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В. К. ПЕТУХОВ

ОБЦАЯ XAPAKTEPIfCTIfltA ЯССЛЕДОВМИЯ
Творчество А. Шгатонова представляется обымю исследоиател^ям
как некий континуум, единый текст, который писатель созлапал на
протятенни всей своей жизни (Л.А. %бин, 1,{. Геллер, П.!,!. 1/ллыгинп).
Отчасти подобный нерасчлвнеиный подход к наследию Епатопова оп
равдан: действительно, в его произведениях заметно редкое посто
янство ключевых тем и мотивов, повторяемость 11злк/.'леш!их персо
нажей и скмйтинх коллизий. Однако за внешним сходством iqjowrcH
важные внутренние различия. Ка;адое значительное произведение
Платонова  особый художественный мир, который адет своего вни
мательного исследователя. Стремле]Н'1е к решению общга проблем в
ущерб конкретным прочтениям текста привело к тому, что очень
немногие произведения (рассказы) писателя стали объектом моног
рафического многоаспектного анализа (А. }Колковский, 0. Л. Кузьмен
ко, В. И. Левашова. Т. С. Шеханова).
Затрудняет (а в отношении анализа язнка делает почти нсвоа
можной) работу исследователей то, что мы до сих пор не имеем
достоверных, соответствующих авторской воле текстов подавляющего
большинства произведений А. IL Платонова. Большое количество ncica
жений, лакун, значительная цензурная и редакторская правка  1ют
характерные черты нх существуювдх изданий (в этом отношении
заслуживает особенного внимания обширная работа по текстологи
ческой подготовке и изданию платоновских текстов, ос^тцествленкая
Е В. Корниенко, В. А. Верины)^, Т. Лангераком). Среди иепрочитатнлх
понастоящему платоновских про;'.зведеиий  и "Котлован", текст
которого известен читателям и литературоведам в искатйнном виде.
Проблема прочтения и интерпретации повести "Котлован" йани
мает последние годы одно из' важнейших пест среди проблем, свя
занных с изучением творческого наследия Андрея Платонова. Отому
произведению посвящены главы отдельных монографий (В. Е Васильев,
U. Геллер, _Э. Тески, В. А. Чалмаев) и цалыЯ ряд статей (Б. Г. Бобылев,
Е. IL Гаврилова, tt ао.11отоносов, А. Киселев  под псевдонимом
Л, Александров, Э. Шркштейн,
Т. А. Никонова,
А. И. Павловский,
R Л. Свительский,
Т. Сой|1рид, а. К. Тлрланов, Е. ТолстаяСегал и
др.). Исслодователи расогггриЕнли "Киглопан" ъ 1:о)!текг'те O5I;/JOT
вениополатичесчой ситуании его вр^м^ни, пытшн?сь определить

>;г1нравое своеобразие произБедения, ьыйвять ooofieiiHOCTH его поэ
Tiiiui. устшюБить его есязи с \muim филосо'4/сю1ыи и эететнчэскиыи
системами. Однасо при всей широте подходов и разнообразии оце
нок, отравившихся в работах о "Котловане", их отличает один об
цяй HeflocTEiTOK: oifii носят достаточно обвдй, приблизительный ха
рактер, зачастую основаны скорее на суб'ьективных ктетшх интерп
ретаторов. чем на аргументированных литературоведческих сужд^^аш
лх. Еще предстоит провести целостный анализ повести, выверить и
прокомментировать ее текст, подобрать ключ к тайне платоновского
ХУДОййственного языка. Этим обстоятельством и обуславливается
г
акиусиышсжь предлагаемого диссерта1!иоп!!ого сочнне1№я.
Цель дасссчяащш состоит к том, чтоби подопги к нзучегп'.ю
авторской позиции, воплощенной в повести "Котлован" .(план содер
у^лия),' с точки зренлл принципов и приемов поэтики произведения
(план вьфаления). Ддд дости;глч1ИЯ указанной пели необходимо било
решить две практические вадачя: 1) провести текстологический
ан<1лиз и установить основной авторский текст произведения; 2)
осун^'ствить целостный многоагпоетний анализ этого текста, иссле
довать. KiiK организован платоновский текст на разных уровнях и
KaiaibBi onocQdaiiii выразизно в нем идейноэмоциональное содер}|ание.
!й1/ч'даз liO'Msia. }гсаладоЕазвш заключается в следующем:
1) впервые анализируется Босстановленний диссертантом авторский
TeioiT "Клтлована";
Ј) впервые предло:&н"целостииЛ монографический анализ одного н.)
