смерти прекратится после всеобщего воскрешения. В «ЮМ» Платонов показывает одновременно — как на полотне
Босха или Филонова — несколько сторон и стадий процесса.
Вопрос о «гастрее» имеет и другой аспект, относящийся к важной для Федорова и его современников теории органопроекции, описывающей создание
технологии как развитие человеком новых органов. Федоров рассказывает о
человеке будущего: «...то, что в нем существует в настоящее время мысленно,
или в непределенных лишь стремлениях, только проективно, то будет тогда в
нем действительно, явно, крылья души сделаются тогда телесными крыльями» (Там же, с. 318). И, наряду с этой эволюцией, поступательным приобретением «полноорганности» человека, Федоров рисует нечто вроде инволюции:
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Картина заставляет вспомнить концепции натуралистов XVII–XVIII
напоминает Босха, Брейгеля, Гоголя. И — Священного из «ЮМ», пожираюр
щего бычачий «член размножения»: пример «живущего самостоятельно члена». И Федоров, и Платонов (как и другие защитники теории органопроекции)
своей неудовлетворенностью человеческим телом близки платонизму, орфизму, гностицизму, равно полагающим тело тюрьмой души.
Тáк мы вернулись к проблематике эзотеризма. Скажу без цитат (их было
уже достаточно): почти все, что связывает мотивную ткань повести с «серьезной» наукой и эзотерическими учениями, начиная с метафизики электричества
и света и кончая «пятью тайнами» Н. Дужиной, в более или менее развернутой
форме содержится у Федорова. Как современники, так и позднейшие комментаторы говорили о родстве его мысли с гностической традицией. Оставлю рассмотрение этого вопроса для другого случая. Отмечу лишь то, что более всего
роднит Федорова с гностицизмом, и то, что больше всего от него отличает. Подобно гностикам, Федоров считает, что человек равен богу-демиургу, ибо ему
надлежит устранить хаос из несовершенного творения; как орфики, а затем
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неоплатоники, он видит цель мирового процесса в слиянии логоса человека с
логосом космоса (Rudolph 1995; Świercz 2011). Отличает же Федорова от гностиков и их последователей, приверженцев тайных знаний, принципиальный
отказ от деления людей по степени приближенности к истине на «чистых»
и «нечистых». Можно заметить (вслед за Аленом Безансоном), что марксизм
продолжает гностическую линию. Весь пафос федоровского, а вслед за ним и
платоновского понимания мира состоит в устранении этого деления, в «приближении» знания ко всем людям.
Федоров «присутствует» в «ЮМ» повсюду: в восприятии мира, в мыслях
и действиях персонажей, в их взаимоотношениях. Бесспорным кажется его
«присутствие» и на уровне организации сюжета. Почему при появлении Вермо в начале повести мы видим его поглощенным не чем иным, как изобретением своей «космогонии»? Не потому ли, что «все знания можно соединить в
астрономии, науке о всем мире» (Федоров 1970, т. 1, с. 626)? Отъезд героев в
Америку, выше связывавшийся с контекстом начала 1930-х гг., читается и как
отзвук мыслей Федорова о необходимости мирового усилия для осуществления Общего Дела. Изобретая грандиозный проект обращения «паровой силы
океана в человеческое орудие», этот беспощадный критик западной (особенно
английской) цивилизации признает, что для «этого предприятия необходимы
дружные действия России и Англии, континента и океана» (Там же, с. 301).
Роль Англии в платоновскую эпоху переняла Америка, и герои Платонова не
бегут, а отправляются в «страну океана», чтобы наладить научно-техническое
сотрудничество. Думается, правомерно истолкование в федоровском духе и
последней сцены повести, о которой исследовательница говорит: «Гротескный финал, повествующий о брачном союзе стариков, Умрищева и Федератовны, переводит все вывернутые чувства героев в план абсурда» (Макарова 1994, с. 372). Вспомним, однако, федоровское ви́дение пола и брака. Брак
переключает половую энергию на «участие в деле отеческом», что позволяет
мужчине и женщине «сделаться цельными существами, а не половинами.
В таком смысле и нужно понимать христианский брак, ибо в нем половое
чувство и рождение есть лишь временное состояние, остаток животного состояния, которое уничтожится, когда дело отеческое станет воскрешением»
(Федоров, 1970, т. 1, с. 84). Вместе с тем в браке молодое поколение отдает
должное старшему. Без «предков» люди не могут стать полноценными, полноорганными — название повести намекает на преодоление такого состояния,
в котором люди ведут себя как «недоросли». Федоров пишет, не оставляя сомнений: «Смерть есть просто результат или выражение несовершеннолетия,
несамостоятельной, несамобытной жизни» (Там же, с. 91) Именно поэтому,
думается, паре героев придается в «ЮМ» пара «предков». Умрищев отвоевывает себе право превратиться в положительного героя не только переходом на
сторону «неученых», но и тем, что оказался способным полюбить старушку
Федератовну. Целомудренная любовь стариков и есть то положительное целомудрие, о котором пишет Федоров, — одновременно отблеск и залог чистой
любви молодых, гарантия их «полноорганности».
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При этом идиллия старичков, явная реминсценция гоголевских «Старосветских помещиков», может быть юмористической завесой, скрывающей
федоровскую суть финала. Данное замечание можно распространить на всю
повесть. Допустимо ли предположить, что юмор, сатира, гротеск, фантастика,
присущие платоновской манере письма, в «ЮМ» выполняют роль подобной
завесы? Ответа на этот вопрос у меня нет.
Разговор о финале повести позволяет подойти к концу статьи. Для полноты картины замечу, что Платонов не был бы великим писателем, если бы занимался только переложением на свой язык идей Федорова. Конечно, в его «референтном континууме» есть многое, не говоря о его собственных взглядах.
С Гоголем, например, и его традицией Платонова связывает не меньше, чем с
Федоровым. Но здесь речь шла о другом.
В заключение же скажу, что «ЮМ» можно истолковать как не совсем
удавшуюся работу по созданию модели романа о социалистическом трудовом
преображении человека и вселенной (может бытъ, модель производственного
романа, альтернативную тем, что создавались в платоновскую эпоху) и попытку построить единый и полный мир в соответствии с натуралистическим и
символическим кодом Босха или Гоголя: мир четырех стихий — науки (земли)
и мифа (воды), гротеска (ветра) и объединяющей все поэзии (свет); мир, в познании и изображении которого учение Федорова породнилось бы со сталинскими практическими указаниями и оказалась бы возможна и нужна критика
положений одного с позиции другого, и наоборот.
Легко понять, почему эта повесть не совсем удалась, почему такая модель
не была усвоена сталинской литературой и почему она сегодня продолжает
несколько смущать читателя и исследователя.
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Евгений Яблоков (Москва)

КОНТРАПУНКТ
(Проблема авторской позиции
в повести «Ювенильное море»)

...Мы все как один и за технику, и за ее разоМе
блачение...
жд
М. Булгаков. Мастер и Маргарита
ун
У одного известного литературного героя была
а
«легкость в мыслях необыкновенная». А здесь
Int ро
«лучше» — здесь необыкновенная легкость в
er дны труде, в действиях, в творчестве, в опрокидыna
трудностей»...
tio й Пвании «всехА.и всяческих
Платонов. О грандиозном,
na ла но неуловимом
то что радость будет...
l PИ всем казалось,
lat А.нБлок
on овск
ov
1.
ий
Se морю»
Литературоведческие работы, посвященные «Ювенильному
(далее
mi сем
«ЮМ»), характеризуются взаимной разноречивостью; интерпретации
повеna ин
сти колеблются в амплитуде от антиутопической пародии до романтического
пафоса. Отчасти это обусловлено историко-биографическим контекстом
r нача- ар

ла 1930-х гг. — известными нам обстоятельствами создания «ЮМ». Для Платонова, находившегося под воздействием травли после публикации «Впрок»,
создание нового произведения было актом «самооправдания» — по крайней
мере, так утверждал сам автор. В его покаянном письме Сталину 8 июня 1931 г.
выражено намерение «исправиться»:
В прошлом году, летом, я был в колхозах Cредневолжского края (после
написания «Впрока»). Там я увидел и почувствовал, что означает в действительности социалистическое переустройство деревни... <...> Тогда я начал
работать над новой книгой, проверяя себя, ловя на каждой фразе и каждом
положении, мучительно и медленно, одолевая инерцию лжи и пошлости,
которая еще владеет мною, которая враждебна пролетариату и колхозникам
(2, 5431).
1
Текст «ЮМ» цитируется по: Платонов 2009–2011, т. 2, с указанием страницы; другие
цитаты по этому изданию — с указанием тома и страницы.
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Однако новый текст вышел традиционно «неоднозначным». Трудно сказать, осознавал ли это заранее Платонов, мог ли он предвидеть реакцию критиков на свое произведение. В любом случае, оно было воспринято если не
прямо враждебно, то как минимум с недоумением. Издательство отвергло
«ЮМ» после внутренней рецензии, автор которой подчеркнул «обычную для
творчества А. Платонова (последних лет) ошибку»: «...гиперболизм обобщений и нанизывания отрицательного создает в итоге объективно пасквилянтский характер повести. Она выглядит злобной и неверной сатирой на действительность» (цит. по: Корниенко 1995, с. 657–658).
Доброжелатели писателя тоже были озадачены. В рукописи К. Зелинского
«Три встречи» цитируется отзыв Вс. Иванова (2 мая 1932 г.) о новой повести
Платонова: «Анархизм опять. Талантливо, но черт-те что. Ни партии, ни советской власти, совхоз какой-то... Прямо не знаешь, что с парнем делать. Кто
с ним работать будет?»2 (Союз писателей 2010, с. 135). Да и сам автор, похоже, признавал, что «ЮМ» идет вразрез с общепринятыми идеями социалистического строительства. Если верить осведомителю НКВД, «главную идею
“Ювенильского <sic!> моря”» Платонов формулировал так: «...незнание и непонимание природы, преувеличенное представление о месте человека в ней
и о “покорении” природы ведет не только к практическим ошибкам, но и к
философскому пессимизму» (Платонов в документах 2000, с. 852).
С учетом обстоятельств создания повести М. Геллер акцентировал в ней
непреодоленный конфликт между «конъюнктурным» замыслом и органической искренностью писателя. Исследователь считал «ЮМ» «одним из самых
неудачных и самых интересных» произведений Платонова, свидетельством
его глубокой внутренней раздвоенности: «“Ювенильное море” как бы написано правой рукой и левой рукой» (Геллер 1982, с. 302–303); это «поле борьбы, которую ожесточенно и безуспешно ведет сам с собой писатель» (Там же,
с. 310); «глубокая, как бы даже не подчиняющаяся воле автора ирония чувствуется в каждой строке повести» (Там же, с. 303). С точки зрения М. Геллера, имела место творческая неудача, обусловленная как внешними обстоятельствами, так и складом личности Платонова: писатель не сумел совершить над
собой должное идеологическое «насилие».
Когда повесть увидела свет в СССР, первые отечественные критики почти
не говорили о ее художественных достоинствах или недостатках, сосредоточившись в основном на идеях, декларируемых и реализуемых персонажами
«ЮМ». В большинстве работ конца 1980-х гг. очевидно стремление «склонить» Платонова к той или иной социально-философской тенденции: как правило, романтически- или ницшеански-социалистической, но иногда — консервативно-народнической.
В. Чалмаев интерпретировал «ЮМ» в сугубо жизнетворческом, оптимистическом духе:

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
ий
Se
mi сем
na ин
ар
r

Комментаторы полагают, что речь идет о «Котловане» (Союз писателей 2010, с. 138),
но, скорее всего, имеется в виду «ЮМ» — хотя бы потому, что в «Котловане» ни о каком
совхозе не говорится.
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Уходящие вперед новые люди прекрасны в глазах Платонова... тем, что
они не утомлены всеразъедающим сомнением, недоверием к возможностям
человека, безверием и мраком пресыщенного «голого ума». Новые люди —
это «незасеянное» раннее поле, которое вдруг после Октября обнаружило
всю силу своего плодородия. <...> «Ювенильное море» — это повесть глубокого, напряженного сочувствия к деяниям и мечтам человечества, это предчувствие «всеобщего будущего» (Чалмаев 1987, с. 59).
Соответственно, Умрищев оценивался исключительно как бюрократ-консерватор — «существо, примазавшееся к эпохе великих романтических порывов» (Там же, с. 57). Столь же обличительно-сатирически трактовался его
образ в статье Л. Коробкова (Коробков 1986, с. 124–125); сходной позиции
придерживался А. Урбан (Урбан 1989, с. 179).
Тенденция перетекла в работы 1990-х гг. — например, была подхвачена В. Серафимовой, у которой «ЮМ» предстает гимном социалистическому строительству: «Ставка на преодоление “горестного напряжения”, “ничтожного безумия” (“Ювенильное море”) делается на разум, на творчество»
(Серафимова 1997, с. 18–19). Впрочем, ввиду невнятности формулировок и
общей непоследовательности суждений понять позицию автора подчас нелегко — характерен, например, следующий пассаж: «...повесть “Ювенильное
море” даже и по этой общей линии поиска включена в него (видимо, в тот же
поиск. — Е. Я.), как и включена в тему поиска счастья та действительность
начала 30-х гг., что составила основу советского производственного романа»
(Там же, с 19).
«Романтическая» тенденция актуальна и в сегодняшних интерпретациях.
Так, Н. Короткова акцентирует в «ЮМ» героику эпохи, оценивая повесть как
«оптимистичную»: «...труд — созидающая, творческая сила, способствующая
развитию науки и техники» (Короткова 2006, с. 77), — хотя все же проницательно сообщает, что «у А. Платонова труд не представлял легкой, красивой
работы» (Там же, с. 78). Да и в диссертации Н. Чернявской (в целом весьма содержательной) читаем: «Сложный, противоречивый, подчас жестокий характер 20–30-х гг., естественно, тоже находится в поле зрения автора (и отражен в
тексте “Ювенильного моря”) — но эти моменты не являются главными в произведении, оттесняются на второй план чрезвычайно оптимистичным пафосом книги, мечтой о “золотом веке” человечества, радостным предчувствием
всеобщего счастья» (Чернявская 2009, с. 153).
Напротив, «либеральные» критики 1980-х гг. подчеркивали антигуманность устремлений платоновских героев, подвергая их сокрушительным атакам. С литературными персонажами зачастую спорили так, словно это живые
люди, без учета общей авторской позиции. Например, Е. Евтушенко нападал
на Вермо, объявляя его идеи фашистскими и называя платоновского «инженер-музыканта» (365) «социальным психопатом с невинными глазами ребенка», исполнителем идей Сталина, ради торжества которых Вермо, по мысли
поэта, «готов людей разлагать на элементы» (Евтушенко 1988). Интересно,
что сходные суждения встречаются и в книге В. Васильева (идеологически
весьма далекого от Е. Евтушенко):
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...Логика построений Вермо воистину страшна... <...> ...технический
большевизм, устанавливаемый по плану Вермо на всем видимом пространстве земли, работает на бездуховность, истирание жизни, на превращение
человека в винтик технократического механизма и в персонаж экономики, на
закабаление людей, а не на их освобождение (Васильев 1990, с. 185).
Именуя платоновского инженера «ученым маньяком» (Там же, с. 186),
исследователь не сомневается, что тот непременно «перенесет методику добывания семени “из мочи для искусственного оплодотворения коров” на человека — наука ведь такая хитрая штука, что начинает обыкновенно с опытов
над крысами и кроликами, а кончает людьми» (Там же, с. 185). Подводя итог,
автор книги приходит к глубокому умозаключению: в финале повести Вермо отъезжает в Гамбург... «на поклон» к Гитлеру3 (Там же, с. 187). Соответственно, по мнению В. Васильева, «отзываясь об Умрищеве как о монументе
исторического идиотизма, Вермо, пожалуй, характеризовал самого себя» (Там
же, с. 185). К Умрищеву же исследователь относится едва ли не апологетически и, не обращая внимания на фабульные перипетии (например, историю с
Айной), заявляет, что это «действительно нравственная и разумно-культурная
личность, ибо за ним стоит огромный и исторический опыт народа» (Там же,
с. 183). Впрочем, все же признаёт, что Вермо и Умрищев — «два идейных центра» повести: «...один обращен в прошлое, другой устремлен в будущее» (Там
же, с. 188).
Закономерный интерес платоноведов вызывает вопрос о соотношении
«ЮМ» с производственной литературой рубежа 1920-х — 1930-х гг.; в ряде работ проводятся параллели между повестью Платонова и конкретными произведениями данного направления. Проблема была впервые поднята
М. Геллером, подчеркнувшим наличие в «ЮМ» соответствующих жанровотематических атрибутов (Геллер 1982, с. 304), но, повторим, расценившим
произведение как творческую неудачу. В отличие от него, Х. Гюнтер полагает,
что «деструктивная» установка Платонова была вполне намеренной, и видит
в «ЮМ» сознательную пародию на производственный роман: «...повесть лишена всех острых кризисных перипетий и преграды на пути к выполнению
задачи оказываются легко преодолимы» (Гюнтер 2012, с. 89); «Платонов, с
одной стороны, сказочно утрировал сюжетную линию строительных успехов, а с другой стороны, подорвал ее введением второй отрицательной, разрушительной линии» (Там же, с. 93). И. Макарова, признавая сходство «ЮМ»
с производственным романом, все же не соглашалась с тем, что у Платонова
доминирует сатирическая установка; с точки зрения исследовательницы, «повесть, которая могла быть прочитана и как пародия на индустриальный роман,
сопротивляется такому прочтению» (Макарова 1994, с. 372).
Не вдаваясь в полемику, подчеркнем пока важное в данном контексте обстоятельство — устойчивость и органичность «производственной» темы для
Платонова. В отличие от многих советских авторов, обратившихся к «фаб-
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Должно быть, затем же направлялся с другой стороны света герой «Эфирного тракта»
Михаил Кирпичников, плывший из США на пароходе «Гамбург–Америка Линии» (2, 58).
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рично-заводским» коллизиям лишь в годы первой пятилетки, он с самого начала литературной деятельности создавал образы гениальных изобретателей,
преобразователей природы, «космических» революционеров и т. п. Незадолго до «ЮМ» были написаны вполне «производственные» (по крайней мере
в тематическом отношении) повести «Епифанские шлюзы» и «Котлован», а
одновременно с «ЮМ» создавалась «индустриальная» пьеса «Высокое напряжение». Поэтому при анализе повести, наряду с «синхронным» фоном современной Платонову литературы, необходимо учитывать особые закономерности и «персональную» логику его творчества.
Впрочем, по сравнению с «Епифанскими шлюзами» и даже «Котлованом», авторская позиция в «ЮМ» представляется все же менее отчетливой.
Здесь наметился своего рода «контрапункт»: традиционные для Платонова
черты индивидуального стиля и развивавшиеся им «производственные» коллизии оказались «скрещены» с жанровым каноном производственного романа — видимо, эту установку автор «ЮМ» реализовал вполне сознательно.
Вторжение «конъюнктуры» в органический художественный мир обусловило
эффект, который некоторыми исследователями квалифицируется как пародия,
а ее объектом объявляется «мейнстрим» тогдашней советской литературы.
Нам, однако, приходилось отмечать, что «базовый» платоновский стиль,
сформировавшийся ко второй половине 1920-х гг. («Чевенгур» и др.), неизбежно включает элемент автопародийности. Амбивалентность как стилевая
доминанта отражает философскую позицию писателя; но при поверхностном,
«неадекватном» прочтении такая художественная манера воспринимается как
ёрничество, а в платоновскую эпоху расценивалась как свидетельство политической незрелости или даже сознательной враждебности автора. Понимая это
(особенно после истории с «бедняцкой хроникой», которую вождь отверг прежде всего по «стилистическим» соображениям), Платонов, видимо, старался
нивелировать присущую его текстам «двусмысленность». Но вряд ли успеху
такой затеи могла способствовать «заемная» форма соцреалистической утопии. Поэтому применительно к «ЮМ» вопрос о критериях художественной
целостности встает с особой остротой.
Стилевая гетерогенность повести выразилась прежде всего в разнотипности причинно-следственных связей: бытовая и производственная линии существуют как бы в разных художественных реальностях, в них действуют неодинаковые системы мотивировок (данное явление отчасти проанализировано
Х. Гюнтером). Мотивы и ситуации, составляющие фабулу с ее не слишком
логичным и не особенно убедительным хеппи-эндом, ощущаются как взаимно
«неравновесные» и оценочно «контрастные»; образы основных персонажей
«склеены» из противоречивых качеств и тенденций. Подобная дискретность в
принципе характерна для творческой манеры Платонова, но в «ЮМ» степень
«дисгармоничности» такова, что дает основания говорить уже не об амбивалентности, а об эклектичности художественного мира, когда различные «голоса» звучат как бы по отдельности, не объединяясь в целое. Поэтому компромисс между утверждением и отрицанием в авторской позиции вряд ли может
быть найден — подтверждением этому служит предлагаемый анализ.
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2.
Неоднородность художественного мира «ЮМ» проявляется, в частности,
в том, что персонажи живут в различных темпоритмах, как бы принадлежат
к разным хронотопам; одной из фундаментальных коллизий произведения
является «встреча времен». На «многослойность» художественного времени
намекает уже центральный топоним — «Родительские Дворики» (362), актуализирующий тему контакта с мифическими предками. Осуществленная под
руководством Вермо полная «утилизация» «Родительских Двориков» (416–
418), которую Х. Гюнтер интерпретирует как «гибель культурного и экономического наследия отцов» (Гюнтер 2012, с. 90), вместе с тем означает переход к
новому мифу, прорыв в утопическое будущее. «Высвобождение» ювенильного
моря эквивалентно открытию источника бессмертия и «отмене» времени; таким образом, намечается перспектива полного «уравнивания» людей не только разных возрастов, но и разных эпох — «снятие» проблемы отцов и детей.
Но если «в очерченных антиутопистами мирах родительский принцип исключен» (Гальцева, Роднянская 1988, с. 221), то «ЮМ» завершается как раз двумя
«родительскими» фигурами, остающимися на берегу4, когда молодые герои«активисты» начинают движение к океану — едва ли не в загробный мир5.
Образ «мясосовхоза нумер сто один» (352; здесь и далее курсив в цитатах — мой), включающего «Родительские Дворики», где впоследствии строится «электросилосная башня» (427), заставляет вспомнить ранний платоновский рассказ «Жажда нищего», герой которого гениальный инженер Электрон
работает на «высокой башне — Атмосферный напор 101» (1, 271). Данный
персонаж, с одной стороны, типологически близок Вермо (тот тоже инженер
и тоже имеет отношение к башне [419]), с другой — связан с Умрищевым,
провозгласившим, «что все на свете есть электрон»6 (391). Позже число 101
возникнет в пьесе «14 Красных Избушек», где 101-летний Хоз, которого Интергом называет «вечный мой дедушка-муж» (7, 197), явно принадлежит к мифологическому хронотопу.
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Умрищев и Босталоева ассоциируются с мифическими Филемоном и Бавкидой, оказавшими гостеприимство Зевсу, за что хижина благочестивых супругов обратилась в
величественный храм на морском берегу (МНМ 1991–1992, т. 2, с. 526).
5
Важную роль в формировании данной мифологемы сыграли романы Достоевского,
где Америка предстает не просто как «новый свет», но как «тот свет» (Ветловская 2002,
с. 144–145; см. также: Чинкова 1997, с. 41); традиция будет развита в литературе Серебряного века (вспомним хотя бы бунинский рассказ «Господин из Сан-Франциско»). Отметим любопытное суждение о мифологеме Америки в русском культурном сознании:
«...константа “Америка” как ориентир русской культуры стала развиваться в XVIII в.,
замещая константу “Святая Русь”, — по мере того, как та стала утрачивать свое художественное и идеологическое значение» (Арустамова, Кондаков 2010, с. 120).
6
Не исключено, что в данном тезисе пародийно воспроизводится учение Г. Лейбница
о монадах — неделимых духовных субстанциях, составляющих бытие. Ассоциация
кажется правомерной потому, что название читаемой Умрищевым книги «Наука универсальных исчислений» (388) напоминает заглавия работ Лейбница «Элементы универсального исчисления» и «Исследования универсального исчисления».
4
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В реальности «Родительских Двориков» равноправно взаимодействуют
историческое время, мифическое прошлое и утопическое будущее. Исходя из
названия, гурт мыслится как место обитания «родителей», предков — своего рода кладбище. Закономерно, что, явившись в «Родительские Дворики»,
Вермо наблюдает буквально «сосуществование» живых и мертвых: «Тут же, в
сенях общежития, на большом столе для кружковых занятий лежал мертвый
человек» (365). Вместе с тем декларируется идея равноправия людей и животных (379), которую Високовский даже пытается реализовать на практике
(363–364). Таким образом, «социум» «Родительских Двориков» изначально
составляют онтологически разнотипные существа. На этом фоне выведение
ювенильного моря на поверхность земли призвано «уравнять» космическое
(геологическое) и историческое (человеческое) время — сделать мир «единым», вернув его к изначально-«райскому» состоянию.
Тема сосуществования и общения с предками проходит через все творчество Платонова второй половины 1920-х — 1930-х гг. («Чевенгур», «14 Красных Избушек», «Джан», «Голос отца» и др.). В этом отношении наиболее ярким персонажем «ЮМ» является, конечно, Умрищев, которого сама фамилия
сближает с типом мифического деда — в культурном узусе это слово обозначало покойника7 (СД 1995–2012, т. 2, с. 41); деды — духи предков, обитатели
иного мира, и связь с ними поддерживается через соответствующие ритуалы.
Характерно, что Умрищев акцентирует свою принципиальную «нездешность»:
«Я здесь очутился как “невыясненный”. Как выяснюсь, так исчезну отсюда
навсегда» (354).
В мире платоновской повести «предки», принадлежащие «онтологически» к абсолютному прошлому, вместе с тем существуют в актуальном настоящем. Отсюда очевидная анахроничность Умрищева, которая в советских
условиях интерпретируется как консерватизм и квиетизм8: «Умрищев не рожден для этого времени, это не его стихия... <...> Никакого личного, душевного
участия происходящее в нем не вызывает — но, видимо, опыт чтения исторических сочинений привел Умрищева к мысли о неизбежности перемен — и
он смиряется с неизбежным» (Чернявская 2009, с. 66–167). Неудивительно,
что персонаж вызывает диаметрально противоположное отношение. С точки
зрения М. Геллера, это «неграмотный, бездарный клоун» (Геллер 1982, с. 305).
Идеи Умрищева и впрямь алогичны до абсурда; но, наряду с запредельным
рационализмом, он проявляет вполне «человеческие» качества. Например,
фраза: «...я член союза и ты член: мы же товарищи» (357), — при всей каламбурности заставляет вспомнить максиму гоголевского Башмачкина: «Я брат
твой» (Гоголь 1937–1952, т. 3, с. 144); герой Платонова ассоциируется с клас-
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Андриан Умрищев ассоциируется с пушкинским «гробовщиком» Адрианом Прохоровым (Макарова 1994, с. 362). Герой Пушкина имеет дело преимущественно с покойниками, и к нему во сне являются мертвецы — а Умрищев, приверженный старине и
энтропии, не делает особой разницы между живыми и мертвыми (характерно, например,
что он практически никак не реагирует на смерть Айны).
8
Кстати, повествователь употребляет по отношению к нему и слово «враг» (358).
7
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сическим «маленьким человеком». По мнению ряда исследователей, Умрищев
пользуется определенной авторской симпатией (Пискунова, Пискунов 1989,
с. 28) и даже «обаятелен» (Бульская 2003, с. 76); для В. Васильева, как уже
говорилось, это «нравственная и разумно-культурная личность». Подчеркивается, что Умрищев «единственный в повести герой, имеющий развернутую
и сложную историю (и даже предысторию); более того, он — единственный
персонаж, существующий как бы в нескольких ипостасях одновременно; его
жизненная позиция меняется несколько раз на протяжении текста»9 (Чернявская 2009, с. 162). Притом «вставная новелла» с жизнеописанием Умрищева
помещена в самом начале повести — это позволяет предположить, что данный «антигерой» особо важен для автора (Там же, с. 163).
«Невыясненность» Умрищева мотивирована в «ЮМ» эпохальным «переломом», совершившимся, пока герой находился в глубинке и вследствие этого
«забылся»10 (354), «отстал» от истории. У Вермо, предстающего как бы посланцем из другой эпохи11, Умрищев не вызывает «никакого ощущения, точно живший ранее начала летоисчисления» (358). Первая сцена «ЮМ» может
быть интерпретирована как беседа потомка с предком12, но «родство» неощутимо для них обоих13. Между тем некоторые умрищевские идеи как бы пародийно варьируют утопии Вермо. Например, лозунг «превращения» человека
в электрон по-своему перекликается с идеей добывания «материнской воды»
(385): в обоих случаях речь идет о контакте с «большим», вселенским временем14. В сущности, оба стремятся примерно к одинаковой цели, только разными
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Характерно, что эти идеологические «колебания»
кикого-то в райovсумел убедить
персонажа, носят чисто внешний характер: «Умрищев...
онном городе, что он может со временем, по правилам диалектического
Se йматериализма,
се своим
обратиться в свою противоположность... <...> ...Умрищев стал поступать
наоборот
мыслям: как только что надумает, так вспомнит, что его природа —m
это ведь оппортуna мин
низм, и совершит действие наоборот» (379). Вспомним сходный мотив вi«Чевенгуре»:
«...какой-то рабфаковец вбирал в свою память политическую науку. Раньше бы там
r жил, ар
наверно, семинарист и изучал бы догматы вселенских соборов, чтобы впоследствии, по
9

