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Двадцатые годы были для Андрея Плато-

нова периодом пылкой увлечѐнности идеей 

социалистического индустриального пере-

устройства жизни и довольно типичного для 

того времени богоискательства, граничащего 

с богоборчеством, с одной стороны, и напря-

женными религиозно-философскими искани-

ями, с другой. 

В статье 1920 года «О религии» Платонов 

писал: «Но что такое Бог, тайна… Это тоже че-

ловек, его же образ, но далеко отодвинутый им 

от себя. Человек долго шѐл к этому своему 

дальнему образу – и теперь дошѐл. Он сам те-

перь Бог, но не тайна, так как тайны самой для 

себя быть не может – себя знает каждый, в этом 

и есть разгадка жизни, еѐ свет» [1, с. 2]. С ха-

рактерным революционным пафосом здесь 

Платонов, во-первых, заявляет о разрешении 

проблемы богочеловечности и, во-вторых, 

утверждает факт «обожения» человека в про-

цессе социалистического строительства, фина-

лизирующий процесс человеческого самопо-

стижения и постижения смысла жизни
1
. 

На почве этих представлений в творчестве 

Андрея Платонова зарождался образ героя-

творца, «рыцаря революции», экспериментато-

ра, убеждѐнного в необходимости и благотвор-

ной целесообразности глобального и вселенско-

го переустройства мира. «Ширь Русской зем-

ли, – писал Платонов, – способствует образова-

нию подобных характеров; наш простор служит 

переходом к простору небесного пространства, 

этого нового поприща для великого подвига… 

Русскому мужику тесны его пашни, и он выехал 

пахать звѐзды» [2, с. 390]. В конечном итоге 

платоновский человек устремляется на путь 

социалистического раеискательства и раестрои-

тельства. 

В те же годы в прозе Андрея Платонова глу-

бинное взаимопроникновение многовековых 

традиций христианской культуры и советского 

революционного язычества предопределило не 

только двойственность художественного виде-

ния реальности, но и сочетание двух повество-

вательных уровней, один из которых стремится 

к завершѐнности и пространственно-временной 

локальности, другой в принципе не подлежит 

локализации, поскольку разворачивается в пер-

спективах вечности. 

На пересечении этих уровней в творчестве 

Платонова 20-х – начала 30-х годов сформиро-

вался устойчивый комплекс мотивов и образов: 

дорога, даль, порожнее пространство, грустная 

пустыня, ветер, нищий, путник, бродяга, ду-

шевный бедняк, сокровенный человек. Являясь 

результатом интерпретации сюжетной ситуации 

странничества, они в равной степени со-

причастны сиюминутному и вечному, что дела-

ет их проводниками скрытой генерализующей 

идеи о сущности и целях движения человека и 

человечества в природно-космическом бытии. 

Издревле в мировом культурном простран-

стве мотив странничества разрабатывался в 

контексте двух предельно доступных человече-

скому воображению полюсов – рая и ада (в бес-

конечном многообразии их вариантов в мифо-

логии и литературных памятниках всех времѐн 

и народов). Находясь в постоянном простран-

ственном и душевно-духовном движении, пла-

тоновские герои имеют смутное представление 

о путях в обетованную страну социализма и 

коммунистическом рае, но при этом не остав-

ляют грустно-мучительных попыток его обре-

тения, в результате чего в их сознании смеща-

ются понятия и о райском блаженстве, и об ад-

ских муках. Насколько абсурден этот духовно-
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культурный переворот, помогает понять мифо-

логический подтекст платоновской прозы, вы-

являющий архетипические черты национально-

го характера
2
. 

В силу биографических обстоятельств Пла-

тонов рано приобщился к народной неортодок-

сально-христианской культуре. В библейском 

тексте и древнерусских литературных памятни-

ках (хождениях, житиях, паломничествах, ска-

заниях, не признанных церковью апокрифиче-

ских евангелиях и т.д.) сложилась устойчивая 

традиция изображения рая
3
, на которую во мно-

гом и опирался Платонов, конструируя полную 

апокрифической символики картину бытия. В 

христианских текстах существует два варианта 

изображения  рая: во-первых, райский сад, 

Эдем
4
, во-вторых, святой град, светлый Небес-

ный Иерусалим
5
. В пределах данного инвариан-

та «отречѐнная» литература сформировала 

устойчивую образную парадигму при изобра-

жении райского топоса. 