важ!5ейших произведен'ий писатели;
3) впервые виявлен и рассмотрен ряд ключеьм>; принципов позт!1ки
Андрея Платонова.
JisxepJiaJioy ысслэмя^зизы послужи текст повести "Котловая",
внЕерднииЯ автороы диссортащш по автогрс^ай," йоторие хранятоя'в
PjTvCniicHOM отделе IIPJIIL Это полная рукопись повести (РО ЯР.ПЯ,
il'i 780, ед. хр. 7) и ее иааинопись, содер;га!иая обильную правку ГЬча
товова (РО HPJB1, ф.780, ед хр. 8; далее  "(лашиь.списъ ИР1И").
Штодаааг^гчаскоЯ к xeojieTiwecituil основала диссертации явля
ютсп суЕ;:ствук.Щ1з
в современном оштературоведении принципы
хекстодогичееьиго н нсторлклолитературного исследования.
iii^4j!0щкитмчешгая ajia'mjoci'b р^.4бота состоит з том, что
ИТОГ!! n p O E c ' U i H l l O r o ИССЛцДГуБаНИд,

TbiECpiHUUVl п о а в т о г р а ф а м

IlliilTO
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нова текст повести "Кютлован", аиалитичесгаге наблюдения п I'.OHSV
ретные выводы могут быть использованы при подготовке oita^ejni
чоского издания произведения. Матогнзлы дисеерг'мл'Н будут пол^з
ны ДЛ.Я разработки проблем поэтики писателя, :'бо.''юции его миро
воззрения и у.удо.тественных принципов. Гезультатн псс.се.чст^сип!!!
ыогут быть использовапы в пракгшсе вузовомго пгеподава'.гия яс то
рии литературы, в спе!1курса;< и спецсеминарах,
посЕЯ,';е!:т.гк
русской литературе советс1таго периода.
Л1фсбз15гя psGfxm. ОСНОРКК'? полокенпя диссертации тхокчч\ j<
статьях, предназначенных для 01]уб.г1цкован!:я з иядаиияк Кястпт:/!;*
pycci^ort литературы (ПушспнсккЛ Дом) РАН, а таплэ в Б>жтуп,']';]ч;;;.:
на научных конференциях ыолодис ученых и спегхча.'П'.стоя {ivp.:!}^,
1990, 1992), на заседаниях II, III и IV ШатопоЕсгиго ceiinirjpa
(ИРЖ, 1990, 1991, 1992), В телезизио!Шой прогрп^^гк "Иехрополь"
(С.Петербургское ТВ, 1992). Лкссертащм обгу»;1аласГ) !!в саседа
нпях Отдела HOBef*i'eJi русской литературы ЛРЛИ.
, Отруетура диссертащз!. Работа состоит из гвсдев)!:!, трех
глав, заключения, спнсю нсточиюсов и .штератури (г. U. В npi;;::>
женин (г. 2) помещен подготовлешпй автором СЕ.одт;'Л текст 11 к
III редшщий повести 'ЧСотлован".
(Ж11Ш1ЮЗ СОДЕРПШ'ПЗ Ш'ЈХЙРТАЩЯ1
Во гшада!Егз1 обосновывается актуальность те.мн диссертация,
дается историографический обзор, определяется объем и характер
привлекаемого материала, (1юрм5''лируется цель исследоЕану?я.
ГЛАВА 1. 0Б0С110ВАШ13 ТЕЮТА
Причиной обращения к автографам повести в ходе настояйого
исследования послужило стреьшение установить степень аутентич
ности ее опубликованного текста, чтобы при анализе опираться па
достоверный материал и по возюмюсти избегать ошгбочных выводов
и спекулятивных построений, основанных на привнесенных, не при
надлекаилх автору н не авторизованных изменениях тетета.
Как известно, повесть "1'Ьтлован" не быда издана при гтзк'л
автора. Ее публикация состоялась совсем недавно: в начале ie70x
годов за рубежом, а в 1987 году  в Советской Союзе. Отсутствие
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npitt'^idhbHUiii ИоДсН1Ий придает особое вначение изучению сохранив
шихся автограс^ов произеедония. Исходя вз зтогр, определены сле
ДЯ«Ф'.'> задачи текстологической части исследования:
 ъылстггь xar>aiiTep отношений ?,1еэду доступныьш азтографг^чм по
вести и определить, насколько эти автографы позволяют пр!1бли
зиться i: решению проблемы канонического текста повестп;
 11р?длс»!тл на основе их анализа Taicoe прочтение текста, кото
I'.oe в иаиЗольшеЛ степени огра;?шю бы творческую вола автора;
 пройорить, 51асколько соответствует ему и в чем его кскаглет
текст, принятый в еущоотвуишх изданиях "Котлована".