законам диалектического развития души, прийти к богохульству» (Платонов 1988, с. 363).
Ситуация напоминает эпизод романа, где Сербинов, явившись в коммуну из Москвы,
словно из будущего, сообщает в губком, что в Чевенгуре «есть один интеллигент и один
квалифицированный мастеровой, но оба совершенно позабывшиеся» (Там же, с. 385).
11
Движение Вермо в пространстве есть как бы движение во времени: «День за днем
шел человек в глубину юго-восточной степи» (351), — создается впечатление, что степь
измеряется днями или даже состоит из них.
12
Обратим внимание на «зеркальное» фонетическое подобие фамилий Умрищева и
Вермо: умр — врм; кстати, имя Федератовны, Мавра, включает те же согласные — мвр.
13
Интересно, что в первоначальных (драматических) набросках текста «ЮМ» реплики
и поступки «будущего» Вермо принадлежат Умрищеву — который здесь, однако, не директор совхоза и не советский служащий, а профессор (Новые материалы 2009, с. 257).
14
Ср. в повести «Эфирный тракт»: «Одно существо век чувствует как целую эру, другое — как миг. Это “множество времен” — самая толстая и несокрушимая стена меж
живыми... Наука объективно играет роль морального фактора: трагедию жизни она
10
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путями: Вермо намерен достичь «райского» состояния мира и «завершить»
его, радикально ускорив движение Вселенной, а Умрищев хотел бы добиться
того же результата, «затормозив» историю. Кстати, хотя у читателей и исследователей Умрищев обычно ассоциируется с прошлым, стóит обратить внимание на следующую характеристику персонажа: «Он любил все темы, кроме
скотоводства, и охотно отдавал мысль любой далекой перспективе, лишь бы
она находилась на сто лет впереди или на столько же назад» (353).
Разумеется, в художественном мире повести между Умрищевым и Вермо
пролегает актуальная историческая граница: один принадлежит эпохе «до» великого перелома, другой — человек первой пятилетки, как бы уже иной реальности. В известной степени это, вероятно, проекция на самого Платонова (отметим, кстати, сходство имен Андриан и Андрей — образ «невыясненного»
читается как автобиографический [Турбин 1987, с. 244]), намекая на судьбу
автора «ЮМ» в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Соответственно, «инженермузыкант» Вермо — словно бы «утопический» автопортрет Платонова, в духе
обещаний, звучавших в его письмах Сталину и в редакции газет (середина
1931 г.), а также на творческом вечере в ВССП в начале 1932 г.
Мотив «невыясненности» подчеркивает «мифическую» природу Умрищева: «“Невыясненные”, не существующие даже в призрачном мире бюрократии, составляют свое “царство мертвых”, где будто бы остановилось время»
(Бульская 2003, с. 77). Сопоставляя «ЮМ» с романом «Чевенгур», исследователи (Пискунова, Пискунов 1989, с. 28) через «книжную» тему сближают
Умрищева с живущим «в стороне» от истории лесным надзирателем (в народной культуре слово «дед» обозначает, в частности, лешего [СД 1995–2012,
т. 2, с. 41]). Впрочем, Умрищев ассоциируется также с другим персонажем
«Чевенгура», причем обитающим в селе Ханские Дворики — примечательно
сходство с главным топонимом «ЮМ». Имеется в виду крестьянин по прозвищу Недоделанный, который вследствие бюрократических неясностей «формально вовсе не существовал» и был причислен «к крупнорогатому скоту»
(Платонов 1988, с. 135–136). «Вставная новелла» о «невыясненных» — вариация эпизода с Недоделанным; подобно ему, Умрищев в итоге помещен «среди
животных» (354) — направлен в мясосовхоз15.

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
ий
Se
mi сем
na ин
ар
r
превращает в лирику, потому что сближает в братстве принципиального единства жизни
такие существа, как человек и электрон. <...> Вся загадка в том, чтобы уменьшить разницу во времени жизни человека и электрона» (2, 20–21). Заметим, что образ эфирного
тракта не только обретает научно-техническое значение, но предстает метафорой пути
сквозь время — духовного контакта между «новым» миром и цивилизацией аюнитов —
без этого «электромагнитное русло» (2, 21) не было бы получено. Древняя Аюна играет
такую же «питающую» роль по отношению к современной цивилизации, как мировой
эфир по отношению к электронам; тем самым параллель «человек — электрон» дополнительно подкрепляется.
15
Примечательно, однако, что внешне Недоделанный и Умрищев составляют полную
противоположность друг другу: первый — «человек длинного тонкого роста, но с маленьким голым лицом» (Платонов 1988, с. 135), второй — «мелкий человек с большой
бородой» (388).
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«Фольклорно-мифологические» черты образа Умрищева проявляются и
через ассоциации с одним из классиков научного социализма. Совершившийся
в финале «ЮМ» брак с Федератовной своеобразно «предсказан» в одном из
первых эпизодов: в ответ на угрозу Федератовны отдать Мемеда «в ясли» тот
заявляет, что в яслях «страшно», поскольку «там старик с бородой как картина
висит... бабкин жених» (376), — имея в виду К. Маркса. Умрищев же с самого
начала представлен как бородатый16 (Федератовна в гневе хватает его «за отросшую бороду» [370]), а с учетом дальнейших событий вполне может быть
назван «бабкиным женихом»: «...он еще в колхозе полюбил Федератовну»
(432). Показательно также, что Умрищев (по обыкновению демагогически)
комментирует «Диалектику природы» Ф. Энгельса (Геллер 1982, с. 305). Образ Умрищева-«Маркса» заставляет вновь вспомнить «Чевенгур»: «Карл Маркс
глядел со стен, как чуждый Саваоф, и его страшные книги не могли довести человека до успокаивающего воображения коммунизма» (Платонов 1988,
с. 254). «Основоположник», с которым связано отвлеченное, «книжное» знание, воплощает тот же самый тип мифического «деда»17.
Наконец, Умрищев вызывает ассоциации с домовым — который в фольклорных текстах предстает обычно в виде небольшого старика с бородой
(СД 1995–2012, т. 2, с. 121). Показательно, что Федератовна (в ответ на обращенное к ней слово «старушка») именует Умрищева «старичком» (367),
а в дальнейшем он, «смирившись», начинает жить при ней «в качестве домашнего хозяина» (430). «Традиционный» домовой способен и вредить, и
помогать — причем не только людям, но и скоту (СД 1995–2012, т. 2, с. 120).
Этому соответствует амбивалентная роль Умрищева в мясосовхозе и колхозе:
формально он выступает как «хозяин», реально — как вредитель (не только в
культурологическом, но и в политическом смысле слова).
Точно так же «архетипична» супружеская пара Умрищева и Федератовны
(Чернявская 2009, с. 155) — при всей внешней «водевильности» (Геллер 1982,
с. 309) их семейного союза. Брак «полуаллегорических персонажей-старцев»
(Пискунова, Пискунов 1989, с. 28) воссоздает классическую фольклорную пару «дед — баба» (последнее слово в культурной традиции используется для
означения различных женских демонов [СД 1995–2012, т. 1, с. 122]). В этом
отношении самоопределение «культурная старушка» (368) звучит двусмысленно — Федератовна словно намекает на свою близость к народной мифологии. Образ героини амбивалентен: она «напоминает и Бабу-Ягу, и Василису
Прекрасную» (Бульская 2003, с. 123–124). Принципиальная «культурно-гене-
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Кстати, эта деталь заставляет вспомнить, что первого римского императора, отпустившего бороду, звали Адрианом. Аллюзия кажется немотивированной, однако «знаки»
поздней античности есть и в других платоновских произведениях. Так, в «Епифанских
шлюзах» родной город братьев Вильяма и Бертрана Перри «Ньюкестль» (2, 95) — это
Ньюкасл-Апон-Тайн на северо-востоке Англии, находящийся на линии так называемого
Адрианова вала (II в.) — сооруженной воинами Адриана цепи укреплений, пересекающей весь остров.
17
В «14 Красных Избушках» Хоз также упоминает о знакомстве с Марксом (7, 171).
16
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тическая» двойственность Умрищева и Федератовны реализуется также в том,
что с «бытовой» точки зрения возникновение их взаимного чувства мотивировано весьма слабо — подчеркнута, скорее, диалектика единства и борьбы
противоположностей: «...качествами, привлекшими стариков друг к другу,
названы именно те, которые ранее вызывали у героев взаимное неприятие»
(Чернявская 2009, с. 170). Последние слова повести — «обругала его за оппортунизм» (432) — убеждают, что семейная «идиллия» протекает на фоне
непрекращающейся (а возможно, и обостряющейся в духе времени) идеологической борьбы.
Некоторые детали образа Федератовны дают основания усматривать в
нем черты не только славянской, но и более древней мифологической традиции. Вспомним реплику Босталоевой: «Бабушка, возьмись по-старинному,
когда великаны жили, говорят...»18 (382). Недаром Федератовна проявляет
фантастическую работоспособность: «...однажды просидела в степной ферме
трое суток и надоила семьсот литров» (383). К тому же она фактически «отменила» ночь и, подобно Аргусу, «уже полгода как не спала» — «невозможно
было что-либо скрыть от бессонной специальной бдительности Федератовны» (383).
Применительно к данной героине (как, впрочем, и ко многим другим
персонажам «ЮМ») «семейная» тема должна пониматься не столько в конкретно-бытовом, сколько в расширительно-символическом смысле. В связи с
ней актуализирована вся парадигма родственных отношений. Так, Умрищев
на собрании, подчеркивая черты «матриарха», величает Федератовну «доброй
тетушкой всего будущего и тещей всего прошедшего» (370). Пастух Климент
называет ее «матушкой-старушкой» (391) — а позже, развивая тему «всеобщего» материнства Федератовны, презрительно именует прежние «Родительские Дворики» «старушечьим совхозом» (418). Босталоева, обращаясь к ней,
использует слово «бабушка» (368).
Как универсальный женский предок Федератовна ассоциируется с «материнской водой» (385) — недаром в ее внешности акцентированы «жидкостные» коннотации: «бочонковидная старушка» с «лицом, похожим на блюдцеобразное озеро» (365). Это «праматерь», символизирующая как общее прошлое
(примечательный эпитет — «устарелая женщина» [365]), так и коллективное
будущее. Характерно, что Федератовна трепетно относится к осуществле-
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Думается, это намек на ветхозаветные сюжеты. Косвенным аргументом служит «географически» близкий к «ЮМ» рассказ «Песчаная учительница», где с топонимами
Хошутово и Сафута связаны библейские коннотации. Ср. эпизод Второй книги Царств,
в которой говорится о войне с филистимлянами: «Совохай Хушатянин убил Сафута,
одного из потомков Рефаимов» (2 Цар. 21:18). Хушатяне (хошатяне) — выходцы из
иудейского города Хуша (Хоша). Рефаимы (репаиты) — сказочные существа гигантского
роста; бытовало представление о них как обитателях страны мертвых и/или людях,
получивших посвящение, приравнивавшее их к обитателям страны мертвых (Шифман
1993, с. 278). Характерно, что активные помощники Нарышкиной в Хошутове названы
«настоящими пророками новой веры в пустыню» (1, 86). В «ЮМ» Федератовна как бы
уподоблена библейским персонажам, и это усиливает мифологические черты в ее образе.
18
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нию детородных функций: инспектируя совхоз, тщательно осматривает быков — «целы ли у производителей все части жизни» (383); а зрелище Умрищева, поедающего «бычий член размножения» (412), приводит ее в полное
негодование.
Однако, несмотря на символическую роль «всеобщей матери», сама Федератовна бездетна; по крайней мере, данная тема в «ЮМ» не обсуждается.
Если Умрищев отчасти «повторяет» Вермо, то Федератовна в этом отношении — двойник Босталоевой, которая также не реализует материнскую функцию в «бытовом» смысле, выступая, однако, всеобщей духовной покровительницей, источником жизненной силы. Причем если по возрасту Федератовна
годится Босталоевой в матери или даже в бабки, то принятое ею отчество19
«переворачивает» это соотношение. В восприятии директора гвоздильного завода Босталоева отождествлена со «всей федеративной республикой» (398) —
ей как бы присвоено «подтекстное» имя Федерация. Соответственно, Федератовна предстает ее «дочерью».
При явно старческой внешности Федератовны ее возрастной статус неопределен — недаром, например, она единственная из героинь выходит замуж.
Характерно поведение в эпизоде со Священным: «...завизжала, как девушка, и
зажмурилась от срама» (412). «Девичьи» черты реализованы и в сцене назначения Федератовны председателем колхоза вместо Умрищева: ее причитания
здесь явно напоминают плач невесты. Причем, несмотря на ритуальные проклятия в адрес «жениха» («отымает меня Умрищев-злодей»20 [416]), имеется
в виду не «соединение» с ним, а, напротив, «вытеснение» Умрищева с его поста (как бы уничтожение). Идеологическое начало комично торжествует над
«плотским», и сквозь свадебную образность проступает травестированный
мотив «брака с должностью», пародирующий «брак с Христом» — обряд пострижения в монахини21.
Но в итоге ситуация примет обращенный, «негативный» вид: производственная деятельность антагонистов завершится, и они действительно окажутся супругами. Звучавший ранее «плач невесты» теперь подкрепляется
(опять-таки в соответствии с ритуалом) обещанием близкой смерти новобрачной — хотя формулировка такова, что создается впечатление, будто смерть
ожидает не Федератовну, а Босталоеву: «Старушка приехала издалека, чтобы
проводить Босталоеву и поплакать по ней на вечное прощанье, потому что
она уже не надеялась прожить полтора года» (432). По существу, мотив смерти
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Имя Мавра и «изначальное» отчество Федератовны, Кузьминична, заставляют вспомнить героиню платоновского рассказа «Мавра Кузьминична». Умрищев, «целуя Федератовну несколько раз», объявляет, что та «дожила до старости лет», поскольку «никуда не
совалась» (368), то есть фактически отождествляет с «ласковой и духовитой бабушкой»
(1, 34), ведшей полурастительное существование. Но по сравнению с этой «бывшей тезкой» Федератовна, выражаясь словами того же Умрищева, «обратилась в свою противоположность» (378).
20
Кстати, среди предпочтений Умрищева упомянуто «томленье старинных девушек
перед свадьбой» (359).
21
Подсказано М. Ларионовой.
19
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в финале «ЮМ» касается обеих героинь (та и другая выступают как «невесты» — в этом также проявляется их двойничество).
Сходные отношения связывают Федератовну с Айной — с которой она
впрямь прощается навеки и которую, кстати, называет при этом «дочкой»
[372]). Главным общим качеством в данном случае оказывается бдительность.
Судя по всему, Платонов осознавал связь имени Айна (араб. «большеглазая»,
«глазастая») с мотивом зрения. Эта семантика вполне соответствует фабульной функции героини, которая следит за действиями Божева и иных «врагов»,
разоблачая их (377). Такая же бессонная зоркость свойственна Федератовне.
В контексте платоновского творчества имя доярки «восходит» к слову Аюна, которое в повести «Эфирный тракт» не только служит названием древней
цивилизации, но и обозначает ее основополагающий философский принцип:
«Аюна... это когда человек, нация, раса делают в себе свою душу посредством
внешнего мира. <...> Аюна — когда мир делает душу» (2, 42–43). Таким образом, Аюна — «будущая» джан. Соответственно, образ Айны связан с семой
«душевности»22, и погубивший ее Божев буквально «убивает душу»23; коллизия становится еще острее с учетом фамилии персонажа24.
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наполняющееся счастьем, — так же, как в детстве тело наливается зреющей
жизнью» (380). Реализуется характерная для Платонова тенденция: мироощущение героя-преобразователя амбивалентно сочетает агрессивно-«мужскую»
и сентиментально-«детскую» установки (Яблоков 2009, с. 254), «сверхчеловеКстати, в стихотворении В. Хлебникова «Русь, зеленая в месяце Ай!» возникает образ
«айных радостей» (Хлебников 2000–2006, т. 2, с. 318) — весенней языческой свадьбы,
любовной игры-карнавала. Примечательно, что это стихотворение вошло в третий том
«Собрания произведений Велимира Хлебникова» (Л., 1931), увидевшего свет как раз во
время работы Платонова над «ЮМ».
23
Вспомним персонажа «Эфирного тракта» Матиссена, который живет исключительно
работой, «жене» предпочитает «почву» (2, 36) и, по оценке Михаила Кирпичникова,
«насилует природу» (2, 38). Как говорит сам Матиссен, он стремится «действовать на
природу... голой пертурбацией мозга» — «так уязвлять природу, что эта Маша станет
нашей!..» (2, 39).
24
«Божественное» имя носит и разоблачивший Божева (373) брат Айны: Мемед, Мехмед — то же, что Магомет.
22
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ческие» усилия парадоксальным образом нацелены на «возвращение» к матери (существенно, что сексуальность Вермо почти полностью замещена идеей
социалистического строительства). Герой, ищущий путей в будущее, тем самым «воскрешает» прошлое. В этом отношении название совхоза в «ЮМ»
обретает буквальное значение — «Родительские Дворики» должны стать для
Вермо новым семейным домом, восстановленной «детской родиной»25:
Над «Родительскими Двориками» не хватало мельницы, мелющей зерно: такая мельница была в родном месте Вермо, где он вырос и возмужал.
И еще не было в совхозе такого дома, где бы тебя всегда ожидали — не было отца и матери, — но зато в совхозе были Босталоева, Федератовна, Високовский, а мельницу можно построить... (381)
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1989,
с. 27–28). Действительно,
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глубинные мотивы и «внешние» поступки
далевс довольно
on«организующего»
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ко, поэтому лихорадочная деятельностьtего
ки[422] и т. п.) выуже продумать вопрос о рационализации отдыха
ovи счастья»
й разрушение
зывает комичное впечатление, а подчас неприятие. ВS
частности,
се с
emассоциируется
прежнего поселения во имя «светлого» будущего неминуемо
ми
«коммунистическим» проектом Угрюм-Бурчеева в «Истории одного
города»
i
n
на
(Салтыков-Щедрин 1965–1977, т. 8, с. 403–406).
ar
Оценочная двойственность платоновского персонажа отражена в варианр
тах этимологизации его фамилии: «...заменив одну букву, мы получаем — верно, заменив другую — дерьмо»26 (Геллер 1982, с. 303). Кроме того, она ассоциируется со словом «время»27 — хотя герой «противостоит» ему, поскольку
устремлен в будущее. Примечательно также сходство с лат. vermis — «червь»:
мотив связанного с землей человека-червя довольно широко распространен в
произведениях Платонова (Яблоков 2001, с. 78–80).
25
Ср. «Эфирный тракт», где «сокрушитель адова дна» Попов перед смертью вспоминает
мать и «милую детскую родину ее тела» (2, 22). В романе «Чевенгур» читаем: «Сверчок
в завалинке попробовал голос и потом надолго запел, обволакивая своею песнью двор,
траву и отдаленную изгородь в одну детскую родину, где лучше всего жить на свете»
(Платонов 1988, с. 51).
26
Вспомним первую фразу «Рассказа о потухшей лампе Ильича»: «Моя фамилия Дерьменко» (1, 89).
27
Ср. в «Чевенгуре» фамилию Дванов, напоминающую, в частности, слово «давно».
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Фамилия Вермо вызывает и литературные ассоциации. Е. Толстая соотнесла ее с новообразованиями футуристов, приведя в пример слово «деймо»
у А. Крученых (Толстая 2002, с. 259). Однако оно лишь повторяет неологизм
В. Хлебникова, чья рождественская сказка «Снежимочка» (1908) разделена на
части, каждая из которых называется «деймо» (действие + письмо), а один из
фрагментов носит название «Вводьмо в 3-е деймо»28 (Хлебников 2000–2006,
т. 4, с. 174). Здесь «к корню (или основе) одного слова прививается формальная часть другого. В подобных словообразованиях важны не отвлеченные значения морфем, а именно ощущение гибридности, присутствия двух смыслов,
дающих третий, как в нестершемся тропе» (Дуганов 1990, с. 96). У Хлебникова
(особенно в ранних текстах) немало неологизмов, оканчивающихся на «-мо» и
напоминающих фамилию платоновского персонажа29. На этом фоне фамилия
Вермо «раскладывается», например, на «вера + письмо»; возможны и иные варианты, но более важно принципиальное указание на хлебниковский претекст30.
Подобные слова Хлебников создавал и с помощью антропонимов — сравним начало стихотворения «О, достоевскиймо бегущей тучи!» (1909), где неологизм «можно понять как сопряжение Достоевский и письмо» (Дуганов
1990, с. 96). С учетом этого представляется справедливым предположение, что
фамилия Вермо указывает на В. Вернадского31; важно также отметить, что в
работах середины 1920-х гг. ученый упоминал австрийского геолога Эдуарда32
Зюсса33, придумавшего термин «ювенильное море», и рассматривал биосферу
как «земной и космический механизм» (Вернадский 1926, с. 15), единый организм, преобразующий природу. Современную геологическую эру Вернадский
именовал психозойной, то есть «эрой Разума»:

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
и
Фрагмент этой пьесы под названием «Снезини» сo
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«Резьмо», «тисьмо», «звучмо», «голубьмо», «ваймо», «лепьмо», «грезьмо»,
ina«читьмо»,ин
«баймо», «бывьмо» и др. Некоторым из них Хлебников дает толкования — например,
ар
слово «людъмо» интерпретирует как «следы людей, культура» (Дуганов 1990, с.r
96).
28

29

Сходные ассоциации вызывает и фамилия Умрищева, напоминающая о поэме Хлебникова «Олег Трупов» (1916), которая вошла в сборник (оставшийся в машинописи)
«Неизданный Хлебников» (М., 1931. Вып. 22). В контексте перекличек «ЮМ» с повестью «Гробовщик» отметим, что пушкинские мотивы играют существенную роль и в
хлебниковской поэме.
31
Вернадский выступал на проходившем 22–31 декабря 1931 г. Первом Всесоюзном
гидрогеологическом съезде, о чем Платонов, вероятно, знал (кстати, несколькими годами
раньше, в мае 1924 г., состоялся Первый Всероссийский гидрологический съезд).
32
Соответственно, отчество Вермо — Эдвардович (423, 432), которое Платонов пишет
именно в «западной» огласовке, намекает на Зюсса.
33
«Живое вещество более или менее непрерывно распределено на земной поверхности,
оно образует на ней тонкий, но сплошной покров, в котором концентрирована свободная
химическая энергия, выработанная им из энергии солнца. Этот слой есть земная оболочка, которую замечательный австрийский геолог Э. Зюсс больше 50 лет тому назад назвал
биосферой и которая представляет одну из самых характерных черт механизма нашей
планеты» (Вернадский 1927, с. 52; курсив автора. См. также: Вернадский 1926, с. 71).
30
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Человек действует здесь не как Homo sapiens, а как Homo faber... <...>
Человек всюду увеличивает количество атомов, выходящих из старинных
циклов — геохимических «вечных циклов». Он усугубляет нарушение этих
процессов, вводит туда новые, расстраивает старые. С человеком, несомненно, появилась новая огромная геологическая сила на поверхности нашей
планеты (Вернадский 1927, с. 231–232).

О Хлебникове напоминает и «топография» повести: в автобиографической заметке 1914 г. он писал, что родился «в степи — высохшем дне исчезающего Каспийского моря»34 (Хлебников 2000–2006, т. 6, кн. 2, с. 243), а в заметке
1920 г. назвал эти места «калмыцкой степью»35 (Там же, с. 245). В «ЮМ» локус
охарактеризован как «арало-каспийская степь» (371), но думается, что по аналогии с рассказом «Песчаная учительница», фабула которого связана с Астраханской губернией, подразумевается Прикаспийская низменность36 — регион,
не слишком удаленный от «хлебниковских» мест.
В финале повести главные герои переходят из бескрайней степи в типологически сходное пространство океана37, за которым должен открыться «новый
мир»38. В контексте фольклорных ассоциаций образа Вермо39 путешествие
в Америку, обещающее решение «трудной задачи», заставляет вспомнить о
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aпри- на
следует иметь в виду, что восточная граница Нижне-Волжского края проходила r
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35

36

мерно в 100 км от Астрахани — дальше начиналась Казакская (sic!) АССР. Определение
«арало-каспийская степь» с этим не согласуется: от границы Нижне-Волжского края до
реальной территории между Каспием и Аралом еще не одна сотня километров; «правильнее» было бы говорить о степи прикаспийской. Иными словами, события в «ЮМ»
происходят примерно там же, что и в «14 Красных Избушках», однако в пьесе важен
образ моря, а в повести о нем не упоминается.
37
Ср. в «Епифанских шлюзах»: «Перри видел океаны, но столь же таинственны, великолепны и грандиозны возлежали перед ним эти сухие, косные земли» (2, 107). Русская
литература традиционно акцентирует в образе степи «транспонированный “морской
комплекс”» (Топоров 1995, с. 602).
38
«Семантика нового закреплена за концептом Америка по определению, как за Новым
Светом» (Злыднева 2006, с. 121; курсив автора). Недаром в ранних произведениях Платонова с Америкой связаны «райские» атрибуты: образ розы и мотив бессмертия.
39
Подобно сказочному добру молодцу, он «пробудил девственные воды ювенильного
моря, покоящегося, как в хрустальном гробу, в темнице, словно заколдованная царевна
из сказки» (Иванова 1987, с. 213).
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тридесятом царстве40, которое в сказке символизирует потустороннюю реальность (Пропп 1986, с. 287). К тому же тридесятое царство зачастую связано с
солнцем (Там же, с. 292–293), и Америка «предстает как агент солярной символики» (Злыднева 2006, с. 114) — Вермо намерен там «научиться добывать
электричество из пространства, освещенного небом» (432).
Как отмечено исследователями, в «ЮМ» воспроизведен мотив, восходящий к «Рассказу о многих интересных вещах», где «Иван с Каспийской Невестой отправляются в великое странствие по всему белому свету» (1, 371), а
в Америке «Иван постиг, что такое электричество и как построено и строится
из него наш мир и вся вселенная»41 (1, 361). Американская тема продолжена
в «Эфирном тракте»42 и ряде других платоновских произведений43 (Злыднева
2006, с. 113–115). При этом обратим внимание на отличие от фольклорной схемы — сказочный герой обычно отправляется в тридесятое царство в поисках
невесты, в платоновских же произведениях соответствующая функция вроде
бы «замещена»: в «Рассказе...» — Каспийской Невестой, в «ЮМ» — Босталоевой. Но, как будет показано в дальнейшем, сущность женских персонажей на
самом деле иная; несмотря на вполне «советский» облик и активную включенность Босталоевой в социально-историческую действительность первой пятилетки, ее образ имеет прежде всего символическое значение.
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вселенной» (2, 14): природное, космическое вещество сплошь живое, поскольр
ку электроны приравнены к животным и из их останков состоит эфир (2, 19),
40
«В этой повести есть и “живая вода”, и “тридесятое царство” (заморская страна Америка, куда уплывают Вермо и Босталоева)» (Бульская 2003, с. 123–124).
41
Отметим, кстати, в ранней платоновской статье «Культура пролетариата» высказывание, внешне выглядящее как опровержение идеи «вселенской» природы электричества:
«Недавно я прочитал старую книжку одного ученого физика, где он почти с уверенностью говорит, что сущность природы — электрическая энергия. Я совсем не ученый
человек, но тоже думал, как умел, над природой, и такие абсолютные выводы ненавидел
всегда» (8, 21).
42
Михаил Кирпичников «собрался в Америку, ища там невиданных новостей жизни»
(2, 53). Как и Вермо, он надеется отыскать в Америке решение важнейшей технической
проблемы и тем самым радикально преобразовать мир (2, 56).
43
Ср. также пьесу «Шарманка», где зарубежное путешествие (правда, не в Америку)
связывается с «потусторонними» коннотациями. Предлагая Щоеву и Евсею отправиться
в Европу, Алеша говорит: «Ехайте оба на другой свет» (7, 98).
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доступ к которому ищут и находят платоновские герои. Фактически речь идет
о получении «жизненной силы» в чистом виде. Сходный мотив использован в
«ЮМ», где носителем витальности выступает «материнская вода».
Разность между категориями живых существ (человек — электрон) в
«Эфирном тракте» объясняется несовпадением темпоритмов жизненных процессов — «разнообразием времен» (2, 20). В «ЮМ» тоже звучит идея «сближения» геологического и исторического времени путем технических нововведений, эквивалентно осуществляемому в «Эфирном тракте» «ускорению
подачи питания» (2, 20): «...тракт становился мощными приводом вселенной,
зацепленным за землю, обещающим завращать ее жизнь с космической скоростью» (2, 83).
С самого начала «ЮМ» земные процессы обусловливаются космическими факторами: Вермо «на ходу» открывает «причину землетрясений, вулканов и векового переустройства земного шара», состоящую в том, что земля
по ходу движения «встречает незнакомое условие в кипящей вселенной» и
это приводит к «переделке» земного вещества (351). Далее неоднократно проводятся параллели между социальным и природным бытием, подчеркивается их «изоморфизм»: секретарь райкома размышляет, что «большевизм идет
впереди всей мучительной природы» (374); Високовский надеется, что при
социализме возобновится «эволюция животного мира» (379); Босталоева уверена, что «между живой и мертвой природой будет проложен вечный мост»
(379). Большевизм объявлен логическим развитием естественных, природных
процессов, революция мыслится как продолжение эволюции — возможно, это
трансформированная идея В. Вернадского о «геологическом» значении цивилизации44.
Есть в «Эфирном тракте» и образ сокровенной, глубинной тайны: реализован мотив постройки вертикального тоннеля для проникновения «в подземные ворота — в мир неизвестной гармонической страны» (2, 29), контакт
с которой обещает людям радикальный (на 100–200 лет) «прыжок» в будущее.
Прямая функция тоннеля — утилизация тепловой энергии для превращения в
электрическую (2, 27); но в отчете о проведенных работах отмечается, что попутно были пройдены горизонты с «материнскими геологическими сжатыми
водами»45 (2, 31). Типологически сходный мотив в «ЮМ» — приобщение к
сфере «материнского моря», прикосновение к космогонической эпохе во имя
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В начале1920-х годов он писал: «Новая форма однородного живого вещества — человеческого живого вещества — резко отличается от всех остальных однородных живых
веществ, во-первых, интенсивностью все увеличивающегося с ходом времени — своего геологического эффекта, а во-вторых, тем влиянием, какое им производится на все
остальные живые вещества.
При изучении геохимического значения человечества как однородного живого вещества мы не можем сводить его целиком к весу, составу и энергии. Мы сталкиваемся с
новым фактором — человеческим сознанием» (Вернадский 1978, с. 46; курсив автора).
45
Глубина тоннеля в платоновской повести — 2080 м (2, 30). Заметим, что при бурении
Кольской скважины (проходка велась с 1970 г.) в начале 1990-х гг. вода обнаруживалась
и на глубинах 9–12 км (URL: http://nauka.relis.ru/06/0205/06205036.htm).
44
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«ускорения» времени; сравним также контакт с «потусторонней» американской цивилизацией.
По-своему предшествует «ЮМ» важная в «Эфирном тракте» тема форсированного откорма живых организмов ради улучшения жизни людей:
Егор познакомился с работами Попова, редкой литературой аюнитов и
всеми современными гипотезами по выкармливанию и воспитанию электронов. Что электроны были живыми существами — отпали все сомнения.
Область электронов уже твердо определилась как микробиологическая дисциплина (2, 78).

Основоположник идеи Штауфер пишет: «Дело техников теперь разводить
железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней» (2, 14). В «ЮМ» поставлена сходная цель — звучит лозунг небывалого увеличения масштабов
производства мяса (380, 418). Там и тут источником жизненной силы служит
энергетический резервуар космических масштабов: эфир («электромагнитное
русло» [2, 21]) либо солнечный свет46, обеспечивающий доступ к ювенильному
морю.
Идея уподобления человека электрону окрашена в «ЮМ», скорее, пародийными тонами, но мысль о родстве и единстве людей со всеми млекопитающими (да и с органическим миром в целом) звучит «всерьез». Высказывалось предположение о перекличках «ЮМ» с поэмой Заболоцкого «Торжество
земледелия» (Урбан 1989, с. 176, 181; Макарова 1994), однако следует иметь
в виду, что полностью она была опубликована только в начале 1933 г.47 — до
этого (осенью 1929 г.) увидели свет лишь «Пролог» и одноименная с поэмой
финальная глава. Возможно, конечно, что Платонову (учитывая его связи с Ленинградом в конце 1920-х гг.) текст данного произведения был известен до публикации, но более логичным кажется предположение, что натурфилософские
идеи Платонова, как и у Заболоцкого, обусловлены хлебниковским влиянием;
к тому же императив «равенства» людей и животных звучал еще в раннем
платоновском творчестве.
Високовский утверждает: «Коммунистическое естествознание сделает,
вероятно, из флоры и фауны земли более близких родственников человеку...
Пропасть между человеком и любым другим существом должна быть перейдена» (379). Ростки этих идей находим в статье «Клуб-школа»:
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Самый хороший, самый разумный и сильный человек вышел бы тогда,
если бы ребенка выкормила волчица в лесу, а когда он подрос и ушел бы
от нее, то построил бы курень на реке, ел бы траву, а потом стал охотником,
а потом пришел в города и одолел все книги и всякое человеческое знание,
стал бы сам человеком, развил бы до конца ту возможность, которую он
имеет, но рожденную от отца-человека (Платонов 2004, кн. 2, с. 126).
Ср. образ «солнца-матери» в «Чевенгуре»: «...из солнечной середины неба сочилось
питание всем людям, как кровь из материнской пуповины» (Платонов 1988, с. 208).
47
Реминисценции из «Торжества земледелия» (а также, возможно, из поэмы «Безумный
волк») прозвучат в платоновской стихотворной пародии 1936 г. «Лепящий улыбку» (8, 64).
46
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Сходный «вариант» — то ли Маугли, то ли Тарзана — был реализован в
«Рассказе о многих интересных вещах», где сын женщины и волка Иван Копчиков заявлял:
Более зверей и людей не будет — будут и близко друг к дружке телесами и душой48. Зверь, брат, тоже большевик, но молчит, потому что
человек не велит. Придет время, вскоре, заговорят и звери, остепенятся и
образумятся. Это дело человека. Он должен сделать людьми все, что дышит
и движется (1, 372).

Подобные мысли высказывает в «Чевенгуре» Чепурный: «Скот мы тоже
распустим по природе... он тоже почти человек: просто от векового угнетения скотина отстала от человека. А ей человеком тоже быть охота!» (Платонов
1988, с. 204).
Одним из претекстов послужила, видимо, поэма «Ладомир»49, где идея
«конских свобод50 и равноправия коров» (Хлебников 2000–2006, т. 3, с. 242)
предвосхищает суждения Високовского. А упоминание о «лицах» (407) животных в «ЮМ» заставляет вспомнить строки хлебниковской поэмы «Жуть
лесная» (при жизни Платонова, однако, не публиковавшейся):
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Опубликована во втором номере журнала «ЛЕФ» за 1923 г. Платонов рецензировал
четыре первых номера этого журнала и в финале рецензии даже пообещал написать
(но, по-видимому, не сделал этого) специальную статью с разбором помещенных
в «ЛЕФе» художественных произведений.
49

В поэме «Сестры-молнии» (1918–1921, опубл. 1931) третья часть («парус») носит название «Смерть коня» — возникает образ истязаемого людьми коня-Спасителя, Христа в
конском облике:

50

Страшный день, когда Спаситель стал конем.
Заботы и неги!
Спаситель в телеге, глазами чаруя,
Спаситель и, кроме людей, в плену у ремней!
<...>
У кого из пророков людских было четыре ноги? Числа не те,
А правда все та же. Страдать он явился на землю.
(Хлебников 2000–2006, т. 5, с. 290–291)
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Я со стены письма Филонова
Смотрю, как конь усталый, до конца,
И много муки в письме у оного,
В глазах у конского лица51.
Свирепый конь белком желтеет,
И мрак залитый им густеет
С нечеловеческою мукой
На полотне тяжелом, грубом
Согбенный будущей наукой
Дает привет тяжелый губам.
(Хлебников 2000–2006, т. 3, с. 149–150)

Ме Вспомним также стихотворение «Страну Лебедию забуду я...» (1916), лижрический
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Если «Родительские Дворики» отправят в течение года две тысячи тонн коров, то двести, а может быть, и четыреста тонн наиболее нежного мяса будет
истрачено в пути благодаря похудению животных (419–420).