В историях о посещении райского простран-

ства и видениях рая выделяется ряд общих черт: 

удалѐнность и труднодоступность рая, который 

обычно находится где-то на острове, за высо-

кими стенами, уходящими в поднебесье; в раю 

сияет нерукотворный божественный свет; там 

бьѐт источник или протекает река, вода в кото-

рых сладка, как мѐд, и бела, как молоко, еѐ пьют 

праведные души, дабы забыть все печали; рай – 

это сад или город, где царит полное изобилие, 

которым невозможно насытиться; он оглашает-

ся разноголосым пением чудесных птиц; над 

ним веют благоухающие разноцветные ветры; 

посреди рая стоит Божий престол; в роли про-

водника по «райским кущам» чаще всего вы-

ступает посланник Бога
6
. 

В прозе Платонова по воле героев-мифо-

творцев, сделавших смыслом своего существо-

вания поиски «обетованной земли» социализма, 

традиционные черты райского топоса уродливо 

и гибельно подменяются. По сути, гибельным 

для них является сам факт самовольной устрем-

лѐнности к псевдорайским революционным го-

ризонтам
7
. 

В повести «Впрок. Бедняцкая хроника» 

«древние вещества мира» ставят под сомнение 

амбиции строителей «научного социализма», 

каковым, в частности, является молодой идео-

лог «С.-х. коллектива «Доброе начало» товарищ 

Кондров. В вагоне поезда, где платоновский 

странник и его попутчики встречаются с ним 

впервые, складывается ситуация, адресующая 

читателя к христианским текстам. В данном 

эпизоде Кондров выступает в роли «верхнего 

человека» и «хозяина молока» [3, с. 286]. Его 

голос нисходит к героям в ответ на горькие, 

почти еретические, сетования на жизнь. Вызы-

вая у старичка и тамбовца испуг, Кондров сове-

тует им утешиться, оставив при этом горе ему и 

ему подобным. Тем самым он принимает на 

себя миссию утешителя скорбящих и искупите-

ля скорбей. Испуг в сознании героев, в равной 

степени генетически приобщѐнных к «древним 

веществам мира», закономерно превращается в 

страх, когда «верхний человек» предстаѐт перед 

ними в облике отставного красноармейца, «во-

инствующего утешителя». 

Млечный источник (источник утешения 

праведных душ), часто упоминаемый в «рай-

ских текстах», в руках Кондрова становится 

красноармейской фляжкой с «напитком», кото-

рый он из сострадания, но с помощью угроз 

навязывает «отсталому элементу» («Бери моло-

ко … Пей и не скули … Пей, говорят, пока 

я не слез!» [3, с. 286]). Примечательно, что ге-

рой с такой же двойственной настойчивостью 

навязывает попутчикам табак (естественно, аб-

солютно чуждый райской атрибутике) и застав-

ляет старика курить. 

В бедном и невзрачном пассажирском зале 

маленькой станции близь «С.-х. коллектива 

«Доброе начало» герои наблюдают обстановку, 

призывающую к всеобщему движению к гори-

зонтам утопического советского райского бу-

дущего: «По стенам висели роскошные плака-

ты, изображающие пароходы, самолѐты и курь-

ерские поезда, плакаты призывали к далѐким 

благополучным путешествиям и показывали 

задумчивых, сытых женщин, любующихся си-

ней водой, а также обильной природой на бере-

гах» [3, с. 288]. 

В итоге, на пересечении библейского и со-

временного духовно-культурных уровней вы-

свечивается парадоксальность устремлений 

строителей советского благоденствия, которые 

в своей духовной и практической деятельности 

подсознательно (или сознательно) противоречат 

вековым христианским устоям и вечному в са-

мих себе. 

На фоне «райского текста» выглядят по-

детски наивными и самоотверженные попытки 

колхозного «солнцестроительства», вдохновля-

емые тем же Кондровым. 

Нерукотворный божественный свет является 

непременной составляющей райского топоса
8
. В 

сущности, он и есть Царство Божие, жизнь веч-

ная и чистая энергия Божества (теофония), при-

общение к которой происходит исключительно 

как дар божественного милосердия. По природе 

своей «несозданный» свет есть нечто совер-

шенно отличное от света физического
9
, однако 



 

А.Г. Садовников 

 

 

278 

именно последний оказывается пределом 

стремлений платоновского героя.  