Б глаье дано подробное опкезнне источников и предло?йк ана
.ли.н су:1;естБуюш,1И мел^^У аиыи разночтени'Л.
Локазивается, что кыекно кашинопись ШЗШ была оставлена ав
тором для продолжении работы над текстом повести после вавершэ
икя рук^опнсной редакции. Лвоягой характер основного .массива
npas!t!!, сочетающей 1;<?дактироБание текста и попутное иоправленке
ошжок машлнопнси, убелихает: перед нами первичная, а не пере
несение с другого, рабочего экземлляра правка. Из этого, в своа
очередь, следует, что в нашем распоряжении наиболее полни! свод'
измечек11й и дополнений, которые вносились'автором в MaKHicnHCb с
самого н&ча,аа работы над ной. Автор неоднократно обраш&кя :•:
этоыу тексту, о чем говорит наличие трех слоев правки. Иерархк
ческач связь мевду ншш, выявленная диссертантом, свидетельству
ет; писатель постоянно работал именно с, машинописью ИРЖ.
Еервоо советское издание "Котлована" i, Новый мир.  Ы ,1687.
 Но. 6'.  С. 50123; далее  "издание ШГ) было осуществлено по
окземлляру маппщописи, который хранится в ЦГАЛИ (ЦГЛЛ! Ф. 2124.
Оп, 1. Јд. Zip. 71; далее  "машинопись ЦГАЖГ') и остается ншйолее
':е!';стологическй подготовленным из судаствующих ' изданий повести
(все посдедуюшле повторяют текст издания IM). Однако обращение к
аБТ0!'рс4«а,м ясно показывает. что и оно не дает удов.аетворктельно
TQ авторского текста.
Обилке и характер технических иска;гйний п опечато1^ в то1:сте
i;3^:iiiiiH HIvI' пр1Шодят к эаиючечию: в отношений трректорстй
лравки это издание к отоягадч за ним машинопись ЦГЛЛИ дефееткы.
л;'121ены следов целенаправненной работы автора н, скорее всего,
иигл."'йиь! чукзй рукой,  а потому не когут использоваться ьсак на
де,2!Ыл источник при восстаноБ.ленИ)1 канонического текста. ,
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Вместе с тем издание Ш отражает факты и]юй правга,
отсутствующей в машинописи ИРЖ,  масштабной и решительной ре
дакторской правки. В диссертагдии выделены и проаналивироЕЯ'аы ее
основные направления:
1) орфографическая унификация особых авторских написаний;
2) стилистическая opaBi'a, приводяцая к пска;ке1;1ш своеобразного
стиля писателя или к изменению смысла;
3) устранение бранных слов из речи персояатай;
4) снятие фрагментов н целых сю.^Јтпых линий, которые якобы от
личаются излипиим натурализмом, "патологичны";
5) политическая, идеологичеосая правка.
Эта правка свидетельствует о подгот'овке повести к публигл
ции или к прохождению редакционного обсудцения. ' Еремя ее осу
ществления неизвестно, но ясен обдщй ее харшстер: цеизур.'юохра
нительный, нормативноунификаторский. Подобная правга пе мокет
быть расценена иначе, как порча авторского текста.
В результате проделанного в главе изучения автографов "Кот
лована" было установлено, что в них отршкны 3 различных редак
ции произведения:
1) первоначальный вариант рукописного текста;
2) окончательная редакция рукописи, учитывающая очень значи
тельную авторскую правку (в первую очередь в направлении "редук
ции формы"); с нее перепечатана и ей соответствует.(за исключе
нием опечаток и пропусков) машинопись;
3) окончательная
редакции машинописи, включаюиая авторс1сую
правку, в ходе которой было по.шостью изменено 477 строк повести
из 4666 (по нашему Приложению), или более 10% текста. И объем, и
:одер}1ание этих измевений позволяют заключить, что результатом
работы автора явилось создание "овой редакции произведения.
Практическим результатом текстологической части работы ста
ло восстановление соответствуюш,его воле автора текста "Котлова
ла", который в дальнейшем является материалом для анализа. Пока
зано. что известные на сегодня автографы повести не поггзоляют
^^становить основной (канонический) текст "Егзтлована" иным путем,
jeM это сделано в диссертации.
Глава завершается рассмотрением проблемы рубрикации текста
товести. Доказывается необходимость и принципиальная важность
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воаотаьюъмзгшя авторского деления повести на главы,' нарушенного
при ее издании.