Мечтая о «снятии» различий между животным и человеком и одухотворении фауны, Високовский меж тем придумывает передовую «фабрику смерти».
На фоне федоровских, хлебниковских и тому подобных деклараций предприятие под названием мясосовхоз («советское мясное хозяйство») воспринимается как горькая пародия на человеческое существование. Даже обусловленное
социальной революцией улучшение «качества жизни» не изменяет ее финала,
а лишь «приукрашивает» движение к нему: «...животное будет подвержено
предварительной ласке в электрическом стойле, и смерть будет наступать в
момент наслаждения лучшей едой» (419).
51

Ср. стихотворение Заболоцкого «Лицо коня» (1926).
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Конечно, «утомляющееся смертью лицо коровы» (407) вызывает сочувствие, но лозунг равенства на практике оборачивается традиционным (разве
что несколько более «гуманным») убийством животных людьми. А «способ
самоохраны и самокормления стад» (429), на который Високовский предлагает перевести (и переводит) коров и быков, выглядит не просто пародией на
идею «равноправия коров», но аллегорией человеческого социума: живые существа сами обеспечивают «внутренний порядок», главным смыслом которого является их умерщвление. «Хеппи-энд» также не позволяет надеяться, что
«потусторонняя» американская цивилизация поможет кардинально решить
проблему. Изображая воздвигнутую в совхозе башню с «электрическим стойлом», Платонов вводит отнюдь не радостную «заокеанскую» аналогию: «...то
же, что электрический стул для человека»52 (419).
Итак, электричество в «ЮМ» имеет два «образа». Прежде всего, в традиционном для Платонова духе, предстает как витальная сила, воплощение сокровенной сущности. В частности, Високовский говорит о «тонкой пульсации
электричества, приближающейся по нежности и остроте своего факта к жизненным явлениям» (423), то есть процессам в живом веществе (возможно, не
только биологическим, но и духовным). Судя по всему, варьируется фрагмент
работы Вл. Соловьева «Смысл любви» (Статья пятая), где философ рассуждает о «взаимоперетекании» физических и метафизических факторов:
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тонов 2004, кн. 2, с. 219–220) и рассказа «Невозможное» (1, 293–294), из текста
в текст переходит идея «уловления» подобной субстанции (как бы она ни называлась) физическими методами и использования ее для повышения жизнедеятельности человечества — в конечном счете, для приобщения к «всеединству». Так, в «Эфирном тракте» «Генеральное сочинение» аюнитов сообщает
о переустройстве земли с помощью электричества, добытого из света: «Мой
аппарат превращает потоки солнечных аэнов в тепло. <...> Я могу получить
огромное количество тепла, которым можно расплавить горы»; это аппарат,
Характерна фонетическая близость неродственных слов «стойло» и «стул». Вспомним кстати, что в 1927 г. именно на электрическом стуле были казнены американские
анархисты Н. Сакко и Б. Ванцетти, считавшиеся в СССР революционерами. В марте
1930 г. фабрика канцелярских принадлежностей в Москве (открытая в 1926 г. благодаря
инвестициям американского промышленника А. Хаммера) стала называться Государственной карандашной фабрикой имени Сакко и Ванцетти — вряд ли это осталось незамеченным для Платонова, имевшего обыкновение писать карандашом.
52
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«преобразующий свет неба в тепло и живую силу металла» (2, 72). В «ЮМ»
соответствующий прибор назван «оптическим приемником-трансформатором
света в ток» (424). Возможно, сыграло роль знакомство с работами Н. Теслы53,
который в 1891 г. создал так называемый резонансный трансформатор54. Правда, он не был предназначен для получения электричества из солнечного света,
но о подобном преобразовании ученый говорил неоднократно55. Притом Тесла
был убежден в существовании эфира — единого поля, откуда человечество
сможет черпать энергию в неограниченных количествах56; возможно, именно эти воззрения сыграли роль в возникновении замысла «Эфирного тракта».
А образ «электрической мясной башни» (428) в «ЮМ» заставляет вспомнить
башню Теслы57 в Уорденклифе (60 км от Нью-Йорка), использовавшуюся для
опытов по беспроводной передаче электричества58.
С учетом отмеченных исследователями (см.: Naiman, Nesbet 1992) связей
между произведениями Платонова и утопическим романом Э. Золя «Труд»59
(1901) существенно, что в этом романе говорится об устройстве, напомина-
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жающей среды. Есть также возможность — хотя и очень небольшая, — что мы сможем
получать энергию напрямую от солнца» (Тесла 2003, с. А-95, А-113).
56
В одной из публичных лекций (1892) Тесла говорил: «Мы проходим с непостижимой
скоростью через бесконечное пространство; все окружающее нас находится в движении,
и энергия есть повсюду. Должен найтись более прямой способ утилизировать эту энергию, чем известные в настоящее время. И когда свет получится из окружающей нас среды и когда таким же образом без усилий будут получаться все формы энергии из своего
неисчерпаемого источника, человечество пойдет вперед гигантскими шагами» (цит. по:
Ржонсницкий 1959, с. 42).
57
Отметим также образ «солнечной каланчи» (2, 295) в повести «Впрок» — правда,
здесь башня призвана «дублировать» солнце, выполняя часть его функций.
58
URL: http://ntesla.at.ua/publ/1-1-0-6
59
В российских изданиях романа Золя на титульном листе под переводом заглавия
обычно указывался оригинальный вариант: «Le travail». Характерно, что в платоновском
киносценарии «Семья Иванова» проститутка Габриэль знает не только французское
слово, но и его русское значение: «Лё травай, лё травай... <...> Трюдящи...» (7, 670–671).
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ющем «резонатор-транформатор», причем прототипом изобретателя Жордана
(имя восходит к гидрониму Иордан, и в нем актуализирован образ «воды жизни»), возможно, послужил сам Тесла. Недаром Жордан упоминает о некоем
американском ученом, сумевшем получить электричество из солнечного света; притом герой Золя, как и Тесла, работает над проблемой передачи электроэнергии на большие расстояния. В итоге
...перед мыслью Жордана встала задача простая и вместе с тем величаво-грандиозная; предстояло обратиться прямо к самому солнцу, захватывать
его тепло и превращать это тепло, при помощи особых аппаратов, в электрическую энергию. <...> И Жордан успешно решил задачу: благое и светозарное светило уступило человеку долю неистощимого пламени (Золя 1927,
с. 118–119).
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Впрочем, «заглавный» образ ювенильного моря базируется на идее жизненосности. Однако прежде чем говорить о его значении и функционировании в
повести, подчеркнем допускаемую при ее интерпретации характерную ошибку. Многие читатели и исследователи исходят из того, что в финале «контакт»
с ювенильным морем осуществлен и утопия обрела практическое воплощение. Например, Л. Карасев полагает: «...герои не только находят подземное
море, полное чистой “материнской” воды, но и отправляются затем на поиски
других подземных морей» (Карасев 2009, с. 88). Х. Гюнтер, излагая фабулу
повести, отмечает: «Вольтовой дугой бурят скважину до ювенильной воды»
(Гюнтер 2012, с. 88). Между тем Вермо едет в Америку, чтобы лишь «проверить... идею сверхглубокого бурения вольтовым пламенем» (432), — стало
быть, проникновение к ювенильному морю остается делом будущего60.
60
Сходную «расстановку сил» видим в рассказе «Луговые мастера»: прочистив русло реки и обеспечив благополучие «поверхностной» воды, крестьяне задумываются о
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Что касается пробитого Вермо и Кемалем при помощи вольтовой дуги колодца трехметровой глубины (431), он по «содержимому» не отличается от
тех, которые вручную копают совхозные колодезники (иным является лишь
способ изготовления): речь здесь не о ювенильных, а об обычных грунтовых,
подпочвенных водах. Платонов как мелиоратор и гидротехник61, несомненно, читал учебники и специальную литературу по гидрогеологии (см., напр.:
Кейльгак 191462, с. 76, 131; Чирвинский 1922, с. 60) и понимал разницу63. В составленном героями «плане технической реконструкции “Родительских Двориков”» один пункт объединяет две задачи: «Мощным агрегатом прожигать
скважины в глубину земного шара, дабы вскрыть кристаллическую гробницу
материнского моря» (вспомним подобный эпизод в «Эфирном тракте»), — и:
«Параллельно бурить немедленно вольтовым огнем неглубокие водоносные
скважины на всех пастбищах и зимних гуртах совхоза (малое водоснабжение)» (425–426). К реализации этой второй идеи и приступают в совхозе; достижение же ювенильного моря возможно лишь через «посредство» Америки,
куда отбывают герои.
Насколько, однако, «реальна» перспектива их приезда обратно в СССР?
По аналогии с «Эфирным трактом», где Михаил Кирпичников недвусмыслен-
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губернского мелиоратора (Архив 2009, с. 640).
62
Примечательно, что книга К. Кейльгака (изданная в Петербурге журналом «Почвоведение») напечатана в типографии К. Маттисена: не исключено, что отсюда возникла
фамилия персонажа в «Эфирном тракте». Типография Маттисена находилась в Юрьеве
(Тарту) — в начале 1918 г. Юрьевский университет был эвакуирован в Воронеж, положив, таким образом, начало Воронежскому университету (где сам Платонов в том же
году некоторое время учился или, по крайней мере, числился).
63
Кстати, доминирующее в платоновской повести представление о ювенильной воде
отличается от ее характеристики в специальной литературе — ср.: «Эта вновь образующаяся вода, названная Е. Зюссом “ювенильной”, в отличие от прочей — “вадозной”,
возникает в глубочайших недрах земли при выделении газов расплавленными жидкими
массами и, поднимаясь в виде перегретого пара, достигает верхних холодных горизонтов земной коры, где и переходит в капельно-жидкое состояние» (Кейльгак 1914, с. 76).
У Платонова же ювенильная вода — принципиально изолированная, неподвижная субстанция, образовавшаяся в древние геологические эпохи и с тех пор пребывающая как
бы в законсервированном состоянии — «закованная» в камень.
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но выражал намерение вернуться из Америки в Россию (2, 51), но оказался не
в состоянии преодолеть водное пространство в обратном направлении, есть
основания предполагать, что «ушедшие в море» Вермо и Босталоева тоже безвозвратно исчезнут в потустороннем мире — закономерна ассоциация со стихотворением А. Блока «Девушка пела в церковном хоре...». Характерно, что
в финальной сцене «ЮМ» возникает ощущение, будто Америка пребывает в
пространстве не только водном, но и «подземном»: «Корабль уплыл в водяные
пространства земли» (432); впрочем, строго говоря, речь здесь идет еще не об
океанском, а о морском путешествии до Гамбурга.
Образ ювенильного моря ассоциируется с традиционным фольклорным
именованием «мать-сыра-земля»: «Мы достанем наверх материнскую воду.
Мы нальем здесь большое озеро из древней воды» (385). Будучи предназначена для вскармливания животных (да и людей), вода выполняет функцию «молока» Матери-Земли (Ra 2004, p. 56). Кстати, подзаголовок «Море юности»64,
представляющий собой как бы перевод заглавия «Ювенильное море», на самом деле таковым не является и вместо уточнения термина вносит символический смысл, подчеркивая, что древняя вода служит средоточием вечной молодости и вечной жизни65, мыслится как сказочная живая (Афанасьев 1994,
т. 1, с. 367); соответственно, все связанные с ней действия сопровождаются
сакральными коннотациями, обретая ритуальный характер.
Вместе с тем слово «материнская» родственно слову «материя»66 — в этом
аспекте образ воды получает предельно расширительное значение. Сравним
повесть «Эфирный тракт», где аюниты не просто истощили воду Материнского океана, но исчерпали материю, «поглощенную» электронами: «...вещество то там, то здесь — всюду, куда попадали откормленные аэны... начало
уменьшаться. <...> ...вещество сгорало, мы жили за счет разрушения планеты. <...> Аюна будет выпита ими, как обычная вода!» (2, 74–75). Подобными
коннотациями отягощен и утопический проект героев «ЮМ». Как отметила
Е. Виноградова, открывающая повесть история Айны обретает символическое звучание. Мотив бурения, проникновения в глубину ассоциируется с
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Можно отметить сходство с названием драматического памфлета Э. Ренана «L’eau
de jouvence» (1880) — «Вода юности», «Живая вода»; впрочем, здесь подразумевается
не столько вода, сколько водка (алхимический термин «живая вода» использовался для
обозначения спирта и его водных растворов). Притом Платонов вряд ли мог знать пьесу
Ренана, поскольку на русском языке она не издана, кажется, и по сей день (краткое резюме см.: Годлевский 1895, с. 122–123).
65
Актуальны евангельские ассоциации: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец;
жаждущему дам даром от источника воды живой» (Откр. 21:6); водой жизни названо
слово Божие, питающее древо жизни (Откр. 22:1–2). Характерно, что в рассказе «Луговые мастера» мелиоративное товарищество носит название «Альфа и Омега» (1, 54).
66
Ср. в «Техническом романе» образ абсолютной энергии, которая иерархически
«выше» электричества: «...Душин... видел имущество будущего человечества сначала в
приобретении электричества, а затем и той последней, еще неощутимой, материнской
силы, на верху которой играет электрическая пульсация, будучи сама лишь отдаленной
слабой дрожью на поверхности неведомого гигантского остервенения» (2, 461).
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дефлорацией; образ «насильственно» (во всяком случае, экстраординарным,
сверхъестественным способом) добываемой ювенильной воды корреспондирует с мотивом изнасилования девушки, ведущего к суициду. Поэтому, несмотря на всю оптимистичность образа Вермо, он отчасти «сходен» с Божевым.
Угасший эротический интерес Вермо к Босталоевой может интерпретироваться как «переключение» на объект иного масштаба: «культурного героя» влечет технократическое «соитие» с Землей. Причудливо соединяя буквальные
и переносные значения, автор «ЮМ» как бы деметафоризует мифологию советского производственного романа.
Интересно, что в середине 1920-х гг., в то самое время, когда Платонов
создавал свои произведения, французский поэт и религиозный писатель П. Клодель в одном из эссе предложил проект подземного храма-озера в виде некоего
сосуда, вазы (Claudel 1934, p. 232). Вода, писал Клодель, символизирует небо
(Божий Дух, носящийся над водами, Всемирный потоп, вода крещения и т. д.),
поэтому образ Христа органичнее всего сочетается именно с ней (Claudel
1934, p. 235). Комментируя данный проект, Г. Башляр подчеркивает, что подземное озеро с алтарем — своего рода бассейн для очищения загрязненных
вод, «монастырь материи, который будет возносить непрестанные молитвы»
(Башляр 1998, с. 208).
В силу локализованности и неподвижности озерной воды67 платоновский
образ озера, в отличие от «динамичных» водоемов (река, ручей), актуализирует символические вертикальные связи. Ключевой в «ЮМ» мотив «опорожнения» подземной емкости и выведения ее содержимого наружу заставляет
вспомнить повесть «Епифанские шлюзы», где представлена диаметрально
противоположная ситуация — бурильные работы привели к «уходу» озера в
землю68: «...мастер пробил тот водоупорный глинистый пласт, на котором вода в Иван-озере и держалась. / А под тою глиной лежат сухие жадные пески,
кои теперь и сосут воду из озера» (2, 120). Учитывая «мужское» имя водоема,
разрушение перемычки между ним и подземной полостью можно интерпретировать как «соитие» — но извращенное, опустошающее. Вместе с водой иссякает витальность69: исчезновение озера ведет к краху строительства и гибели
Перри70. Обратим также внимание, что в «Эфирном тракте» останки древних
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Ср.: «Озеро — это огромное спокойное око. Озеро вбирает в себя весь свет и творит
из него мир» (Башляр 1998, с. 54).
68
Именно такой вариант мироустройства предполагается в повести «Город Градов»
бюрократической утопией Шмакова: «...он подумал о воде земного шара и решил, что
лучше спустить все океаны и реки в подземные недра, чтобы была сухая территория.
Тогда не будет беспокойства от дождей, а народ можно расселить просторнее» (2, 137).
69
Образ насильственного, смертоносного проникновения в закрытую «емкость» реализован в «Чевенгуре» в сцене расстрела: «Из головы буржуя вышел тихий пар, а затем
проступило наружу волос материнское сырое вещество» (Платонов 1988, с. 237).
70
Вполне закономерно, что Платонов в письме к жене 25(?) января 1927 г. настаивал на
принципиальной важности образа палача-гомосексуалиста (Архив 2009, с. 465). Казнь
Перри (в которой «породнение» сочетается с убийством) метафорически дублирует
67
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аюнитов обнаружены в «Большеозерской тундре» (2, 39) и их культура именуется «большеозерской»; соответственно, гибель данной цивилизации ассоциативно связывается с исчезновением озера71 (вспомним «выпитый» электронами Материнский океан).
Если в «Епифанских шлюзах» вода уходит «вниз», а в «ЮМ» должна двинуться «вверх», то в романе «Чевенгур» образ озера воплощает идею «зеркального» равновесия — озеро служит отражением неба72 и само выступает
таковым для подводной страны: рыбак представляет «смерть как другую
губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды»
(Платонов 1988, с. 27). Но, оказываясь «локусом смерти», подводный мир вызывает также подземные ассоциации, поэтому уход рыбака Дмитрия Ивановича и Александра Дванова в озеро есть движение как «под воду», так и «под
землю»73.
В отличие от «Епифанских шлюзов», в «Чевенгуре» с озером связаны
женские коннотации: Дванов «возвращается в утробу матери-земли (Мутевомать), из которой появились на свет и он сам, и его отец, и все остальные
люди» (Карасев 1995, с. 24). Соотношение «наземной» и «подземной» сфер в
романе в целом подобно «ЮМ» — с той разницей, что в «Чевенгуре» «материнская» вода присутствует на поверхности земли естественным образом и ее
добывание не является сюжетообразующим мотивом.
Инвариантная семантика этих сюжетных линий романа и повести сходна; разница в их фабульном разрешении. В «Чевенгуре» речь идет о погружении в воду, в «ЮМ» — о «выходе» самой воды на поверхность (как бы
заполнении ею всего пространства). В романе, в силу двойничества озера /
неба, уход в воду есть амбивалентное «углубление / вознесение», обретение
мира подводного и небесного. В повести же «полюса» разведены: движение
вниз (бурение) должно обеспечить (метафорически) разверзание глубин, их
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мотив насилия над Иван-озером, за которое «природа» столь же извращенно отомстила.
r
Будучи исполнителем воли и функциональным двойником Петра (характерно, например,
фонетическое подобие антропонимов: Бертран [Берт] Перри / Петр [Петер] Первый),
Бертран гибнет по его же приказу и от такого же насилия, какое ранее должен был осуществлять сам; в этом смысле палач — «огромный хам» (2, 126) — предстает двойником
императора (по-видимому, Платонов подразумевает распространенные слухи о бисексуальности Петра [Мухин 2011, с. 121–122]), а его «близость» с Бертраном получает буквальное, хотя и гротескное, воплощение.
Возможно, по аналогии с «прозрачным» названием первого русского заполярного
города — Пустозерск (кстати, есть версия, что это ложная этимология, поскольку первая часть данного топонима не русская, а восходит к языку коми — URL: http://www.
pustozersky.narod.ru/bogorodighny.htm).

71

Ср.: «Дванов стоял сегодня один на околице враждебной деревни, наблюдая талую
степную ночь и прохладное озеро неба над собой» (Платонов 1988, с. 170).

72

Отметим соединение «рыбного», «подводного» и «подземного» мотивов в повести
«Джан»: «После ужина Суфьян сыграл немного на дутаре и спел про умную, сильную
рыбу, плавающую в черной, глубокой земле» (4, 223).
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«экстериоризацию»74 — как бы выворачивание наизнанку75; речь идет о превращении внутреннего во внешнее, сокровенного — в «откровенное».
Заметим, что если в «ЮМ» прикосновение к ювенильному морю лишь
обещано, то в написанной несколькими годами раньше повести «Сокровенный человек» связь персонажа с выведенным из-под земли «материнским»
веществом реализована вполне наглядно. Пухов достигает гармонии с миром,
работая на буровой вышке — перекачивая нефть из скважины в нефтехранилище (2, 233). В финале он, идя «по своей линии к буровой скважине», ощущает «родственность всех тел к своему телу», «будто вернулся к детской матери» (2, 235). Близость к подземной жидкости (притом возникшей из живого
вещества76, как бы одушевленной) не только связывает героя с детством, но
и дает ощущение всеединства. Сходным образом в «Чевенгуре» уход в воду
предваряется возвращением к «детской родине»77 (Платонов 1988, с. 51):
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ситься» над ее поверхностью, возведя башню (которую герои «ЮМ» все же сооружают).
ар
r
По сравнению с «Котлованом», в «ЮМ» акцентирован мотив «углубления» не в пустоту,
78

79

74

а в материнское вещество (как в «Чевенгуре»).
В связи с образом ювенильного моря как принципиально изолированного водоема подчеркнем, что действие повести происходит вблизи двух «морей-озер» — Каспия и Арала.
76
Ср. суждение Вернадского: «Химическое изучение нефтей приводит к заключению о
биогенном их происхождении и о том, что ювенильные углеводороды не могут играть в
них большой роли» (Вернадский 1927, с. 167).
77
Впоследствии образ «озера детства» возникнет в неоконченной повести Платонова
«Дар жизни»: «...детство лежит подобно озеру в безветренной стране нашей памяти»
(6, 209).
78
В сущности, это «реализованный» фразеологизм «вывести на чистую воду», семантика которого связана с нравственным исправлением, приобщением к правде. Характерна в
«Чевенгуре» фраза Дванова в разговоре с «богом»: «Надо же вас на чистую воду в степь
выводить!» (Платонов 1988, с. 98).
79
Ср. послевоенный рассказ «Свежая вода из колодца», где речь идет о подготовке ложа
для искусственного озера (слова «пруд» и «озеро» Платонов употребляет как синони75
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закономерно ассоциируется со словом «матка»80, напоминая об околоплодной
жидкости81 (Дмитровская 1998, с. 46). В плане сакральных ассоциаций всеобщее «погружение» в воду означает превращение мира в единый «Китеж»82.
6.
Несмотря на «материнские» коннотации, подземная вода в повести пока
не добыта и остается лишь потенциально плодоносной. В ответ на слова Вермо, что вода «собралась в каменных могилах в неприкосновенном, девственном виде», пастух сравнивает ее с «засиделой девкой» (386). Это позволяет
провести параллели с женскими персонажами «ЮМ».
Очевидно, что в образе Босталоевой реализован традиционный для платоновского творчества 1920-х гг. тип героини, олицетворяющий Вечную женственность не столько в сакральном, сколько в пародийно-сниженном виде.
Учитывая «географию» фабулы, трудно сомневаться в том, что Платонов осознавал семантику фамилии, которую дал героине-«основоположнице»: казах.
«басталуы, басталу» — начало83. Но, выступая как «первооснова», она вместе с тем воплощает абсолютную «цель»: секретарь райкома размышляет, что
«большевизм идет впереди всей мучительной природы» (374), а Босталоева
«одним своим существованием показывает верность линии партии, и вся голова, туловище, всякое движение Босталоевой соответствуют коммунизму и
обеспечивают его близкую необходимость» (375). Героиня-женщина не только
уподоблена «федеративной республике» (398), но предстает носительницей
мировой энергии, как бы олицетворением эфира — ей свойственна «излучающая сила»: «...серые глаза были открыты, как рассвет, как утреннее пространство, в котором волнуется электромагнитная энергия солнца»84 (389).