Для жителей «Доброго начала» стремление к 

«научному свету», который должен функцио-

нировать в соответствии с «Уставом для дей-

ствия электросолнца в колхозе «Доброе нача-

ло», оборачивается погружением во тьму от-

ступничества. Главная цель псевдонаучного 

строительства электрического солнца – «ликви-

дировать бога как веру», заменив его иной 

«культурной» силой, способной заставить лю-

дей верить в электричество как в бога. 

Наиболее абсурдно в повести «Впрок» вы-

глядят эпизоды, непосредственно касающиеся 

религиозной тематики. В частности, эпизод, где 

обыгрывается сюжет второго пришествия («По-

следнего суда»). Вопреки традиции христиан-

ского упования на пришествие Спасителя и во-

царение Царства Божия, закреплѐнной и в биб-

лейских текстах, и в святоотеческой литературе, 

и в церковных песнопениях
10

, платоновские 

герои при приближении бога мчатся «бороться 

с пришествием бога в слободу» [3, с. 308]. Бог 

является им в обличии бога-отца («Борода, яс-

ные очи и благодушие пожилого лица служили 

как бы определѐнными признаками бога-отца» 

[3, с. 308]), что также противоречит библейско-

му тексту. Во-первых, бог-отец своего лика че-

ловеку не являл; во-вторых, «Ибо Отец и не су-

дит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все 

чтили Сына, как чтут Отца» (Откр. 5, 22). Более 

того платоновский бог-самозванец, который 

фактически был «кочегаром-летуном астрахан-

ской электростанции», является не для суда, а 

для «проповеди святой коллективной жизни и 

подыскания себе почѐтного счастья в колхозе», 

чего он в итоге и достигает, став «второстепен-

ным кузнецом» [3, с. 311]. В связи с образом 

бога-отца в повести также горько иронически 

обыгрываются образы святого духа, представ-

ленного в виде чернохвостого голубя, уносяще-

гося боком вдаль, божественного света, рабо-

тающего от электрической батареи с плохими 

контактами. В ходе дальнейшего повествова-

ния, в повести «Впрок» попытки «самовольного 

раестроительства» и советского антирелигиоз-

но-научного экспериментаторства платоновских 

героев сопровождаются пародийной трансфор-

мацией целого ряда библейских мотивов, в 

частности, мотивов воскресения, райского пло-

дородия, райских ветров.  

 
Примечания 

 

1. В публицистике Платонова вплоть до конца 20-

х годов встречается много радикальных высказыва-

ний революционно-цивилизаторского характера. Так, 

в 1928 году Платонов писал: «Неужели время не 

движется и до сих пор Христос, Шелли, Байрон, 

Толстой интересней электрификации?» [4]. 

2. С точки зрения Н.П. Хрящевой, «суд над дей-

ствительностью» Платонов совершает именно «с 

позиций вечных архетипов» [5, с. 30]. 

3. Подробнее см.: [6, с. 120]. 

4. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на восто-

ке; и поместил там человека, которого создал. И 

произрастил Господь Бог на земли всякое дерево, 

приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жиз-

ни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из 

Едема выходила река для орошения рая; и потом 

разделилась на четыре реки» (Быт. 2, 8, 10). 

5. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим 

новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный 

как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21, 

2); «И вознес меня (Ангел) в духе на великую высо-

кую гору и показал мне великий город, святый Иеру-

салим, который нисходил с неба от Бога» (Откр. 21, 

10). 

6. Подробнее см.: [7]. 

7. В легендах «самовольцы», стремящиеся в рай 

без божественного благословения, неизбежно были 

обречены на смерть (Например, новгородцы, упомя-

нутые в Послании новгородского архиепископа Ва-

силия Калики тверскому епископу Фоме). 

8. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды 

ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь 

Бог освещает их» (Откр. 22, 5). 

9. Подробнее см.: [8]. 

10. В частности см.: особый тропарь первых трѐх 

дней Страстной седмицы: «Се, Жених грядет в полу-

нощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща; недосто-

ин же паки, его же обрящет унывающа…»; Откр. 22, 

17: «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший 

да скажет: прииди!» и т.д. 
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