ТШ2йШ Ј?/i3iL HSPElEl С?АП,С211Т. lEPEfJI Г^ХВД
Задаче., главы является возможно более подробное, охватывшо
i:;ee все релевантные структурные уровни текста аналитическое
опксание его относительно замкнутого и вместе с тем репрезента
тивного отрезка. Предполагается на основе анализа выявленньо: в
KGii приемов и принципов худог^ственной речи подойти к пониманию
того, 1сакиш1 способа'.ш вира^кает Платонов идейноэмоциональное
содер;'.анк8 теиста. В качестве такого фрагмента избрано начала
"Котлована", ваникагодее в повести особенно ва,таое место.
2.1. 5лгхаг:.:э :.i к^гргглз Срага Анализируется ненормативное
сочетание "в день тридцатилетия личной лшзни"; показано, ипк пу
тем язь!1тов0й акцентуац1Гг1 Платонов создает предопущение разоккну
тссти сознания Вощ,ева за пределы своей личности, которое в рам
isx этой л2Э фразы подтверладается и развивается на тематическом
:Фовне. Шюатель начинает кудогаственноявыковую разработку 4л
юсофсной категории rz:2\zi, на!,!эчая выделение в обт^ке понятия
сытийного и бытового аспектов, с'одной стороны, и "отдельного к
об[1;9го существования"  с другой. Представленный во Фразе сю:;.эт
пый материал ("расчет с механического завода...") рассматрива
ется на фоне заглавия произведения, которое читатель рубез!;а
2030X годов ДОЛГИЙ воспринять клк указание на Jianp "индустри
ального рокана" (ср.: "У станков" А.Зилишгова, "Доменная печь"
ЕЛяшко, "Стройка" А. Пучкова. "Цемент" Ф.Гладкова и др.).
КЬтив "тридцатилетия лз1ЧНой гашни" оказывается полон явнщ
и очень ярких 'реминисценций. Тридцатилетним принял креи^ениз
ffiicyc Христос; тридцать лет  сишолический возраст полноты зре
лости в христианской традиции; с тридцатилетием издавна связыва
е'тся в русской культьфе представление о "середине жизненного пу
ти"; в русском фолыиюре, в древнерусской и в новой русской ли
тературе (у А. С. Пушюша, В. А. ЗКуковского, Н. В. Гоголя, В. И. Даля,
!1 С. Гумилева, С. А. Есенина и других русских писателей) тридцат!
лет  пик, перелокмий момент в »1зни человека. Этот мотив связы
Е^ет начало "Кйтдована" с Hf.'pBOil тетлцшой "Болвственной комедии'
?1 Г7 ? о а

fi
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цОЛТе.

й',ЛВЛ5)НЫ СЛЭДУЮ::"К МОТИПи и п р и е м ы ,

ibopi^npyiCrri ;i Tu", ;,:;•• •

VAsasitj;:: эту ромкнисцояшга:
1) nap.aj:j;e.4KS!i заглавий: "Ifer/ionr.n"  "Л;;" (ntri ':o!u 'П'о LV; ,;
1зпте ~ гкга1!тс1:ая EopoiiKa в толе ЗэплО;
2) у!с;ла!ше на перелсь'пыЛ зозрг:ст гсрог;: тр'!"Л!'агь л??  "гтолг 
з!:па /i:i3!ieni:oi'o пути", время луховного гь:5ср'.г и сЗрзтс?;::! •;с;::о;.^
iyxoDiioro качестаа личности;
3) полный расчет с прошшм, под1:здеь:!!0 нгогоз прол.г.спзукг.з;)
::;зни  в сочетани]! с ситуадпзй "утратн правого iiyi.i", itprr:?;
1ре;я1и;: начинаний п устре)иепкй;
1) тот фа::т, что пазваиш;!! теглтичссглЯ !;?.терглл лог.пл'/лоззап п
tOco.TOTHOM начале произведеи'ля и составляет завязку его сп"эта.