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
ий
мы); при этом один из землекопов, Георгий Альвин, роет колодец,
Seблагодаря
скоторому
повышается производительность труда: «Люди в бригаде говорили
в шутку, чтое
в колодm
ми
це откопали счастливую, сладкую воду и от нее идет добавочная сила» (5,
493).
Можно
i
n
предполагать, что эта вода наполнит будущее озеро, — таким образом, рассказ
на
aпредставr
ляет собой как бы «облегченную» вариацию «ЮМ».
р
Отметим в «Котловане» словосочетания «маточное место для дома будущей жизни»
(3, 469), «маточный котлован» (3, 470).
81
Ср. наброски рассказа «Македонский офицер» (кстати, частично написанного на
обороте машинописи «ЮМ»), где, как подчеркивает М. Дмитровская, строение Земли
уподобляется строению женского организма. Сперва возникает мотив «вынашивания
червей женщинами» (Платонов 1995, с. 247). Затем на приказ царя: «Отныне я создаю
рай в своем царстве... <...> Иди вон и достань мне сладкую воду для орошения рая», —
Фирс отвечает: «Земля под мягким покровом песков и наносов имеет хрустальные
кости... их надо сломать или разгрызть, чтобы пролезть во влажное влагалище великой
земли» (Там же, с. 256–258). Реализован также мотив человека-червя, но образ существ,
«насильственно» проникающих в сокровенное влажное место, связан, скорее, с негативными коннотациями.
82
О «китежском» подтексте в романе «Чевенгур»: Яблоков 2001, с. 195–196.
83
Ср. во «Впрок» название одного из колхозов — «Доброе начало» (2, 288).
84
Мотив пародийно варьируется в эпизоде, где Федератовна просит Вермо посмотреть,
горит ли у нее в глазах электричество (424).
80

164

НА ПУТИ К «ЮВЕНИЛЬНОМУ МОРЮ»

Имя вполне «соответствует» фамилии: «Надежда, “предводительница”
совхоза, дает — как мать — нежность, радость и — буквально — своим телом
кормит строительство, добывая необходимый материал» (Геллер 1982, с. 309).
Заметим, однако, что столь прямолинейное совмещение духовного и материального не только «снижает» образ Босталоевой, но и подрывает идею будущего, которое она стремится приблизить.
Цитируя слова М. Шкапской: «Детей от Прекрасной Дамы иметь никому
не дано» (Шкапская 1994, с. 83), — М. Пришвин в дневниковой записи 26 октября 1925 г. говорил о герое своего романа «Кащеева цепь»: «Романтическая
любовь... есть попытка иметь детей от Прекрасной Дамы: затея должна окончиться распадением Незнакомки на Прекрасную Даму (исчезающую) и проститутку» (Пришвин 1999, с. 339). Подобное гротескное «распадение» (причем даже без «романтической любви») наблюдается в платоновской повести,
где «Вечная женственность» фактически обратилась проституткой, выполняющей функции снабженца; действия, предпринимаемые героиней ради обеспечения жизнедеятельности совхоза, вполне могут быть охарактеризованы
как соблазнение, флирт и т. п. При этом Босталоева, скорее, жертвенная фигура85 — на ее образе лежит отсвет судьбы Айны.
Впрочем, самой Босталоевой (как и «однотипным» героиням, вроде Сони
Мандровой или Москвы Честновой) тоже свойственна сексуальная неразборчивость, так что контакты с мужчинами отнюдь не всегда носят насильственный характер86. Характерен эпизод, когда секретарь партячейки института
отдает Босталоевой динамо-машину: «Ей захотелось сейчас сделать какое-нибудь добро этому товарищу; она любила всякое свое чувство сопровождать
веществом другого человека, но секретарь глядел на нее отвлеченно, и она
воздержалась» (402). Затем героиня отправилась в леспромхоз, где «прожила
целую декаду, прежде чем успела добиться любви к “Родительским Дворикам” у всего треугольника» (403). Ее потенциал огромен: «...Босталоеву может
обнять целый класс пролетариата, и она не утомится, она тоже ответит ему со
страстью и преданностью» (422).
Отдаваясь мужчинам в «деловых» целях87, Босталоева как бы приносит
«строительную жертву», тратя себя ради увеличения производства мяса (381–
382). Ввиду специфической сочетаемости слов создается впечатление, что ее
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Ср., напр., Соню Мармеладову, «эксплуатируемую» близкими. Интересно, что размышления Раскольникова на эту тему сопровождаются водной метафорой: «Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли»
(Достоевский 1988–1996, т. 5, с. 28).
86
Возможно, данный тип восходит к рассказу Вл. Соловьева «На заре туманной юности»; характерно, что в конце 1930-х гг. Платонов напишет рассказ с таким же заглавием
(подробнее: Яблоков 2011).
87
Подчас логика образа интерпретируется сугубо «жизнеподобно» и наивно: «Босталоева пожертвовала личным счастьем ради выполнения ответственного задания руководства, так как это было необходимо их стране» (Короткова 2006, с. 23); «Платонов
понимает противоестественность ситуации, когда руководящую должность занимает
женщина, которая должна быть прежде всего матерью и женой» (Никулина 2008, с. 80).
85
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тело дает «пищу» не только для промышленности, но и прямо для людей: характерен эпизод, когда директор леспромхоза предложил наладить «бартерный обмен» с совхозом, однако собрание «отказалось есть даровое мясо Босталоевой, вымученное из нее директором» (403).
Особенно драматична коллизия несостоявшегося материнства. Фраза героини: «...мы нарожаем миллионы телят» (402), — звучит трагикомически
«буквально» и безысходно, если помнить, что единственным смыслом сверхплодовитости является убийство родившихся. Кстати, в «ЮМ» присутствует
характерный для многих платоновских произведений («Чевенгур», «Дураки
на периферии», «Котлован», «14 Красных Избушек») мотив смерти ребенка — Босталоева упоминает об аборте (399). Несочетаемость материнства с
социалистическим строительством подчеркнута в эпизоде с молодой чертежницей: «...две женщины поговорили, как подруги: одна скучала по ребенку,
ожидающему мать до полночи в запертой комнате, другая хотела динамо-машину» (400).
В «предельных» случаях платоновская «Вечная женственность» не только
не вызывает сексуального интереса, но воспринимается уже как «неорганическое» вещество:
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В связи с данным мотивом запоздало отметим, что название для нашей статьи заимствовано у О. Хаксли: роман «Контрапункт» появился в 1928 г. В следующем романе,
«О дивный новый мир» (1932), созданном параллельно с «ЮМ», нарисовано «идеальное» технократическое общество, властно манипулирующее телами и душами. Хаксли
«заочно» солидаризируется с Платоновым в разработке «проблемы пола» (вспомним
рассказ «Антисексус»), словно иллюстрируя его ранние утопические проекты — например, сформулированные в статье «Нормализованный работник»; это объясняется,
конечно, ориентацией на сходные идеи (на Западе — Тэйлор и Форд, в России — их
последователь Гастев и др.). Совершенно в духе проектов Вермо, существование любого
человека в «дивном новом мире» завершается кремацией с последующим добыванием
химических элементов из пепла: «Как приятно знать, что и после смерти мы продолжаем быть общественно полезными. Способствуем росту растений» (Хаксли 1989, с. 216).
Характерно, что в более позднем творчестве Платонова данный мотив наделяется лишь
отрицательными коннотациями: он присутствует в статье о романе К. Чапека «Война с
саламандрами» (в контексте разговора о творчестве Дж. Джойса [8, 241]), а затем — уже
применительно к фашистам — в рассказе «Неодушевленный враг» (5, 29) и очерке «На
могилах русских солдат» (5, 324–325).
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М. Геллер сопоставил Босталоеву с героиней «Песчаной учительницы»
Марией Нарышкиной, обратив внимание на сходную «просветительскую»
функцию (Геллер 1982, с. 308). Но еще более важно, что обе они «втянуты»
в непримиримый конфликт общественного и личного. В финале рассказа
Нарышкина говорит заведующему роно: «Постараюсь приехать к вам через
пятьдесят лет старушкой...» (1, 89), — как бы предвосхищая пару «разновозрастных», социально активных, но равно бездетных персонажей «ЮМ», Босталоеву и Федератовну.
По не вполне понятной причине Платонов дал «песчаной учительнице»
имя и фамилию фаворитки Александра I89 Марии90 Антоновны Нарышкиной,
которая в течение 15 лет фактически являлась его женой и из ее шести детей
по меньшей мере трое считались детьми императора91. Возможно, аллюзия
введена «по контрасту» с бездетностью героини рассказа. С другой стороны,
актуальны «петровские» ассоциации: матерью Петра I была Наталья Кирилловна Нарышкина92. Это позволяет прослеживать глубинные связи «Песчаной
учительницы» с «Епифанскими шлюзами». Например, в обоих произведениях
важен образ песка как силы, враждебной жизни: в повести «сухие жадные пески» «сосут воду из озера», в рассказе — губят молодость и женственность93
Нарышкиной.
Для сопоставления «Песчаной учительницы» с «ЮМ» существенно и то,
что предписанная Нарышкиной цель — всеобщая «оседлость» — в контексте
рассказа не воспринимается как бесспорно правильная; «кочевая» и «оседлая»
модели мира пребывают во взаимном равновесии94. Неоднозначность оценки
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Образ сельской учительницы по имени Мария, конечно, указывает и на жену писателя М. Платонову.
91
В присланном А. Пушкину 4(16) ноября 1836 г. «Дипломе ордена рогоносцев» муж
Нарышкиной (в девичестве — княжны Святополк-Четвертинской) Дмитрий Львович
упомянут как предводитель этого «ордена», то есть первостатейный рогоносец.
92
Кстати, первую жену Алексея Михайловича — Милославскую — звали Марией, причем она умерла в родах. В аспекте петровских аллюзий сочетание «Мария Нарышкина»
реализует идею контрастной бинарности и как бы отвечает противопоставлению двух
типов цивилизации, представленных в рассказе.
93
Вместе с тем обратим внимание на ее портрет в начале рассказа: «Это был молодой
здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми ногами»
(1, 82). Такой маскулинный образ «культурной героини» не очень сочетается с мечтами
о семье и материнстве, заставляя, скорее, вспомнить гомосексуальные мотивы «Епифанских шлюзов».
94
Сходное с платоновским рассказом «решение» той же проблемы видим в романе
«Мы», герой которого рассуждает: «Вся человеческая история, сколько мы ее знаем,
90
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заложена уже в самом заглавии. Под влиянием евангельского образа: «...всякий кто слушает эти Мои слова и не исполняет их, уподобится безрассудному
человеку, который построил свой дом на песке» (Мф. 7:26), — эпитет «песчаный», «песочный» ассоциируется с непрочным и недолговечным творением95.
Притом к Иисусу часто обращаются как к учителю (Мф. 8:19; 9:11; 12:38 и
др.), поэтому именование «культурной героини» учительницей не лишено пародийного оттенка.
Наконец, в связи с образом Босталоевой обратим внимание на характерное словечко «соваться» (352), звучащее в самом начале повести и становящееся одним из ее лейтмотивов. Ситуативно оно означает «лезть не в свое
дело», но актуальна также связь с жаргонным «сунуть» — совершить половой
акт. Это доказывается, например, диалогом Умрищева и Босталоевой, в котором два значения каламбурно сплетаются:
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(«суета», «суннит» и пр.) уменьшительная форма имени — Суня — наталкивает на «этимологизацию» по глаголам «сунуть», «совать» (хотя Суените, в
отличие от многих женских персонажей Платонова, особая сексуальная активность как раз не свойственна).
это история перехода от кочевых форм ко все более оседлым. Разве не следует отсюда,
что наиболее оседлая форма жизни (наша) есть вместе с тем и наиболее совершенная
(наша)?» (Замятин 1990, т. 2, с. 9). Д-503 пока не усомнился в правоте Единого Государства; однако авторская оценка далеко не совпадает с позицией персонажа. Да и в произведениях Платонова «остановленное» странничество оценивается, скорее, негативно
(подробнее: Яблоков 2004, с. 9–11).
95
Заметим, что и по происхождению героиня связана с «песком» — она «родом из глухого, забросанного песками городка» (1, 82).
96
Кстати, «энергетическая» тема (образ устройства для получения электричества из
солнечного света и т. п.) сближает данный рассказ с «ЮМ».
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В неоднозначности слова «соваться» проявляется одна из важнейших
коллизий повести — дисгармония разума и инстинкта. Активные строители
социализма в «ЮМ» практически асексуальны (проявленный сперва интерес Вермо к Босталоевой как к женщине [360–361] вскоре «затухает»), зато
«враги», вроде Божева или Священного97, наделены гипертрофированным, извращенным эротизмом. Характерно, что одним из первых событий в повести
оказывается самоубийство изнасилованной женщины (с учетом отмеченной
параллели Айна — Аюна, как уже отмечалось, речь идет о символической
«гибели души»). Иногда Платонов изображает и «нормальные» пары — вроде
семьи начальника, в машину которого сел Умрищев и который назначил его в
мясосовхоз (357); а в финале «ЮМ» появляются даже «молодожены» (хотя и
пожилые). Но в целом в художественном мире доминируют бессемейность и
бездетность. Поэтому будущее, куда стремятся «передовые» герои, вовсе не
кажется идеальным.
Подчеркивая в платоновской повести преобразовательный пафос, критик
конца 1980-х гг. интерпретировал основную идею «ЮМ» следующим образом: «На вопрос, сохранять нерушимыми “размеры спокойствия” или “соваться”, ответ Платонова однозначен: “соваться”!» (Урбан 1989, с. 177). С учетом
многозначности данного слова можно сказать, что в повести актуальна идея
гармонии между сексуально-репродуктивной и социальной сферами; говоря
шире — важен «нормальный» баланс органически-инстинктивного и рационально-духовного.
На этом фоне Босталоева в финальном эпизоде «ЮМ» воплощается в
«традиционном» для Платонова образе «Каспийской Невесты» (это вполне
логично, поскольку героиня, судя по фамилии, происходит из прикаспийского
региона). «Метаморфоза» тем более заметна, что у Босталоевой, в отличие от
Вермо, нет никакого конкретного дела в Америке. Учитывая параллель «вода — женщина», можно предполагать, что путь к ювенильной воде, который
надеется открыть Вермо, принесет плодотворные (в буквальном смысле) перемены также для Босталоевой и ее функция «невесты» перестанет быть сугубо метафорической. Но вопрос о том, может ли быть достигнута утопическая
цель, остается в повести открытым.
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ХОДЕЛЬ (Гамбург)
Ме РОБЕРТ
СИСТЕМА ТОЧЕК ЗРЕНИЯ В ПОВЕСТИ «ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ»
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ского эффекта; 6. Символически-гуманистический аспект
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v S ийкак блаженный
мир).
сечеловеem
Несмотря на то что автор повести стремится к изображению
идеальной
ческой общности, текст носит черты как пародийного дистанцирования
от советм
ской
i
n
действительности, так и сказочного дискурса в смысле неосуществимого проекта
мира.
ar ина
Таким образом, ни одно из толкований не может быть признано единственно правильр
ным, и окончательный вывод относительно «аукториальных намерений» автора представляется проблематичным.

БЕН В. ДООГЕ (Гент)
ПУТЕШЕСТВИЕ «В ГЛУБИНУ СТЕПИ». СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ
ПРИВЫЧКИ В ПОВЕСТИ О ЮНОМ ВРЕМЕНИ
«Ювенильное море», первое крупное произведение, написанное Платоновым после
разгрома хроники «Впрок», обычно интерпретируется как попытка автора подчиниться
нормам «настоящей» социалистической литературы. Одним из следствий стремления
писателя «адаптироваться» к внешним условиям выглядит кажущееся отсутствие в
«Ювенильном море» языкового колорита, характерного для предшествовавших, типично «платоновских» в плане языка произведений — прежде всего «Чевенгура» и «Котлована».
В статье предпринимается попытка продемонстрировать (в самых общих чертах,
без претензий на исчерпанность) своеобразие языка «Ювенильного моря», то есть уста-

новить черты сходства и различия с «экстремальными» в языковом плане произведениями писателя («Чевенгур», «Котлован», «Счастливая Москва») и тем самым определить
место данной повести в эволюции необычного языка «зрелых» платоновских произведений.
Лингвистический анализ показывает, что предположение о «компромиссности»
языка «Ювенильного моря» представляется оправданным. В статье обосновывается тезис, согласно которому данная повесть, наряду со «Счастливой Москвой» и «Джан»,
явилась своеобразным звеном эволюции между произведениями Платонова второй половины 1920-х — начала 1930-х гг. и стилистически более «умеренным» творчеством
писателя конца 1930-х — 1940-х гг.

МАРИЯ БОГОМОЛОВА (Москва)
ЗАЧЕМ НИКОЛАЙ ВЕРМО РАЗРУШИЛ СОВХОЗ

Ме
Наблюдения над системой персонажей позволяют выделить основные структурожобразующие
факторы, связанные как с художественной спецификой повести, так и с
д
унписателя
поэтикой
в целом.
Персонажи
Платонова, различаясь по социальным, гендерным «ролям» и протиа
Int ропо ряду признаков, в художественной структуре повести выполняют
вопоставленные
дзначимые
общие концептуально
Как персонажи-женщины, так и персонажиer «реакционеры»,
ны такфункции.
мужчины, как
и «прогрессисты» равно участвуют в реализации моn
aценностными
дели, ключевыми
которой становятся ориентация человека
tio йпараметрами
П
на сохранение индивидуальности,
целостности
ла и выявление «родственности», единение с окружающим миром.na
то стилевые черты писателя. Утl P характерные
В такой двойственности отразились
верждение различий, «индивидуальностей»,
«форм»
на одном уровне платоновского
latдругом.нПрименительно
ов
текста сопровождается снятием оппозиций на
к системе персоo
с
играет прием
пародии, служащий
нажей важную роль в реализации этой двойственности
n
ки
одновременно актуализации оппозиций и выявлениюo
общей
функционально-типологиv
й
ческой основы персонажей. Это приводит к ослаблению возможностей
противопоставS
ления героев, не позволяет говорить об определенной авторскойe
оценочной позиции.
mi сем
na ин
КЭТРИН ХОЛТ (Нью-Йорк)
ар
r
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБРАЗ «ТКАНИ» В «ЮВЕНИЛЬНОМ МОРЕ»
А. ПЛАТОНОВА

Статья является попыткой сформулировать закономерности пространственной
структуры «Ювенильного моря» и определить ее основные параметры. Доминирующим пространственным образом в повести представляется не «горизонтальная» степь
или «вертикально» ориентированные образы башни и ювенильного моря, а «разнонаправленная» ткань форм в богдановском смысле. Мы отмечаем различия между структурой пространства «Ювенильного моря» и пространственной матрицей канонического
производственного романа, а также касаемся более общего вопроса о роли бинарных
оппозиций в поэтикe данной повести и произведениях зрелого Платонова в целом. Нам
представляется, что для понимания «Ювенильного моря» бинарные оппозиции недостаточны — более адекватной является интерпретация пространства повести как единой «ткани». Преимущественное значение здесь имеют нe взаимопереходы между членами бинарных оппозиций, нe сведéние бинарных оппозиций в одну доминирующую
пространственную фигуру, а колебания между элементами систем, отношения между
которыми не всегда бинарные и не всегда сведены в четкую структуру.

ЛЕОНИД ГЕЛЛЕР (Париж – Лозанна)
НАУКА И МИФ, ГРОТЕСК И ПОЭЗИЯ: ЧЕТЫРЕ СТИХИИ «ЮВЕНИЛЬНОГО МОРЯ»
Статья состоит из введения, излагающего рабочие тезисы, и трех частей, в каждой
из которой развивается отдельная тема. В первой обсуждается вопрос о пародийности
«Ювенильного моря» по отношению к модели соцреалистического производственного
романа. Рассмотрение литературно-исторического контекста в момент создания повести и анализ последней дают возможность заключить, что наличие в ней многочисленных элементов гротеска, сатиры, комизма является чертой платоновского стиля, а не
проявлением пародической направленности.
Вторая часть касается отношения утопии Платонова к науке в контексте рубежа
ХІХ–ХХ веков. Утверждается, вопреки мнению ряда исследователей, что в «Ювенильном море» наука не пародируется и, следовательно, не разоблачается в своих утопических претензиях, а трактуется глубоко и серьезно. Подчеркнуто, что писатель отнюдь
не отказывается от своих утопических концепций начала 1920-х гг. — напротив: от них
явно зависят и взгляды главных героев, и авторская позиция. При этом в миропонимании Платонова — так же, как и у многих его современников — научные данные и
элементы эзотерических учений составляют единое целое.
Третья часть позволяет подвести итог предыдущим темам, объясняя их тесную
внутреннюю связь общей проблематикой, восходящей к теории Н. Федорова, постоянно присутствующей в платоновской системе мысли и образной топике. Утверждается,
что обращение к Федорову помогает прояснить если не все, то многие загадочные, не
то гротескные, не то сатирические, не то сюрреалистические фрагменты текста «Ювенильного моря», вызывающие споры или недоумение критиков.
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В ПОВЕСТИ «ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ»)
Sсочетание
Содержание «Ювенильного моря» мы представляем как
взаимопересесеидеи
e «континууме»
кающихся идеологических* «полей». Сосуществующие в общем m
ми
находятся в неопределенном соотношении, не связаны в жесткую, непротиворечивую
i
n
arсужде- на
систему. В повести они эксплицируются различными способами: через прямые
ния персонажей, за счет перекличек с другими произведениями Платонова, с помощью
р
аллюзий, реминисценций и т. д.
Эклектичность как содержательная доминанта «Ювенильного моря» проявляется,
в частности, в том, что «разнонаправленные» идеи неодинаково соотносятся друг с другом. В одних случаях возникают ситуации идеологической борьбы — она тематизируется, служит основой эпизодов или фабульных линий (так, через всю повесть красной
нитью проходит лейтмотив борьбы с «оппортунистом» Умрищевым). В других случаях
явные логические «невязки» остаются как бы незаметными для автора, не актуализируются для читателя, не стимулируют к обсуждению противоречий и поиску идейного
«компромисса». В частности, идеал новой жизни и вечной юности (акцентированный
самим заглавием повести) сосуществует с диаметрально противоположным (в логическом и морально-философском смысле) императивом целенаправленного расширения и
«рационализации» смерти.
Слово употреблено здесь в широком мировоззренческом смысле — наряду с политическими подразумеваются идеи философские, научные, моральные, религиозные и т. п.
*
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BEN DHOOGE (Ghent)
A JOURNEY “INTO THE DEPTH OF THE STEPPE”: OLD AND NEW
LINGUISTIC HABITS IN A NOVELLA ABOUT A JUVENILE TIME

Iuvenil’noe more, the first long work Platonov wrote after the evisceration of Vprok,
is often read as his attempt to conform to the norms of “real” socialist literature. From this
perspective, the apparent absence of linguistic coloration — so typical in the earlier, archetypically “Platonovian” works of Chevengur and Kotlovan — would seem to be a consequence of
the writer’s desire to “adapt” himself to the new conditions of his time.
In this article the author investigates the linguistic dimensions of the novella. By demonstrating the similarities and differences between Iuvenil’noe more and Platonov’s more linguistically extreme works (Chevengur, Kotlovan, Schastlivaia Moskva) and by locating it in
the evolution of the peculiar language of Platonov’s “mature” works, the author provides an
overview of the linguistic peculiarity of the novella.
The author’s linguistic analysis shows that the hypothesis that the language in the novella
can be seen as a sort of compromise is legitimate. The article also supports the view that the
novella, like Schastlivaia Moskva and Dzhan, is a distinctive link in the evolution between

Platonov’s “extreme” works of the late 1920s and early 1930s and his more “moderate” works
from the late1930s and the 1940s.

MARIA BOGOMOLOVA (Moscow)
WHY NIKOLAI VERMO DESTROYED THE SOVKHOZ
(THE CHARACTER SYSTEM OF IUVENIL’NOE MORE)
Examining the character system of Iuvenil’noe more highlights certain fundamental
structural elements, including ones specific to the novella and ones characteristic for Platonov’s poetics as a whole.
Platonov’s characters not only differ in their social and gender “roles,” they also display
a whole series of different characteristics that distinguish them from one another and allow
them to fulfill common conceptually significant functions in the artistic structure of the novella. Both the female and the male characters, both the “reactionary” and the “progressive”
characters make comparable contributions to the realization of a model with the following key
parameters: individuals are orientated toward conserving their individuality and integrity, on
the one hand, and toward revealing their “connectedness,” their unity with the surrounding
world, on the other hand.
The stylistic characteristics that are so representative for Platonov are reflected in this
duality. The assertion of differences, “individualities,” “forms” on one level of the Platonovian
text is accompanied by a removal of differences on another level. The device of parody plays
an important role in the realization of this duality. It is used simultaneously to actualize the
contrasts and to display the common functional-typological basis that the characters share.
This makes it more difficult to contrast the characters and makes it impossible to talk about a
determinate axiological authorial position.
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the “multi-directional” “web of forms,” in the terms of Aleksandr Bogdanov. In thercourse
ар
of its analysis, the article contrasts the spatial structure of Iuvenil’noe more with that of the
canonical industrial novel and raises the broader question of how binary oppositions function
in this novella and in Platonov’s mature work as a whole. Arguing that binary oppositions are
inadequate for understanding Iuvenil’noe more, the author suggests that interpreting space in
the novella as a singular “web” is more productive. She maintains that neither the oscillation
between the poles of binary oppositions, nor the resolution of binary oppositions into a singular dominating spatial figure is of primary importance in the novella, but rather the weaving
among elements of systems, the relationships among which are not always binary and are not
always resolved into a distinct structure.

LEONID HELLER (Paris — Lausanne)
FOUR ELEMENTS OF IUVENIL’NOE MORE: SCIENCE AND MYTH,
THE GROTESQUE AND POETRY
This article consists of an introduction, which lays out the working theses, and three
parts. Although each part takes up a separate topic, all of the topics are closely intertwined.

First, the question of the parodic nature of Iuvenil’noe more is analyzed in relationship to the
model of the socialist realist industrial novel. Examining the literary-historical context suggests that the presence of numerous grotesque, satirical, and comic elements in the novella is
a mark of Platonov’s style, and not a manifestation of a parodic orientation.
The second part of the article touches on the relationship of Platonov’s utopia to scientific
research and the intellectual climate at the turn of the 20th century. Contradicting a number of
critics, the author argues that science is not parodied in Iuvenil’noe more, but treated seriously
and deeply. Moreover, Platonov here by no means turns away from his early utopian conceptions, which continue to determine the novella’s authorial discourse and the positions of its
main characters. As to Platonov’s seemingly distinct interest for esoteric teachings, it should
be remembered that in his times scientific theories and esotericism were often intermingled.
The third part enables clarification by pointing out the close internal connection between
the topics addressed previously and the teachings of Nikolai Fedorov, ever present in Platonov’s system of thought and in his imagery. A careful reading of the novella in a Fedorovian
light helps elucidate many, if not all, the puzzling fragments in Iuvenil’noe more — be they
grotesque, satirical, or surrealistic — that have triggered arguments and bewilderment among
critics.
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novella) coexists with the diametrically opposed (in both the logical and moral-philosophical
sense) imperative of teleological expansion and the “rationalization” of death.

*

The word is used here in the broad sense of worldview and refers not only to political
ideas, but also to ideas that are philosophical, scientific, moral, religious, and so on.
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Евгений Яблоков, Мария Богомолова (Москва)

ОПЫТ СЛОВАРЯ ПЛАТОНОВСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ
(на материале повести «Ювенильное море»)

Словарь персонажей «Ювенильного моря» носит экспериментальный характер и рассматривается нами как подготовительная стадия более широкого
проекта — создания полного словаря персонажей Платонова.
В Словаре учтены персонажи1-люди — поименованные и безымянные;
как единичные, так и в составе групп, множеств; непосредственно действующие в рамках фабулы либо только упомянутые повествователем или другими
персонажами повести2.
Следует подчеркнуть принципиальное отличие от имеющихся словарей
литературных персонажей3. В них отражаются лишь выборочные данные (как
правило, о главных героях произведений), которые к тому же излагаются в
произвольной, эссеистической манере. Для нас, напротив, важно представить
информацию в формализованном, сопоставимом виде, дающем возможность
группировать персонажей по различным основаниям. Поэтому предпочтение
было отдано не текстовой, а табличной форме. Такой способ репрезентации
обеспечивает бо́льшую объективность, закладывает основу для разнообразной
аналитической работы. К тому же мы стремились дать сведения не только о персонажах как таковых, но и об их фабульных, акциональных взаимодействиях.
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Словарь включает две части:
I. Сводная таблица персонажей, содержащая систематизированные
r дан- ар
ные о каждом из них. Она состоит из двух основных разделов: «Действующие
персонажи (“актанты”)» и «Упоминаемые персонажи (“релеванты”)».
Внутри разделов выделены подразделы «Единичные персонажи» (табл. 1а
и 2а) и «Множества» (табл. 1б и 2б). К единичным относим персонажей, коМы не даем определения персонажа, интуитивно исходя из традиционного «школьного» понимания; однако предвидим, что в перспективе к этому вопросу придется вернуться — в частности, ввиду особенностей художественного стиля Платонова, создающего
своеобразные (и непростые) проблемы для аналитика.
2
Вопрос квалификации субъектов в качестве персонажей и их отбора для включения
в Словарь вызвал ряд затруднений. Например, мы сомневались, следует ли учитывать
изображенных и упомянутых в повести животных (вспомним подсвинка, сидящего в кабинете у Високовского), а также людей, «опознаваемых» лишь по косвенным признакам
(ср. портрет К. Маркса, о котором рассказывает Мемед).
3
См., напр.: Энциклопедия литературных героев. М.: Аграф, 1997; Энциклопедия
литературных героев [В 8 т.] М.: Олимп; АСТ, 1997–1998.
1
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торые в художественном мире «Ювенильного моря» существуют обособленно
(формальный признак — единственное число), к множествам — группы персонажей (множественное число)4.
Все персонажи в таблице перечислены в алфавитном порядке (колонка
«Основное именование»). При выборе номинации приоритет отдан антропонимам, они вводятся в последовательности «фамилия — имя — отчество —
прозвище»; при отсутствии какой-либо (каких-либо) из этих категорий последовательность сохраняется. Именные формы даются в том виде, в каком
употреблены в тексте «Ювенильного моря» (если являются единственной
формой имени персонажа): Сысоев Мишка, Голованец Петька и пр.
Затруднения возникли при выборе именований для безымянных (не обозначенных в повести антропонимами) персонажей и групп персонажей. Это
касается прежде всего использования одинаковых именных групп для обозначения разных референтов — например, пастухами именуются как рабочие
совхоза «Родительские Дворики», так и нанятые колхозники; кулаками — и
жители «окрестностей», и члены колхоза Умрищева и т. д.
В этой связи мы руководствовались установкой на максимальную легкость
идентификации — возможность соотнесения табличной номинации с соответствующим образом персонажа (группой персонажей): например, «третий
секретарь крайкома», «секретарь райкома», «агенты-снабженцы», «девушкитехники», «батрачки» и т. д. При необходимости вводится (в квадратных скобках) дополнительная уточняющая информация: «служащие [в строительном
учреждении крайцентра]», «служащие [в учреждении, где числились “невыясненные”]» и пр.
В таблице представлены такие параметры, как возраст, гендерная принадлежность, национальность, портретные признаки (для единичных персонажей), а также социальная характеристика (для единичных персонажей и
множеств). Часть информации распределена по категориям (социальные, возрастные, гендерные признаки). Предложенный классификатор разработан исходя из наших представлений о релевантных в платоновском художественном
мире оппозициях и наиболее частотных, характерных признаках персонажей,
выявленных на предварительном этапе.
Разумеется, формализация данных сопряжена с известным упрощением
исходного материала. Применительно к художественной прозе Платонова
«потери» весьма существенны: в таблицах не получили отражения такие значимые для понимания образа платоновского человека черты поэтики, как социальная и природная «невыделенность» персонажей, гипертрофия или, наоборот, недифференцированность гендерных свойств, неустойчивость внешних
признаков.
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Внутри неоднородных множеств подгруппы не вычленяются. Например, заметное место в фабуле занимают пастухи мясосовхоза — мы выделяем соответствующую группу
(«пастухи»), подразумевая, что в нее входят как пастухи, являвшиеся таковыми до разрушения совхоза, так и «вновь нанятые» (уже в «переустроенном» совхозе), и отдельные
«группы» (например, «два выходных пастуха», которые несли гроб Айны до могилы).
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Наибольшие трудности вызвала классификация социальных характеристик. В результате поисков оптимального варианта был выработан следующий
рубрикатор (заметим, что материал «Ювенильного моря» не позволяет предусмотреть все нюансы и в дальнейшем типология потребует корректировки):
— верховный правитель (царь, вождь и пр.);
— администратор (начальник ведомства, директор совхоза, председатель
колхоза и пр.);
— служащий (инженер, зоотехник, кооператор, снабженец, чертежник, военнослужащий, пожарный, делопроизводитель, судья, врач, преподаватель,
ученый и пр.);
— рабочий (на предприятии — завод, ж/д мастерские и пр.) — слесарь,
мастер, шофер и пр.; особая категория — с/х рабочий (совхоз): кузнец, доярка,
колодезник и пр.;
— член общественной, политической (в том числе партийной) организации (профуполномоченный, член ВЛКСМ, секретарь партячейки, секретарь
райкома партии и пр.);
— предприниматель (нэпман, фабрикант, сбитенщик и пр.);
— крестьянин (колхозник, единоличник, кулак и пр.);
— учащийся (школьник, студент);
— другое.
Персонажи повести могут принадлежать к различным социальным группам
(одномоментно либо последовательно, по ходу развития действия), в таких случаях указывается несколько категорий — колонки «Социальная сфера (1)»,
«Социальная сфера (2)». В таблице не отражены социальные признаки, которые не влияют непосредственно на фабульное действие (например, упомянутые в командировочном удостоверении инженера Вермо «опробованные» им
ранее профессии: «слесарь», «часовой механик», «шофер»).
С целью унификации социальных данных (категорий и уточняющих характеристик) и национальных признаков во всех случаях, независимо от пола
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I. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

№

Основное
именование

1

Айна

2

Божев
Афанасий

Первое упоминание
в тексте

Пол

Возраст

«— На гурте доярка удавилась» (361)
«...старший гуртоправ
Афанасий Божев» (363)

Национальноэтническая
принадлежность

Табл. 1а. Действующие персонажи («актанты») — единичные.

категория

точный
возраст

ж

молодой

—

киргиз

м

—

—

—
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персонажа, используется форма единственного числа мужского рода: «служащий», «техник», «рабочий», «повар», «дояр», «телятник», «киргиз» и пр.
В финале части I приводится обобщающая информация (табл. 3. — «Общая характеристика персонажей»), включающая статистические данные на
основе Сводной таблицы.
II. Фабульное описание персонажей. Эта часть состоит из двух разделов: «Фабульная схема» (табл. 4) и «Контакты персонажей». Первый носит
сугубо вспомогательный характер и отражает композиционное деление повести на эпизоды. Каждому из 16 эпизодов (в использованном нами издании5 эти
фрагменты графически разделены «звездочками»-астерисками) присвоен порядковый номер (он используется в списке контактов персонажей для отсылки к соответствующему фрагменту текста). Кроме того, указываются крайние
фразы эпизода (по тому же изданию) и кратко перечисляются составляющие
его события.
Во втором разделе — «Контакты персонажей» — раскрываются их основные фабульные функции. По «техническим» причинам (большая таблица не
может быть воспроизведена на книжных страницах) материал здесь представлен в виде подразделов в соответствии со списком актантов (единичные, действующие персонажи повести — табл. 1а). Внутри каждого подраздела приведен перечень персонажей, с которыми «заглавный» персонаж взаимодействует
(в том числе в рамках «группового» общения — производственные совещания, встречи и т. д.), и информация о контактах: номер эпизода (табл. 4), в котором происходит взаимодействие, и краткое описание фабульной ситуации.
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й предложенлишь общие принципы Словаря персонажей; не исключено,
что
S
em сем
ные подходы будут в дальнейшем существенно скорректированы.
ina ин
Платонов А. П. Эфирный тракт. М.: Время, 2011.
ар
r
5

Социальная сфера (1)

категория
с/х рабочий
с/х рабочий

точная
принадлежность
рабочий совхоза,
дояр
рабочий совхоза,
старший гуртоправ

Социальная сфера (2)
Внешность
(устойчивые
признаки)

категория

точная
принадлежность

—

—

смуглая

—

—

светлые глаза («степного светлого цвета»)

№

3

Основное
именование

Босталоева
Надежда
Михайловна

Первое упоминание
в тексте

Пол

Возраст

«...из совхоза вышла молодая женщина» (360)

ж

категория

точный
возраст

молодой

—

Национальноэтническая
принадлежность
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—

Ме
углу того зала сидел
м
молодой
—
—
ж4д Верещасный «Вмолодой
еще, но уже поседевший ответственный
ун
исполнитель по разнарядке
а
стройматериалов» (396)
р
I5 nВермо
о
Николайд«День за днем шел челом
молодой
—
—
t
er
н
Эдвардович
век»
(351)
na ый
6 Високовский ti«...заведующий
м
—
—
—
Пгуртом
on Високовский»
зоотехник
л
ат
(363) a
l привокзальомнстарческий —
—
7 Возчик«...на подводе P
la(416)
единоличник
ного единоличника»
to м ов—с —
8 Гофт
«Спроси инженера Гофта»
—
no
(404)
к
v —S ий—
9 Даев
«...приехали два инженера
м
—
из края: электрик Гофт и
с
em ем
гидрогеолог Даев» (427)
10 Директор
«...явилась на гвоздильный
м
—
i—na — ин
гвоздильного
завод и попросила дирекар
r
завода
тора нарубить ей из проволоки гвоздей» (398)
«...директор леспромхоза
решил упрочить свою
симпатию к мясосовхозу
чем-нибудь более выдающимся» (403)
12 Жена начальни- «...жена-комсомолка дала
ка ведомства
обоим прибывшим обед и
чай» (357)
13 Иванов Кузьма «...пошла тогда к староЕвгеньевич
му бедняку, своему другу,
Кузьме Евгеньевичу Иванову» (408)

м

—

—

—

ж

молодой

—

—

м

старческий

—

—

14 Кемаль

м

пожилой

—

—

11 Директор
леспромхоза

«Вслед за тем Умрищев
велел Божеву позвать
гуртового кузнеца Кемаля»
(365)

ЕВГЕНИЙ ЯБЛОКОВ, МАРИЯ БОГОМОЛОВА. ОПЫТ СЛОВАРЯ ПЕРСОНАЖЕЙ...

Социальная сфера (1)

категория
администратор

точная
принадлежность
директор совхоза

183

Социальная сфера (2)

категория
член общественной, политической организации

точная
принадлежность

Внешность
(устойчивые
признаки)

секретарь пар- густые черные волотячейки
сы; черные ресницы
(«черная трава ресниц»); серые глаза;
«прочные» небелые
зубы («потемнели без
порошка»)
—
седой

Ме
ответственный
—
жслужащий
исполнитель
ду
разнарядке
на постройматериInt ралов
од
другое
музыкант
светлые глаза
служащий
er инженер-электн
рик, главный
ый
na
инженер
tio
служащий
зоотехник
—
—
худой
П
л
na
l P —ато —
крестьянин
крестьянин—
lat но
единоличник
вс
служащий
инженер— o
—
—
n
электрик
к
ov— ий —
служащий
инженер—
Se
гидрогеолог
ем
mi с
администратор директор завода
—
—
—
na ин
ар
r
администратор

директор
леспромхоза

другое

домохозяйка

крестьянин

колхозник

с/х рабочий

рабочий совхоза, член обществен- секретарь
кузнец
ной, политичепартячейки
ской организации

—

—

член обществен- член ВЛКСМ
ной, политической организации
—
—

—

—

—

большие руки («подал
Босталоевой разросшуюся от работы
руку»)

№

Основное
именование

15 Климент

Первое упоминание
в тексте

«...старший пастух
Климент» (390)

Пол

Возраст

м

категория

точный
возраст

—

—

Национальноэтническая
принадлежность
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—

Кузьма Евгеньевич — см. Иванов
Кузьма Евгеньевич
16 Кухарка
«Здесь в башенные сени
вошла бывшая совхозная
кухарка» (420)
17 Мавра Кузьми- «...одна небольшая
нична, Федера- старая женщина приоткрытовна
ла сукно» (365)

Ме
ж
—
—
—
жд
ун
ж
пожилой
—
—
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
ий
18 Мемед
«...держа за руки Мемеда,
м
детскоSe — с —
малолетнего брата Айны»
отроческий
mi ем
(370)
ин
n
м
молодой
— a —
19 Милешин
«Босталоева велела колоар
r
дезному бригадиру прийти
20 Мужикколхозник
21 Начальник
ведомства
[из рассказа
Умрищева]
22 Начальник
строительного
учреждения
[в крайцентре]
23 Определеннов

вечером к инженеру Вермо» (387)
«На следующем дворе мужик-колхозник экстренно
помчался куда-то» (407)
«…некий человек звал
взмахом руки машину»
(357)

м

—

—

—

м

—

—

—

«Босталоева пошла к начальнику учреждения»
(397)

м

пожилой

—

—

«Новый секретарь, товарищ Определеннов» (415)

м

—

—

—

ЕВГЕНИЙ ЯБЛОКОВ, МАРИЯ БОГОМОЛОВА. ОПЫТ СЛОВАРЯ ПЕРСОНАЖЕЙ...

Социальная сфера (1)

категория
с/х рабочий

185

Социальная сфера (2)

точная
принадлежность

категория

точная
принадлежность

рабочий совхоза,
старший пастух

—

—

Внешность
(устойчивые
признаки)

—

Ме
совхоза,
—
—
—
жс/хдрабочий рабочий
повар
ун помощник ди- администратор председатель круглое лицо («похослужащий
совхоза
колхоза
жее на блюдцеобразInt арректора
о
ное озеро»);
er дны
полное телосложение
na
(«округленное тело»,
й
tio
«бочонковидная стаП
рушка»);
л
na
беззубая («щербатый
а
l P то
рот», «беззубие старушки»);
lat но
темные руки («облов
on
с
на коричov ккотившись
невую
ийруку»)
другое
ребенок
—
—S
—
em с
ем
i
n—a ин
с/х рабочий
рабочий совхоза,
—
—
ар
r
бригадир колокрестьянин

дезников (гидротехников)
колхозник

—

—

—

администратор

руководитель
ведомства

—

—

—

администратор

руководитель
строительного
учреждения

—

—

—

—

—

—

член общестсекретарь райковенной, полити- ма партии
ческой организации

№

Основное
именование

Ответственный
исполнитель ‒
см. Верещасный
24 Пастух [на дальнем пастбище]
25 Первый секретарь крайкома

Первое упоминание
в тексте

Пол

Возраст

«К колодцу подошел пастух» (386)
«...он пошел к первому
секретарю краевого комитета» (404–405)

м

«Босталоева вошла к
секретарю ячейки Чертежно-конструкторского
института» (402)

м

категория

точный
возраст

—

—

Национальноэтническая
принадлежность
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—

м
—
—
—
Ме
жд
ун
молодой
—
—
26 Погонщик
«...он крутился силой вола, м
а
гонимого погонщиком»
Int ро (409)
er д«Председатель
27 Председатель
м
—
—
—
ны свою профкома
профкома
речь» (403)
na произнес
tio й П
ла м детскоna по ребенку,
28 Ребенок [сын
4
—
«...скучала
т
l мать»
чертежницы]
ожидающему
(400)
отроческий
о
P a мн пожилой —
29 Священный
«...в дверь вошел вlвален—
to овс
ках чуждый человек» (411)
no
v S к ий
em сем
ina ин
ар
r

30 Секретарь партийной ячейки
Чертежно-конструкторского
института

—

—

—

ЕВГЕНИЙ ЯБЛОКОВ, МАРИЯ БОГОМОЛОВА. ОПЫТ СЛОВАРЯ ПЕРСОНАЖЕЙ...