2.2, Hojc*'.! г^~г:'з:гл Рассгатривается антитеза: "слаСоси.;ь
гость" п "8аду7,{чпвссть" героя  "o6:i:;iri тег'л труда", ла 1:оторог
!споза);а скысловая.и схрястуриая «By'L^einiocTb фрапйита. К а в з 
!U признша! противопоставления: сооорцателыюсть, сг^лоь'ность к
)аз>.йЕкет1Ю делает героя физячоскл песпособпк.м к ;з?зпи в ок.руг'а
)п;ем его социальном NOipe; "задукгаивость" противопоставлена бла
'онш,!еренно!лу отсутствию 1саких бы то Н'' било, размыпле!1Ий и сом
[ений. Герой и мф антитетичны, и кульмина]уш их в}1ешего проги
юстояшш становится завязкой повести. До1сазывается, что "обпий
•eiffl труда"  синтагма (под с12ггаг:.яЛ понимается образнос(.шсло
юе единство, состоящее из двух или нескольких слов, которое об
едает качественно новым по отношению к своим элементам значени
ем и "скрытой" предикативностью), которая характеризует социаль
[ый )Д1ропорядок и отсылает к исторической ситуации "года велико
'0 перелома". Анализируется связь между формулой "общи темп
'РУда" к понятием "Общего Дела" у Н. Ф. Здорова.
2.3. Первая глава Перехдя к рассмотрению главы в целом,
|иссертант останавливается на принципе путешествия, которьп'»
:асто организует повествовательный материал в произведениях Пла
онова. В первой главе "Котлована" три недолгие остановки на пу
и Бощева ("пивная для отходников и низкооплачиваемых 1гатего
'Ий", "дом шоссейного надзирателя" п "кузница") становятся в го
аздо большей степени вехами Ег1утреннего развития повести, кеже
:и соботиями во внеиней судьбе героя, который бредет все дглыпе
томлении по истине жизни. Общее п главное, что выявляет в эпи
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зоднческих персонажах этих сцен авторская характеристжса  отно
шение их существования к счастью. Категория счастьп'встает в х у 
догкественнофилософском движении повести рядом с
категорией
cisJSJin. гзош! и неразривно сопрягается с нею. Отмечено, что пер
вые эпизоды путешествия Вощева в иной мир уподобляются первому
кругу дантоЕСКого ада (Миб).
Сцена посещения героем пивной на окраине города рассматри
вается с точки зрения явьлсовой акцентуации характеристики самого
Вощева (его одиночесгво, ждание тепла человеческого родства и
радости друлйы), окружаюш;1х его персонажей (искренность и чело
вечность "невыдержанкьк людей, предававшихся забвению своего
несчастья", лишенных счастья и не ь'частвующих в "общем темпе
труда") и социальногопсихологического типа представителей ново
го общественного порядка ("совторгслулашие"; "пищевой"). Шкава
ко, что антитеза "рабочий человек  бюро:срат" открывает в по
вести художественную разработку проблематики партийных дискуссий
20х годов (требовачие "рабочего контроля"; утвередение об "обю
рокрачивании рабочего государства"). Отмечены специфические пла
тоновские приеш конкретизации отвлеченного представления.
Последняя попытка Вощева свернуть со своего пути, вернуться
1С прек.кей хизни приводит его в завком. Сцена в завкоме (развер
нутый повтор завязки произведения) раскрывается как ярчайший
пример сочетания углубленной философской разработки '(спор о
дол^гшом отношении к жизни), своеобразного платоновского психоло
гизма (развитие характеристики героя) и социальноисторической
конкретности тематического изображения. Платонов создает особые
синтагмь!. или "образыпонятия" (термин ДА.Шубина), которые фор
кшруют стержневые для анализируемой сцены антитезы: "план жизни"
 "готовый п.чан треста"; "план общей жизни"  "план личной жиз
ни"; "душевный С1Л1СЛ"  "материализм". Единственной ценностью,
которую признают каь: Вощев, так и члены вавгама. 01Сс13ывается
счахягье. но Вощев отказывается считать источником счастья (как
душевной гармонии) "^лaтepl!aлнo^.l" (пон1шае)Л1й I^K материальное
благо и первооснова сущэго) и прлиивает искать "душэвный смысл",
т. е. обратиться к области Духа.
шследняя реплика Вощева
"Вез
думы люди действуют
бессыаслсыно'') вновь актуализирует в читательском вocпpияти^
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взгляды Е Ф. Федорова, утверядавшего, что "отделение мысли от де
ла  самый величайший грех". .Учение Федорова созвучно ответу Во
щева, для которого попрежнему неразрывно связаны "действие" и
"дума", взаимоисключающие друг друга среди "общего темпа труда".
Оказавшись перед выбором ?/9Кду "хлебом духовным" и "хлебом
насущным" (Втор. 8:3), герой Платонова отвергает искушение "мате
риализмом" (ср.: Штф.'4:34; Лук. 4:34) и тем сашлл исполя.чет
слово Писания, которое учит "призванных и оправданных" бьп'ь по
добными Спасителю (Рим. 8:29).