Социальная сфера (1)

категория

точная
принадлежность

с/х рабочий

187

Социальная сфера (2)

категория

рабочий совхоза,
—
пастух
член общестпервый секре—
венной, полити- тарь крайкома
ческой органи- партии
зации
крестьянин
колхозник, пос/х рабочий
гонщик

точная
принадлежность

—

Внешность
(устойчивые
признаки)

—

—
—
Ме
жд
ун
рабочий сов—
а
хоза
Int ро
дн
er председатель
—
—
—
член общественной, политипрофкома ы
n
йП
ческой органи- at
i
зации
on
другое
ребенок
—
—
al л—ат
о
Pla
н
служащий
кооператор
—
лицо со
to о—вс большое
шрамами («...громадным пожилым лицом,
no
икотором
на
лежали
v S кследы
йвозраста
сеи
em
рубцы неизвестных
побоищ» [411]); м
inтелослокрупное
a на ина
жение («...селr
р
скамейку в отдышке

служащий

служащий
Чертежно-конструкторского
института

член обществен- секретарь
ной, политичепартячейки
ской организации

собственной тяжести,
хотя он не был толст,
а лишь громаден в костях и во всех отверстиях и выпуклостях»
[411]; «Сидячим он
казался больше любого стоячего, а по
размеру был почти
средним» [411])
худой

Первое упоминание
в тексте

Пол

Возраст

«...худой секретарь недалекого райкома партии» (373)

«Один скотник имел хроматическую гармонию»
(370)
33 Судья
«Рабочий судья прочитал
вслух перед лицом интересующегося народа» (400)
34 Третий секре«Там ее принял третий сетарь крайкома кретарь крайкома, старик,
паровозный машинист»
(404)
35 Умрищев Адри- «...увидел пожилого челоан Филиппович века, который сидел около
лампы» (352)

№

Основное
именование

31 Секретарь райкома

32 Скотник

Национальноэтническая
принадлежность
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категория

точный
возраст

м

—

—

—

м

—

—

—

Ме
м
—
—
—
жд
ун
м старческий
—
—
Int аро
er дны
na
м
пожилой
—
—
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
Федератовна –
ov
см. Мавра
ий
Кузьминична
S —с —
36 Чертежница
«Одна чертежница милож
молодойe
mi ем
видно улыбнулась Бостаna ин
лоевой» (400)
—
—
37 Член правления «Москвич, член правления м
ар
r—
СкотоводобъеСкотоводобъединения...»
динения/скотоводного треста

(373)

Табл. 1б. Действующие персонажи («актанты») — множества.
№
1

Основное
именование
Рабочие
леспромхоза

Первое упоминание
в тексте
«...вопрос о шефстве был поставлен на коллективное размышление
рабочих» (403)

Социальная сфера
категория
рабочий

точная принадлежность
рабочий
леспромхоза

ЕВГЕНИЙ ЯБЛОКОВ, МАРИЯ БОГОМОЛОВА. ОПЫТ СЛОВАРЯ ПЕРСОНАЖЕЙ...

Социальная сфера (1)

категория
член общественной, политической организации
с/х рабочий

точная
принадлежность

189

Социальная сфера (2)

категория

точная
принадлежность

первый секретарь райкома
партии

—

—

рабочий совхоза,
скотник

—

—

Внешность
(устойчивые
признаки)

худой

—

Ме
судья
—
—
—
жслужащий
ду
на третий секре—
—
—
член общестIntполити-ртарь
венной,
крайкома
о
дн
ческой органиer партии
зации
ый
n
администратор a
директор
сов—
—
маленький рост
tio
П
хоза, председа(«мелкий человек»,
na ла
тель колхоза
«маленький»);
l P то
большая борода;
тонкие губы («тонкие
lat но
усохшие губы»)
в
on
с
ov кий
Se
служащий
чертежник
—
—
—е
mi с
na мин
ар
служащий
член правления
—
—
— r
треста
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№

1

Основное
именование

Первое упоминание
в тексте

Пол

Возраст

Национальноэтническая
принадлежность

Табл. 2а. Упоминаемые персонажи («релеванты») — единичные.

Баба [в колхозе
Умрищева]

«...баба сидела на лавке
с чаплей и не принимала
мер» (407)
«Мишка Сысоев и Петька
Голованец в пастухах были
у тебя» (413)
«Горюнов! — крикнул он
ближнему секретарю» (398)
«...попросила динамо-машину в сто лошадиных сил
у заведующего сектором
снабсбыта» (399–400)
«...углубился вниманием в
старинную железную книгу, излагавшую историю
Иоанна Грозного» (353)
«...молодой инженер, поседевший от бурной технической жизни» (399)
«...на пороге ночлежной
горницы сидел пожилой
пастух» (359)
«…и послал его к прокурору» (375)
«За ее гробом шла подруга — профуполномоченная» (370)

ж

м

—

—

—

«Вслед за тем Умрищев
велел Божеву позвать...
профуполномоченного»
(365)
«...прежний секретарь
на здешнем гурте пал
духом» (362)

м

—

—

—

м

—

—

—

м

—

—

—

м

—

—

—

категория

точный
возраст

—

—

—

Ме
ж3д Горюнов
м
—
—
—
ун
м
—
—
—
а снабI4 nЗаведующий
секторомр
te одн
сбыта
rn
at ый
Иван
Грозный
5
—
—
ion Пл м —
ат
al
Pla омнмолодой —
—
6 Инженер
о
[в институте
t
в
on
ск
КрайВЭО]
o
м пожилой
7 Пастух
v S и—й —
em сем
8 Прокурор
м
—
—
ina — ин
ар
r—
9 Профуполномож
—
—
2

Голованец
Петька

ченная

10 Профуполномоченный

Секретарь
гуртовой парт11
ячейки
Слесарь
12
13

Сысоев Мишка

«Дай, говорю, мне двух
плотников и слесаря
на помощь» (382)
«Мишка Сысоев двух телок у совхоза свел» (413)
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Социальная сфера (1)

категория
крестьянин

точная
принадлежность
крестьянинединоличник

191

Социальная сфера (2)

категория

точная
принадлежность

—

—

Внешность
(устойчивые
признаки)

—

пастух
Ме
жслужащий
делопроизводи—
—
—
ду
тель
н
служащий а заведующий сек—
—
—
Int ртором
снабжения
дн
er иосбыта
ый —
n
a
верховный
царь
—
—
tio
П
правитель
na ла
l P то
служащий
инженер
седой
la— t но —
в
on
ск
o
с/х рабочий
рабочий совхоза,
—
v —S ий —
пастух
em сем
служащий
прокурор
—
—
ina— ин
ар
член общестчлен профсоюза,
—
—
—r
крестьянин

колхозник

венной, политической
организации
член общественной, политической
организации
член общественной, политической организации
с/х рабочий

профуполномоченный

крестьянин

колхозник

с/х рабочий

рабочий совхоза,

—

член профсоюза,
профуполномоченный

—

—

—

секретарь партячейки

—

—

—

рабочий совхоза,
слесарь

—

—

—

рабочий совхоза,
пастух

—

с/х рабочий

№

Основное
именование

Тишкин
14
Прохожий

Первое упоминание
в тексте

Пол

Возраст

«…позвать гуртового
кузнеца Кемаля и убогого
глухонемого счетовода
Тишкина» (365)
«Увидя какого-то человека,
тихо шедшего стороною,
Умрищев произнес» (364)
«...указал боярину Щекотову» (359)

категория

точный
возраст

м

—

—

м

—

Национальноэтническая
принадлежность
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—

Ме
ж16д Щекотов
м
—
—
—
ун
Int аро
er дны
na
йП
t
i
on
Табл. 2б. Упоминаемые
персонажи («релеванты»)
— множества.
al лат
Социальная сфера
о
Основное
Первое упоминание
P
н
№
lat
точная приименование
в тексте
вс
надлежность
on окатегория
1 Агенты-снаб«...их сейчас же присвоили бы oслужащийк
v S ийснабженец
женцы
себе агенты многочисленных
строек» (427)
се
e
2 Бабы [в колхозе «...это бабы пекли блинцы»
крестьянин m крестьянинiединоличник
na мин
Умрищева]
(406)
ар
3 Батрачки
«...две женщины-батрачки нес/х рабочий
рабочийrсов15

прерывно вытаскивали ручной
силой воду из глубины земли»
(363)

—

—

хоза, разнорабочий

4

Вальщики

«...у вальщиков — среди лета»
(367)

с/х рабочий

рабочий совхоза, вальщик

5

Водоносы

«...налево храпели... водоносы»
(365)

с/х рабочий

рабочий совхоза, водонос

6

Грабари

«У грабарей дети рожаются
весной» (367)

с/х рабочий

рабочий совхоза, грабарь

7

Гуртовщики /
гуртоправы

«...в них спят доярки и гуртоправы» (353)

с/х рабочий

рабочий совхоза, гуртоправ /
гуртовщик

8

Девушкитехники

«...девушки-техники работали,
склонившись над чертежными
досками» (399)

служащий

техник, чертежник
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категория

точная
принадлежность
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Социальная сфера (2)

категория

точная
принадлежность
—

служащий

счетовод

—

с/х рабочий

рабочий совхоза

—

Внешность
(устойчивые
признаки)

—

Ме
ждругое
боярин
—
—
—
ду
на
Int ро
er дны
na
tio й П
na ла
Социальная сфера
l P то
Основное
Первое упоминание
н
№
lat
точная приименование
в тексте
вс
надлежность
on окатегория
9 Дети [в колхозе «...зажиточные ребятишки
oдругое
v S кийребенок
Умрищева]
летали по дворам» (408)
сесовхо10 Доярки
«...в них спят доярки и гуртос/х рабочий
em рабочий
правы» (353)
за, дояр м
iкрестьянинna ин
крестьянин
11 Единоличники «Да без меня б тут давно муар
r
жики-единоличники всех коров
единоличник
—

—

своих гнусных на наших обменяли» (368)

12

Женихи
и невесты
[в крайцентре]

«Босталоева переоделась в
чистое белье и легла спать
на столе месткома, слушая...
голоса людей, смех женихов
и невест» (396)

другое

13

Жены кулаков
и зажиточных
крестьян

«...кулацкие и зажиточные
жены выдаивают коров вдалеке» (377)

крестьянин

14

Колодезники

«...налево храпели... колодезни- с/х рабочий
ки» (365)

15

Колхозники

«...бывшего директора колхозники выбрали своим председателем» (379)

крестьянин

—

крестьянинединоличник
рабочий совхоза, колодезник
колхозник
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№

Основное
именование

16

Красноармейцы

17

Первое упоминание
в тексте
«...легла спать на столе месткома, слушая через открытое окно... песни сменившихся красноармейских караулов — весь
гул большевистской жизни»
(396)

Социальная сфера
категория

точная принадлежность

служащий

военнослужащий

Крупенники
«...привесть откуда ни на есть в
[из рассказа об тот Китай-город до... тридцати
Иване Грозном] крупенников» (359)

предприниматель

крупенник

[в районном
комитете партии]

ложились кругом комитета на
раннем солнце» (394)

венной, политической организации

25

Пастухи

«На следующий день доярку
Айну понесли в гробу два выходных пастуха» (370)

с/х рабочий

рабочий совхоза, пастух

26

Плотники

«Дай, говорю, мне двух плотников» (382)

с/х рабочий

рабочий совхоза, плотник

27

Посетители
[в строительном учреждении]

«...к исполнителю подошли
еще посетители и местные
служащие» (397)

другое

28

Приезжие [из
«...съехалось большое число
Москвы и крае- людей из Москвы и краевого
вого центра]
центра» (431)

Ме 18 Кулаки
«Сколько у вас выдаивалось из крестьянин
крестьянинжд
совхозных коров молока рукаединоличник
ми окрестных кулаков и зажиун
точных единоличников?» (373)
а
р
InКухарки
19
совхоза отказались с/х рабочий
рабочий совхоte од«...кухарки
обрабатывать для пищи такие
за, повар
ны мощные овощи» (353)
rn слишком
й мужики
рабочий совхо20 Кухонные at «...кухонные
растопля- с/х рабочий
iлиoкухню
мужики
за, рабочий
для П
обеда» (380)
na ла
кухни
т
l
с/х рабочий
рабочий совхо21 Монтажницы
«...монтажницы
Pотделываются
к марту месяцу» (367)
за, монтажник
lat оно
в
22 Невыясненные «В том учреждении, которое
служащий
on служащий
с
заведовало Умрищевым, невык
o
ий
ясненных людей скопилось уже v
целых четыреста единиц» (355)
Se
се
Обжарщики
m
предпринимаобжарщик
23
«...привесть откуда ни на есть
ми
i
[из рассказа об в тот Китай-город до... четыртель
n
на
ar
Иване Грозном] надцати обжарщиков» (359)
р
24 Партийцы
«Различные партийцы распочлен общестчлен ВКП(б)

служащий

—

служащий
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Основное
именование

Первое упоминание
в тексте
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Социальная сфера
категория

точная принадлежность

29

Рабочие
[в совхозе]

30

Сбитенщики
«...привесть откуда ни на есть в
[из рассказа об тот Китай-город до семидесяти
Иване Грозном] сбитеньщиков» (359)

предприниматель

сбитенщик

31

Служащие
[в строительном учреждении крайцентра]

«...сотни усердных служащих
соображали о снабжении тысячи строительств» (396)

служащий

служащий
строительного
учреждения

38

Шоферы

«...у шоферов — зимой» (367)

с/х рабочий

рабочий совхоза, шофер

«Босталоева позвала... еще дво- с/х рабочий
их рабочих» (381)

рабочий совхоза, разнорабочий

Ме
жд
Служащие
32 у
«...утром одевались поскорее
служащий
служащий
на
[в учреждении,
до прихода служащих, выметаро ли мусор» (356)
Inгде
числились
«невыясненt
дн
e
ные»] r
ыйхрапели... случники» служащий зоотехник
n
33 Случники a
«...налево
ti(365)
on Пл
34 Студенты«...налево
студентыстудент высат учащийся
aхрапели...
l (365)
ветеринары
ветеринары»
шего учебного
о
Pla н
заведения
о
t
в
дос/х рабочий
рабочий совхо35 Телятницы
«...лежали во сне усталыеo
с
ярки и телятницы» (365) n
за, телятник
к
o
и
v
36 Теплотехники
«...два теплотехника из Инслужащий
теплоSe йинженер,
ститута Неизвестных Топлив»
техник
с
(405)
mi ем
na ин
37 Харчевники
«...привесть откуда ни на есть
предпринимахарчевник
[из рассказа об в тот Китай-город до... сорока
тель
ар
r
Иване Грозном] пяти харчевников» (359)
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Табл. 3. Общая характеристика персонажей.
Наименование позиции

Количество персонажей

Всего персонажей

92

Единичные
Множества

53
39

Действующие
Упоминаемые

38
54

Именованные
Безымянные

23
69 (в том числе 30 единичных)

Социальные категории:
Ме С/х рабочий
29
жСлужащий
25
д
у
Член общественной,
политической организации
13
н
Крестьянина
12
Int ро
Администратор
7
er дны
Предприниматель
4
n
Верховный правитель
1
at
Учащийся
ion й Пл 1
Рабочий
ат 17
al
Другое
Pla он
оперсонажей):
вс
Возрастные категории (дляtединичных
o
n
Молодой
8o
v S к ий
Пожилой
6
Детско-отроческий
2
em сем
Старческий
2
ina ин
Национальность (для единичных персонажей):
ар
r
Киргиз

Мужской
Женский

1

Пол (для единичных персонажей)
45
8
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II. ФАБУЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ
Табл. 4. Фабульная схема.
№
эпизода

Краткое описание эпизода
(в скобках ‒ диапазон страниц)

1

Прибытие Вермо в мясосовхоз номер сто один; встреча и разговор с Умрищевым
(351–359).

2

Вермо и Босталоева идут на гурт «Родительские Дворики»; по дороге их нагоняет
Умрищев, разговаривает с ними, едет дальше (359–362).
На гурте «Родительские Дворики» Умрищев «инспектирует хозяйство» (362–365).
Вермо и Босталоева являются в «Родительские Дворики»; в общежитии разговаривают с Федератовной у тела мертвой доярки Айны. Созванное Умрищевым
гуртовое совещание «без повестки дня» (365–370).
Похороны Айны; брат доярки Мемед разоблачает Божева («Дядь, на ней твоя
веревка осталась») (370–373).
На гурт прибывает «много народа»; Умрищев дает объяснения секретарю райкома
и отправляется к прокурору; разговор секретаря райкома с Мемедом, Босталоевой
и Федератовной. Рассказ Мемеда об Айне (ее преследование Божевым, самоубийство) (373–378).
Осуждение и расстрел Божева; вынесение выговора Умрищеву (378–379).
Назначение Босталоевой директором нового мясосовхоза (на базе гурта «Родительские Дворики»); Босталоева, Федератовна и Вермо обсуждают план мясозаготовки. Вермо в степи «вспоминает» мельницу. Совхозное собрание, обсуждение
работ. Федератовна объезжает пастбища. Вермо и Босталоева едут ночью на
дальнее пастбище (379–387).
Вермо и Босталоева возвращаются на гурт; затем отправляются в степь, где
встречают Умрищева; возвращаются домой (387–390).
Производственное совещание в совхозе с участием Босталоевой, Високовского,
Вермо, Федератовны, Кемаля, Климента, Милешина и пяти гуртоправов. Отъезд
Босталоевой в город за стройматериалами (390–394).
Босталоева в краевом центре; достает стройматериалы, динамо-машину, принимает шефство от чертежно-конструкторского института и леспромхоза, заказывает пресс для приготовления навозных брикетов (394–405).
Падеж и похищение коров на гурте «Родительские Дворики»; поездка Федератовны в колхоз Умрищева. Поездка Федератовны в район; новый секретарь райкома
Определеннов назначает ее председателем колхоза вместо Умрищева (405–416).
Босталоева возвращается в «Родительские Дворики»; обнаруживает разрушенный
совхоз и новые сооружения на его месте; выслушивает объяснения Кемаля, Вермо, Високовского (416–421).
Танец рабочих совхоза с Босталоевой; все укладываются спать под общей кошмой. Из города приезжают Федератовна и Определеннов; объяснения по поводу
разрушенного совхоза, новых проектов; составление плана технической реконструкции «Родительских Двориков» (421–427).
В совхозе ведутся масштабные строительные работы, реализуются технические
изобретения Вермо. На испытания прибывает делегация из Москвы и краевого
центра (427–431).
Вермо и Босталоева отправляются из Ленинграда в командировку в Америку; их
провожают поженившиеся Умрищев и Федератовна (431–432).

3
4

Ме
жд5
ун
In6 t аро
er дны
na
7
tio й П
8
na ла
l P то
lat но
on вск
9
ov
ий
Se
10
mi сем
na ин
11
ар
r
12

13

14

15

16
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Контакты персонажей
1. Айна
Божев

Эп. 6: защищая совхозное стадо, не слушается Божева, пытается обманом
уйти в город, убежать от него; сопротивляется насилию (душила Божева, «когда была под его тяжестью»).
Мемед

Эп. 6: перед самоубийством прощается с Мемедом и рассказывает ему о случившемся.

Ме
Умрищев
ждЭп. 6: пытается привлечь внимание Умрищева к вредительству в совхозе.
ун
2. Божев
а
Айна
Int ро
д
Эп. 5:eплачет над
телом
Айны
«искренним
голосом».
н
r
ы
n
Эп. 6: наказывает Айну за ее попытки спасти совхозное стадо от расхищеat ее в степи.
ния; бьет и насилует
ion й Пл
Босталоева
а
a
то собрание.
l
Эп. 4: зовет Босталоеву и Вермо
на
Plaгуртовое
н
Умрищев
to овс
Эп. 3: сопровождает Умрищева во время его
гуртового хоnoинспектирования
зяйства, поддакивает ему.
v S к ий
Федератовна
em сем
Эп. 4: на гуртовом совещании отвергает обвинения со стороны
inФедератовны, защищает от нее Умрищева.
ar ина
Эп. 5: на похоронах Айны, оправдываясь, убеждает Федератовну, что плар
чет искренне.

3. Босталоева
Айна

Эп. 4: прибыв на гурт, осматривает и ощупывает тело Айны, обнаруживает
на ее шее след от бечевы.
Эп. 5: прощаясь с Айной, целует покойную «страстно и несколько раз».
Божев

Эп. 4: на гуртовом совещании слушает Божева; интересуется, в чем Божев
и Умрищев «каются».
Вермо

Эп. 2: идет вместе с Вермо на гурт, по дороге разговаривает с ним, целует его.
Эп. 4: на гуртовом совещании смотрит на Вермо.
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Эп. 5: на похоронах слушает музыку Вермо, отвечает на его вопрос, что́ ей
представлялось, когда он играл.
Эп. 8: назначает Вермо главным инженером совхоза, приглашает его и Федератовну на обсуждение плана мясозаготовки; слушает предложения Вермо по
«ветряному отоплению»; едет вместе с Вермо на пастбище, во время поездки
позволяет ему поцеловать себя, после этого плачет; разговаривает с Вермо о
доставке стройматериалов, о совхозных планах; доезжают до «самого обильного и самого безводного пастбища» — Босталоева говорит Вермо о засохшей
земле, поддерживает его идею добыть ювенильную воду.
Эп. 9: возвращаются с Вермо на гурт, по дороге встречают бригаду колодезников; отправляются в степь, где встречают Умрищева; разговаривает с
Вермо о памятниках «отжившим классам»; возвращается об руку с Вермо в
«Родительские Дворики».
Эп. 10: во время совещания вместе с Вермо участвует в обсуждении производственных вопросов (зимнее отопление коровников, добыча «таинственных
девственных морей», строительство «скотных жилищ»); просит Вермо поехать с Федератовной в колхоз к Умрищеву; прощается с Вермо перед отъездом
в город.
Эп. 11: отправляет Вермо из города телеграмму о динамо-машине.
Эп. 13: сидит рядом с Вермо и другими рабочими совхоза, евшими «пищу
из одного котла», отчитывает их за «сломанный» совхоз.
Эп. 14: танцует под музыку Вермо, во время танца обещает ему достать
агрегат для бурения ювенильной воды.
Эп. 15: вместе с Вермо уплывает в Америку.

Ме
жд
ун
Int аро
er дны
na
tio й П
na ла
l P то
lat но
on вск
ov
ий
Se
Верещасный
се
m
ми
Эп. 11: в строительном учреждении обращается к Верещасному по поводу
i
n
стройматериалов для совхоза, называет его сволочью, требует плановую
ar ведо- на
мость.
р
Високовский

Эп. 8: разговаривает с Високовским о будущем человечества, об эволюции
животного мира; обещает ему, что «между живой и мертвой природой будет
проложен вечный мост»; вечером того же дня зовет его вместе с другими работниками на совещание.
Эп. 10: вместе с Високовским участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения
пастбищ.
Эп. 13: сидит рядом с Високовским и другими рабочими совхоза, евшими
«пищу из одного котла», отчитывает их за «сломанный» совхоз; идет с Високовским в построенную башню, разговаривает с ним об устройстве и назначении нового сооружения; выйдя из башни, они встречают прибывшего в совхоз
погонщика.
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Возчик-единоличник:

Эп. 13: по дороге со станции разговаривает с извозчиком, размышляет об
этом «случайном, преходящем для нее» человеке.
Директор [гвоздильного завода]

Эп. 11: в крайцентре приходит к директору гвоздильного завода с просьбой
нарубить ей гвоздей из проволоки; соглашается на просьбу поцеловать ее, рассказывает директору о сделанном ею аборте, сама целует его; вечером приходит к нему за гвоздями.
Кемаль

Эп. 8: зовет Кемаля вместе с другими рабочими на совещание.
Ме Эп.
10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
жвопросы
мясного хозяйства и расширения пастбищ.
дЭп.у13:переустройства
сидит рядом с Кемалем и другими рабочими совхоза, евшими «пищу
нкотла»,
из одного
отчитывает их за «сломанный» совхоз; спрашивает у Кемаля:
Inзаtчематутрглядел,
«Ты
кто эти люди сидят?»; удивляется интеллекту Кемаля.
er одны Климент
na в ответ
Эп. 10: на совещании
на жалобы Климента говорит ему о классовой
tio й П
борьбе.
na л
Мемед
ат
l
Plпоaдорогеон
Эп. 5: держит Мемеда «за руки»
на кладбище.
ов
Эп. 6: разговаривает с Мемедом у секретаря
to райкома.
ск
Милешин no
ий с бриv S разговаривает
Эп. 9: встречает вместе с Вермо бригаду колодезников,
emвопроссоедобыче
гадиром Милешиным, велит ему совместно с Вермо решить
подземных вод; слушает рассказ Милешина о ставившемся ужеiвопросе м
na буре-ин
ния на глубокую воду; сняв с него шапку, гладит по волосам.
ар
r
Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ.
Начальник [строительного учреждения]

Эп. 11: в городе просит начальника строительного учреждения отдать ей
проволоку-катанку.
Погонщик

Эп. 13: видит вместе с Високовским прибывшего в совхоз погонщика вола.
Эп. 14: танцует с погонщиком.
Ребенок [сын чертежницы]

Эп. 11: занимается с сыном чертежницы, пока та на работе.
Секретарь райкома

Эп. 11: прибыв в село, обращается к секретарю райкома с просьбой ликвидировать остатки кулачества в районе.
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Секретарь ячейки чертежно-конструкторского института

Эп. 11: обращается к секретарю ячейки с просьбой о динамо-машине, обсуждает с ним вопрос о шефстве над совхозом.
Третий секретарь крайкома

Эп. 11: обращается к третьему секретарю крайкома с просьбой помочь в
изготовлении пресса для брикетирования навоза.
Умрищев

Эп. 2: в степи разговаривает с Умрищевым, обещая свести с ним счеты за
покончившую с собой доярку.
Эп. 4: на гуртовом совещании интересуется, в чем Умрищев и Божев «каются».
Эп. 9: вместе с Вермо встречает в степи размышляющего Умрищева, первая
узнает его; слушая рассуждения Умрищева, «скучно и гневно» смотрит на него.
Эп. 15: привозит в совхоз «смирившегося» Умрищева.

Ме
жд
ун
Int аро
Федератовна
д
e
н
Эп. 4: разговаривает
сы
Федератовной об Айне и просит изложить «факты».
rn
atФедератовну
Эп. 8: назначает
своей помощницей, зовет к себе ее и Вермо,
ion й плана
Плмясозаготовок, затем приглашает на сообсуждает с ними повышение
вещание вместе с другими a
работниками
асовхоза.
то Федератовне разобраться с
Эп. 10: собираясь уехать вl город,
наказывает
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Умрищевым.
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ov переселяется
ий к ней;
Эп. 11: знакомится в КрайВЭО с молодой чертежницей,
случайно узнает от нее о динамо-машине, которая в S
институте служит
em семоделью для черчения.
ми
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n
4. Верещасный
на
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Босталоева
Эп. 11: отказывает Босталоевой в ответ на ее просьбу отпустить стройматериалы (ящик гвоздей) для «Родительских Двориков»; после того как Босталоева назвала его сволочью, составляет акт «об оскорблении себя» для судебного
разбирательства и дает ей плановую ведомость (разверстку гвоздей).
Судья

Эп. 11: выслушав вынесенный ему судьей обвинительный приговор, «наклонил лицо и публично опозорился».
5. Вермо
Айна

Эп. 4: видит лежащую на столе мертвую Айну; близко рассматривает ее.
Эп. 5: прощается с Айной у могилы; целует ее, думая о том, что мог бы на
ней жениться.
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Божев

Эп. 4: на гуртовом совещании слушает выступление Божева; заслушался,
но, почувствовав «весь смысл хитрости» Божева, «отвернулся и заплакал».
Босталоева

Эп. 2: идет вместе с Босталоевой на гурт; рассматривает ее, разговаривает
с ней, обнимает, целует.
Эп. 5: на похоронах Айны спрашивает у Босталоевой, что́ ей представлялось, когда он играл «Аппасионату».
Эп. 8: обращается к Босталоевой на совещании; позже, вечером, рассказывает ей про строительство мельницы и отопление совхоза; вместе с Босталоевой едет на пастбище; во время поездки Вермо прыгает на ее коня, обнимает,
целует ее «в гущу волос», но отпускает после того, как она заплакала; видя засохшую землю, отсутствие воды в колодце, предлагает Босталоевой добывать
ювенильную воду.
Эп. 9: возвращаются на гурт, по дороге встречают бригаду колодезников;
отправляются в степь, где встречают Умрищева; Вермо высказывает идею
создания памятников «последним членам отживших классов»; разглядывает
«классовое зло на лице» Босталоевой, просит ее дать руку; едут «некоторое
время со сдвоенными руками»; возвращаются на гурт.
Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ; провожает Босталоеву в город; рассказывает ей на прощание об электромагнитном
трансформаторе.
Эп. 11: присылает Босталоевой в город ответную телеграмму по поводу динамо-машины.
Эп. 13: встречает Босталоеву в совхозе, рассказывает ей о проектах Високовского, о пастухах, арестованных Федератовной; разглядывает Босталоеву,
думает об использовании ее тела для добычи цветметзолота, стройматериалов, оборудования.
Эп. 14: играет на гармони во время танца Босталоевой «по очереди со всеми товарищами»; смотрит на танцующих, размышляя «о рационализации отдыха и счастья»; глядя на Босталоеву, ее блестящие от слез глаза, предлагает
построить трансформатор для получения электричества из солнечного света,
«из мерцания звезд и из глаз человека».
Эп. 15: вместе с Босталоевой уплывает в Америку для дальнейших опытов
по добыче ювенильной воды и электричества из «пространства, освещенного
светом».
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Високовский

Эп. 15: смотрит на подошедшего к нему в степи Високовского («не слушая», глядел на него).
Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ.
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Кемаль

Эп. 8: обсуждает с Кемалем конструкцию брикетного пресса.
Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ; развивают
идею «резать плиты в ближайшем месторождении известкового камня и строить из этих плит скотные жилища».
Климент

Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ.

Ме Эп. 9: встречает вместе с Босталоевой бригаду колодезников, слушает расжсказд бригадира Милешина о ставившемся уже вопросе бурения на глубокую
воду.у
научаствуют в производственном совещании, совместно обсуждают
Эп. 10:
ро мясного хозяйства и расширения пастбищ.
Int переустройства
вопросы
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ion й ПСкотник
ла процессии взял у скотника хроматиaпохоронной
Эп. 5: во время движения
l P то
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Умрищев
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Эп. 1: приходит в мясосовхоз № 101, где обнаруживает
читающего
ov квиизбе
Умрищева, слушает его рассказ.
й
Se в степи».
се
Эп. 2: отвечает на замечание Умрищева по поводу «поцелуя
m
ми
Эп. 9: оглядывается на оставшегося в степи Умрищева.
i
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Федератовна
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Эп. 10: объясняет сомневающейся Федератовне идею бурения земли элекМилешин

тричеством и значимость этого изобретения.
Эп. 14: по просьбе Федератовны проверил, «горит электричество» в ее глазах «иль потухло».
6. Високовский
Босталоева

Эп. 4: на совещании отвечает Босталоевой на ее вопрос о повестке дня,
предлагая обратиться к Умрищеву за разъяснениями.
Эп. 8: приходит к Босталоевой в землянку поздравить ее с назначением; говорит с ней об эволюции животного мира, уничтожении «пропасти» между городом и деревней, между человеком и природой.
Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ; на собрании вручает Босталоевой отчет о положении дел в совхозе.
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Эп. 13: ведет Босталоеву в башню, рассказывает ей о новых способах сохранения и «накопления» мяса в совхозе; выйдя из башни, встречают прибывшего в совхоз погонщика.
Вермо

Эп. 8: на собрании с удовлетворением воспринимает предложения Вермо
по отоплению совхоза.
Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ.
Эп. 15: находит лежащего в степи Вермо, рассказывает ему об эксперименте по охране совхозного стада быками, «сознательных» быках-пастухах.

Кемаль, Климент, Милешин
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7. Возчик-единоличник
р
Босталоева

Эп. 13: привозит Босталоеву со станции в «Родительские Дворики»; рассказывает ей о себе.
8. Гофт
Вермо, Даев

Эп. 15: совместно с Вермо и Даевым дорабатывает проект «вольтового бурения» земли, исправляет «различные упущения в устройстве башни брикетного пресса и ветродвигателя».
9. Даев
Вермо, Гофт

Эп. 15: совместно с Вермо и Гофтом дорабатывает проект «вольтового бурения» земли, исправляет «различные упущения в устройстве башни брикетного пресса и ветродвигателя».
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Босталоева

Эп. 15: вместе с Босталоевой отправляется в краевой город и Ленинград
за электросварочными агрегатами; возвращаются через два месяца, осенью, с
оборудованием.
10. Директор гвоздильного завода
Босталоева

Эп. 11: соглашается нарубить Босталоевой гвоздей из проволоки, хочет поцеловать ее, но отказывается от этого намерения после рассказа Босталоевой
о том, что ей приходится отдаваться мужчинам за стройматериалы; изготавливает и вечером того же дня передает ей четыре ящика гвоздей.
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Эп. 1: подает обед и чай Умрищеву и своему мужу-начальнику.
13. Иванов Кузьма Евгеньевич
Федератовна

Эп. 12: встречает «со всей симпатией» пришедшую к нему Федератовну,
предлагает чаю; рассказывает о своем выходе из колхоза, раскрывает «тайну»
умрищевского колхоза.
14. Кемаль
Айна

Эп. 5: укладывает гроб с Айной в могилу, но после слов Мемеда вскрывает
гроб и достает веревку, завязанную у покойной на поясе.
Божев

Эп. 5: отдает Божеву веревку, снятую с тела Айны.
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Босталоева

Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ; развивают идею «резать плиты в ближайшем месторождении известкового камня и
строить из этих плит скотные жилища».
Эп. 13: встречает Босталоеву в снесенном совхозе, защищается от ее обвинений в недосмотре, разрушении совхоза.
Вермо

Эп. 8: на собрании слушает предложения Вермо по отоплению совхоза, обсуждает с ним проект строительства пресса.
Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ.
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al лазаткулацкими избами для технических
бригад совхоза.
Pla он
to овс
15. Климент
n Кемаль, Милешин
ки
Босталоева, Вермо, Високовский,o
v
й обсуждают
Эп. 10: участвуют в производственном совещании,
Sсовместно
eпастбищ.
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения
mi сем
na ин
16. Кухарка
ар
r
Босталоева, Високовский
Эп. 13: войдя в башню, говорит находящимся там Босталоевой и Високовскому, чтобы они шли встречать новое стадо.
17. Мемед
Божев

Эп. 5: говорит Божеву, чтобы тот забрал свою веревку, завязанную на поясе
у мертвой Айны.
Босталоева

Эп. 6: в гостях у секретаря райкома отвечает Босталоевой — говорит, что
боится висящего в яслях портрета К. Маркса.
Секретарь райкома

Эп. 6: рассказывает секретарю райкома о причинах смерти Айны.
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18. Милешин
Босталоева

Эп. 9: встречает Босталоеву и Вермо; трогает ногу Босталоевой, сидящей
на лошади; рассказывает о прошлогоднем постановлении районного съезда о
бурении на глубокую воду.
Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ.
Вермо

Эп. 9: встречает Босталоеву и Вермо, рассказывает про прошлогоднее постановление районного съезда о бурении на глубокую воду.
Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ.

Ме
жд
Високовский, Кемаль, Милешин
у
н
Эп. 10: а
участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
ро мясного хозяйства и расширения пастбищ.
Int переустройства
вопросы
er дны 19. Мужик-колхозник
na
й Федератовна
t
i
Пл которая увидела, как мужик-колхозЭп. 12: промчалсяo
мимо Федератовны,
n
ник убивает своих коров. a
l P ато
но Умрищева]
20. Начальник ведомства
lat[из рассказа
вс
Жена начальникаo
ведомства
n
ки весь резерв
oчто
Эп. 1: вечером после работы доложил жене,
«разверстал
v
й засчто полуневыясненных и предал суду десять служащих своегоS
ведомства»,
em ем
чил от нее «ударный поцелуй».
ina ин
Умрищев
ар
Эп. 1: в ответ на просьбу Умрищева взять его с собой сажает тогоrв автомобиль, привозит домой, выслушивает его рассказ; назначает Умрищева директором мясосовхоза.
21. Начальник строительного учреждения [в крайцентре]
Босталоева

Эп. 11: выслушивает пришедшую к нему Босталоеву, соглашается отдать
ей проволоку-катанку взамен увязочного материала из соломы.
Верещасный

Эп. 11: угрожает уволить Верещасного за проволоку-катанку.
22. Определеннов
Вермо

Эп. 14: слушает Вермо, который, «видя недовольство старухи и секретаря»,
объясняет причины сноса совхоза.
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Високовский

Эп. 14: предлагает Високовскому высказаться, выслушивает его научные и
производственные идеи, поддерживает, когда тот смущается.
Федератовна

Эп. 12: выслушивает приехавшую в райком Федератовну и обещает разобраться с Умрищевым; предлагает Федератовне занять место председателя
колхоза вместо Умрищева.
Эп. 14: приезжает («в качестве кучера») вместе с Федератовной в «Родительские Дворики»; сдерживает Федератовну, расшумевшуюся из-за снесенного совхоза; смеется над ней после того, как она изменила мнение и «приветствовала речью башню и мельницу»; осуждает Федератовну за оскорбление
Вермо («научный левак»).

Ме
жд
23. Пастух [на дальнем пастбище]
ун
Вермо, Босталоева
апастбище
р
IЭп.
8:
на
подходит
к Босталоевой и Вермо, чтобы проверить, не
nt ли это о
дн
«чужие»
er люди.
na ый Вермо
ionна его высказывание
Эп. 8: отвечаетt
Вермо
по поводу ювенильного моря.
Пл
ат крайкома
al секретарь
24. Первый
Pla окрайкома
но
Третий секретарь
t
вс
Эп. 11: выслушав предложение третьего
секретаря
о строительстве пресса
o
n
ки на бюро.
для брикетирования навоза, соглашается поставить
этот
ov вопрос
Se й с
25. Погонщик
mi ем
Босталоева
na«подругу-ин
Эп. 14: участвует в танце с Босталоевой, во время танца нюхает
ар
r
директора»; от радости «заржал».
Священный

Эп. 12: обвиняет Умрищева и Священного во вредительстве, указывает на
них Федератовне; убивает Священного.
Умрищев

Эп. 12: обвиняет Умрищева и Священного во вредительстве, указывает на
них Федератовне.
Федератовна

Эп. 12: рассказывает Федератовне о вредительстве Умрищева и Священного; просит взять его в совхоз.
26. Председатель профкома
Босталоева

Эп. 11: выступает на собрании рабочих, встает на сторону Босталоевой.
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Директор леспромхоза

Эп. 11: выступает на собрании рабочих с критикой директора.
27. Ребенок [сын чертежницы]
Босталоева

Эп. 11: смотрит рисунки Босталоевой, слушает ее рассказы.
Чертежница

Эп. 11: ждет мать «до полночи в запертой комнате»; ночью слушает ее рассказы («что она делала в долгий день и про динамо-машину»).

Ме
28. Скотник
жд
Вермо
у
ннаапохоронах дает Вермо хроматическую гармонь.
Эп. 5:
Int ро
er дны 29. Священный
na
Погонщик
й
Эп. 12: деретсяtсiпогонщиком,
его убить.
on Пхочет
л
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Эп. 12: приходит в избу к Умрищеву,
дает Умирищеву копченый бычий член;tслушаето
разговор
Умрищева с Федев
o
с
ратовной.
no
v S к ий
Федератовна
се разem слушает
Эп. 12: «получает укус» от Федератовны и при этом радуется;
говор Федератовны с погонщиком и Умрищевым.
ina мин
ар
r
30. Секретарь райкома
Босталоева

Эп. 6: приглашает к себе на чай Босталоеву и Мемеда; разговаривает с ними.
Эп. 8: перед отъездом из мясосовхоза вместе с членом правления Скотоводобъединения назначает Босталоеву директором «Родительских Двориков».
Эп. 11: выслушивает просьбу пришедшей к нему Босталоевой, сообщает о
решении бюро «выжечь остатки кулачья» вокруг ее совхоза.
Мемед

Эп. 6: приглашает к себе Босталоеву и Мемеда, чтобы «угостить их чемнибудь сладким»; расспрашивает Мемеда о смерти Айны.
Умрищев

Эп. 6: опрашивает Умрищева в связи с выявленными фактами вредительства в совхозе.
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31. Секретарь ячейки чертежно-конструкторского института
Босталоева

Эп. 11: помогает Босталоевой получить динамо-машину, обсуждает шефство
над совхозом.
32. Судья
Босталоева

Эп. 11: оправдывает Босталоеву по делу об оскорблении Верещасного; кричит торжественно покидающей зал суда Босталоевой: «До свиданья, приходите к нам еще выявлять эти элементы!»

Ме
Верещасный
ждЭп. 11: выносит обвинительный приговор истцу Верещасному.
ун
33. Третий секретарь крайкома
а
Int ро
Босталоева
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Эп. 11: помогает Босталоевой
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at Первый
секретарь крайкома
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i
Эп. 11: обращаетсяo
к первому секретарю
na ла крайкома с предложением о строительстве брикетного пресса.
l P то
34.lУмрищев н
at
ов
Айнаo
no еес(«только
ки коснулся руЭп. 5: прощается с Айной на похоронах, не целует
v
кой ее лба»).
Se й с
mi ем
Божев
na ин
Эп. 3: инспектирует гурт, дает указания Божеву и Високовскому.
ар
r
Босталоева
Эп. 2: в присутствии Вермо разговаривает в степи с Босталоевой, обещающей посчитаться с Умрищевым за покончившую с собой доярку.
Эп. 9: рассказывает Босталоевой и Вермо о своей работе в колхозе.
Эп. 15: едет с Босталоевой на степном фаэтоне, сторонясь от нее «на узком
месте сиденья».
Эп. 16: на пристани в Ленинграде провожает Босталоеву и Вермо в Америку.
Вермо

Эп. 1: разговаривает с пришедшим к нему в избу Вермо, рассказывает ему
о своей жизни.
Эп. 2: видит в степи Вермо, целующего Босталоеву, обращается к нему с
назиданием.
Эп. 9: рассказывает Вермо и Босталоевой о своей работе в колхозе.
Эп. 16: на пристани в Ленинграде провожает Вермо и Босталоеву в Америку.
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Високовский

Эп. 3: дает указания Високовскому, отчитывает его за состояние рабочего
кабинета.
Начальник [ведомства]

Эп. 1: видит человека, садящегося в автомобиль, просит незнакомца «подбросить» его куда-нибудь; дома у начальника рассказывает о своих бедах из-за
«невыясненности».
Священный

Эп. 12: в присутствии Федератовны разговаривает со Священным, просит у
него что-нибудь поесть; ест предложенный ему копченый бычий член.

Ме
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вопроем
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na ин
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r
35. Федератовна
Айна

Эп. 4: в гуртовом общежитии стоит у тела Айны, гладит ее лицо.
Эп. 5: на похоронах прощается с Айной, целует ее.
Божев

Эп. 4: на совещании бьет по лицу Божева, обнявшего ее «для ласкового успокоения» и защиты Умрищева.
Эп. 5: во время похорон заявляет, что Божев слишком мало и неискренне
плачет об Айне.
Босталоева

Эп. 4: отвечает пришедшей на гурт Босталоевой на ее вопрос об Айне.
Эп. 5: вместе с Босталоевой и Мемедом сидит в гостях у секретаря райкома.
Эп. 8: обсуждает с Босталоевой и Вермо увеличение плана мясозаготовки.
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Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ; прощается с Босталоевой, уезжающей в город; обещает управиться с Умрищевым.
Эп. 16: на пристани в Ленинграде провожает Босталоеву и Вермо в Америку.
Вермо

Эп. 4: на гуртовом совещании успокаивает плачущего Вермо, вытирает ему
глаза.
Эп. 8: на собрании слушает предложения Вермо по строительству мельницы и отоплению совхоза, уточняет планы, требует экономических расчетов.
Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ; соглашается с проектом Вермо «прожигать землю» до ювенильной воды («сначала не
велела было этим заниматься»); делает ему замечание, когда тот на прощание
рассказывает Босталоевой об оптическом трансформаторе («голову ей забивает»).
Эп. 12: направляет Вермо и Кемаля с их бригадами стеречь дальние гурты.
Эп. 14: по прибытии в совхоз кричит от злости из-за разрушенного совхоза,
но после объяснений Вермо встает на его «яростную защиту»; просит Вермо
проверить, горит ли электричество в глазах самой Федератовны.
Эп. 16: на пристани в Ленинграде провожает Вермо и Босталоеву в Америку.

Ме
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вссовместно обсуждают
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o
n
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения
ovкоров,кпастбищ.
ий его стеЭп. 12: слушает жалобы Високовского на гибель
отправляет
Se
се
речь дальние гурты.
m
ina мин
Иванов Кузьма Евгеньевич
Эп. 12: приходит к «своему другу» Кузьме Евгеньевичу Иванову;rвыслуар
шав его рассказ и, узнав о выходе Иванова из колхоза, отчитывает и порет его.
Кемаль

Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ.
Эп. 12: направляет Кемаля и Вермо с их бригадами стеречь дальние гурты.
Климент

Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ; спрашивает Климента, из какого колхоза наняты в помощь рабочие.
Милешин

Эп. 10: участвуют в производственном совещании, совместно обсуждают
вопросы переустройства мясного хозяйства и расширения пастбищ.
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Мемед

Эп. 6: в гостях у секретаря райкома разговаривает с Мемедом, грозит отдать его «в ясли».
Мужик-колхозник

Эп. 12: в колхозе у Умрищева наблюдает, как мужик-колхозник убивает своих коров.
Определеннов

Эп. 12: упрекает Определеннова в бездействии; соглашается на его предложение занять место Умрищева.

Погонщик
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36. Чертежница
Босталоева

Эп. 11: знакомится в КрайВЭО с Босталоевой, рассказывает о своем ребенке; обещает узнать характеристики динамо-машины, которую чертит с натуры
в институте.
Ребенок [cын чертежницы]

Эп. 11: после работы общается с сыном, «не давая» ему спать.
37. Член правления Скотоводобъединения
Босталоева

Эп. 8: уезжая из совхоза, член правления Скотоводобъединения и секретарь
райкома назначают Босталоеву директором «Родительских Двориков».
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