Платонов последовательно усиливает пророческие черты в об
разе своего героя, однако характеристика Вощева неоднозначна, и
писателем здесь гке вокрьшается внутренний его изъян: . Вощеву не
хватает бескорыстной любви к людям (только ребенок всегда спосо
бен пробудить его душу), без которой его пророчество не мир
несет им, а вводуп в искуиение, воспринимаясь как суетное и
мирское проявление духа самоутверлде}[ия.
Анализ эпизода завершается рассмотрением деталей, докаэьюа
ющих стремление писателя к социальноисторической конкретности
изображения (упоминание о переходе с восьшчасового рабочего дня
на семичасовой; выражение авторского взгляда на "вопрос о роли
профсоюзов" в конце 20х годов; прямое авторское указание на то,
что "общий темп труда" как порядок производства и самой жизни
установлен и поддерживается государством"благодетелем").
Перейдя ко второму кругу сюжтного "Котлована"  до}лу
"шоссейного надзирателя" у дороги . диссертант подробно' анализи
рует языкорую стихию этого эпизода, что позволяет выявить при
надлежность надзирателя к "служащим", объяснить причину раздра
«ения ссорящихся мужа и жены (утрата ими "смысла жизни"),
проследить развитие текш счастья (именно таким, как Бощев  го
нимым  дана девятая заповедь блалаенства) и определить место,
которое занимает ребенок в системе ценностей повести.
Детское отношение к жизни представлено как идеал, что не
может не напомнить читателю постоянный мотив евангельских пропо
ведей Христа ( ср. : Матф. 18:3). Ребенок, как "залог будуп)?го".
вызывает в Вощеве стремление и волю к действию, которые облечены
Платоновым в форму триады: "напрячь свою душу, не жалеть тела на
работу ума". Она обнимает собой три ипостаси человека  у)Л, тело
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и душу (дух)  и перелает высаий порыв лиодости, в котором слиты
воля (напряжнке духа), активность мысли (работа ума) и безог
лядное истощение физических сил тела (ксключаюш,ее жалость к сво
ему плотскому человеку). Вощев впервые в повести сам обращается
к другому человеку. Он говорит с "шоссейным надзирателем" не как
вопрошающий и ивд^ний ответа, но как знаюшдй и имеющий право
учить, однако содержшие его проповеди отнюдь не канонично.
"Слаюл жизни", о котором говорит Вощев, для родителей скрьп' в
ребенке. Проанашэировав синтагму "весь свет окончить" (в словах
Босева " . . . о н жз [ребенок] весь свет родился окснчить"), автор
диссертации приходит к выводу: ее следует понимать как проро
чество о своего рода мессианском предназначении "надзирательско
го" ребенка Этот вывод подробно соотносится в работе с проектив
ной доктриной Е Ь Федорова. В своих словах, обращенных к
"шоссейному надзирателю", Вощев трижды повторяет идею "отцетво
рения" • KfiK обетование "отцам" о грядущем воскрешений, которое
сгориются по, воле "детей". Показано, как в философском движении
повести разводятся категории "тайны гкнзни" (близкая комплексу
ядрй Е Ф. Федорова) и "смжла ЙИЗНИ" ("сущности"), которая оста
ется ойщим обозначением идеи Бога.
Kpatiw остановпБйшсь на отторжения семьей "надзирателя"
проповеди Роццэва, диссертант заключает эту часть анализа предпо
ложением о тем, что BoiiiSJBCKHe поиски "сущности" уже в этом эпи
зоде оборачиваются поисками "иного града".
Выделены две основкьпс .группы художественноизобразительных
средств, KOTopfcie автор использует в первой г'лаве для характе
ристики внутренних устремлений своего героя, его душевных наст
роений и духовных поисков: вопервых, образнопсихологический
параллелизм (картины природы, перекликающиеся с размышлениями
Бощега), и, вовторых, собственно психологические описания.
"Тема природы" появляется уже в сюжетной завязке повести;
утлубяение в мир природы как способ углубления в собственное "я"
избирает сам герой. Вощев. Через аосприятие своего персоназкс
Еяатонов связувает его родственной связью с деревом и зверем,
ветро.м и травой. Олицетворяя все живу!.чее, т. е ви.дя его способные
и к страланив, и к счастью, Вгтв сочувствует всему тому, е че.»'
oai;v'iudeT р.?1вную сбе^доленяость. r.;io6;i.'ib;iue состояния природное
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стихии (ветер, мрак, жара), охватываюэде ее целиком и поллюстью
себе подчиняющие ("общее сущестиование" мира природы).  чуады,
а то и враадебны герою. Им противопоставлени "отдельные" созла
ння, почемулибо отпавшие от этого мира, одинокие и потому вины
заюшяе его сочувствие, сспережива)ше и родсгвеьное влече:1ИС'
(одинокое дерево на глинистом бугре, собакл, палый лиот и др.).
Прием этот оказывается "обоюдоострым": есвдава! образную психо
логическую параллель настроениям героя, автор одновременно соот
носит отчужденность, существующую в социальном мире, с участью,
ка которую обречена вся природа; так неОратство. тяготеющее над
миром, приобретает в оиеночноы изсбршяении Платонова космичесю!
универсальный масштаб.
Природа, равнодуцигя и да^та дастская порой к своим твор'вни
ям, не тоадественна, однако, в повести столь хи надличностшм^у
миру городского производства, "общему темпу труда". Во фразе
"Вопрошающее небо светило над Вещевым мучительной силой звезд,
но в городе уже были потушены огни, и, кто имел возможность, тот
спал, наевшись ужином" природа в высшем своем проявлении проти
вопоставлена городу, "Вопрошающее небо" приобретает у Платонова
отсвет этической ценности и утверадается как необъяснкмий, но
абсолютный критерий оценки города, обличавший в нем погру*йН
ность во мрак, предпочтение материальных благ духовным цен
ностям и социальное неравенство.
ri работе выявляются и анализирунл'ся особые синт1жскческке
триады, в которые Платонов облекает собственно лсихологичееаде
описания состояний Вогаэва, передавая остроту его душевной Myioi и
безысходность одиночества.
Диссертант показывает, что проблема смысла жизни, с которой
с самого начала связаны внутренние духовные поиски героя, раск
рывается в каждой из микрофрагментов текста в новом ракурсе, ча
ще всего напря1.1ую не связанном с предыду!1'>1М; однако сквозь кажу
щуюся ыозаику смыслов проступает стройная тематическая к.омпозч~
ция, отражают;!!! глубинный ачторскиЯ замисел, ^^1;тином1)я "быт 
бытие" пропизивает собой весь текст и организует вое "онто.аоги
ческое" тематическое развит'ле; в то же время чередование мотивов
"личной" к "общей" жизни no;4/!ep,ffiBaeT пара;/лелизм внекней, собы
тийной линяй (связанной с те.мой обгкего) и линии внутренней, пси
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хологическимедитативно(> (вшлоз). Шрекличка цехду двуия этиш!
линиями оказывается подчинена "поискам.смысла отдельного и обще
го суцествования". "{Музыкальное" развитие двух параллельньк тем
разрешается в гармоничес]юм контрапункте, которым становится
"скудное размышление" Вощева на краю придорожной канавы.
"Душевный смысл", "скысл жизни", "сущность"  прешие ав
торские поиыэнования разных сторон той ЕЛСОЛЮТИОЙ ценности, ко
торую стремится познать Еощев,  объединены теперь в понятие
встаны А с 1{стш,юй в представлении человека, владеющего христи
анской культурной традицией, от века связаны путь и }Ш352>
(Иоан. 14:6)  две категории, на которые опирается архитектоника
"Котлована"; путь как принцип развития сшЈта и щззгь как ключе
вое словопонятие, наиболее частое в составе "философских" син
тагм. Дальнейшее рассмотрение эпизода показывает, что импульсом
к действию "ослабиего без истины" Бощева становится "палый
лист", пакить об одном из "ыалих сих", погибшем в забвении (что
снова отсылаем нас к учению Е Ф. Федорова, к его идее музея  ох
ветственности кшщого за всех, лкбого гшвуи'эго за всякого ближ
него, кйвого или умершего).
Внесюжзтные мотивы играют совершенно особую роль в развитии
образного содерганий произведения. В размышлениях Вощева причины
и степень всообищости небратского состояния мира сказываются го
раздо шире, чем это проявлено на уровне иететного развития. Его
одиночество раскрывается не просто как социальная характеристи
ка, но как. всемирная судьба, и связано с такими (сачествамн мира
природы и мира людей, как "бэссмыслеиность" и "безответность".
Вторая глава диссертации завершается рассмотрением послед
ней остановки Вощева в пути на котлован ~ у кузницы на окраине'
второго города Показано, что этот эпизод, как и вся первая гла
ва повести, является "эмбрионом" всего "Котлована", не только
ишечая все основные философские темы произведения, по и содержа
в свернутом виде ого важнейшие сюхетные мотивы. Пионерка, за ко
торой наблюдаю".' Тхщеъ и инвалид, обернется в повести девочкой
Настей; кузнец Шив  медведеммолотобойцеы; на автомобиле, ко
торый чинят "от бездорозяюй езды", будет передвигаться председа
тель окрпро(|)СОБета товарищ Пашкин, а безногий luuieica придет па
юл'лован и будет известен под фамилией Шчэв.
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Анализ диалога Вощева и инвалида подводит дкссертаита к
обсуждению такой важной характеристики алатоиовского текста, loa
опора на русский ыентал>1тет (в рассматриваемом эпизоде  концеп
ты урод  уввчкка  кажгяа). Лается определение понятия мэига^и
тег (национальная картина мира, выраженная в формах язы1« и свя
занная с коннотативным аспектом семантической структуры слова,
отражаювдм его "национальный колорит"). Русская менгальность по
нимается как тот способ видения ш^ра, который, будучи зафиксиро
ван в слове, от.шчает носш'еля русского языкового соонания.
Рассмотрены другие случаи худолйсгвенного использования менталь
ных коннотаций в первой главе "КотлоБа!1а" (антитезы "делотруд";
"хвостшея"; выражение "возгласы брани").

vmih 3. a^'jdi'sm wmxiiwm. АРХКТШТОБЖД
3.1. luffiiia • Глава открывается кратким обзором истории воп
роса. Рассматривается место имени собственного среди других
способоа характеристики персонажей "Котлована" (описание вкея
ности, речевая характеристика, роль в развитии сюжета).
Имена действуюкмх лиц повести составляют цельную, тщательно
продуманную и вьверенную в деталях систему. Постоянство фор'уИ
имени, данного герою,, сочетается со значительншн разнообразием
моделей иценосдовйя. В диссертации проанализировтни форма и ху
дожественная функция имей в.;ел действуиЕЛх лиц "Котлована". От
мечая, что свойственная прозе Платонова "теснота стихового ряда"
неизмеримо повышает значение ассоциативного пласта семантики.
автор делает попытку выявить п представить дискурсивно наиболее
ощутимые семантические ассо№!ации имен персонажей, в котор1и
сконденсированы основные мотивы их сюжетной характеристики, toa
лиз сек{антики имен тесно связан с рассмотрением других уровней
тетета и имеет своей конечной целью выявление ее роли в создании
идейноэмоционального содержания произведения.
Фамилии большинетга героев повести образованы по самой
распространенной в русской антропонимике модели: с помоп;ью фор
манта овУев или • Ш1. Самые яркие герой повести, занимающее
центральное место в ее сю.ухте: Боиев. 1ачев, Чиклии  отмечены
непривычными, "сделаиными", типично платоновскими фамилиями.
Так, в фс1милии Шчев диссертантом гыявлоиы спедуювде семан
тические, составляюоще:
агреесинность
(,шгь);
свсекористко
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(разу): не'П'о скотскидв.вагельное ("з^оов у инвалшда не было ни
icaKiix, он их сработал начисто на пине"); и вместе с тем  зата
енная кушевная боль и неразделенная страстность одинокого {далеки
("хадиость обездоленности"), тяшсий труд (Ерус. жачить  'мно
го работать'). Все эти семантические составляющие находят подт
верждение и развитие в структуре образа этого героя.
Другая группа фамилий на ов/ев
 фамилии с прозрачной
зтимологией. 1{лючевую роль в их семантическом построении и в ха
рактеристике носящих их персоналей в целом играет прием сдвига:
 сдвиг привычного написания, возникаюгцнй в результате замены
одной буквы (о/а: Сафронов), который накладывается на семантику
корня (греч. sophron 'здравомыслящий, благоразумный');
 — смысловой сдвиг на основе переосмысления этимологии: Козел
как имя человека / козел 1^ак эвфемизм; персонаж с фамилией Коз
лоБ харага'еризуется, с одной стороны, как половой извращенец, а
с другой  как кляузник, обуреваемый комплексом влаогк.
В именовании Шдведева семантический сдвиг происходит уже
не на уровне имени, а на уровне именуемого. Смысловое различие
между ДВУ
. МЯ именами этого персонажа, используемыми в повести 
{^дведев и медведь  исчерпывающе выражается антиномией "человек
 зверь". Медведь в "Котловане" очеловечивается не в труде, а в
отношениях о людьш!: постепенно  долгие годы ливя в деревне, а
зраз и совершенно  рядом с ребенком. Человеком его делает не
социальная принадлежность, а предельная универсализация, Еключа
Ю1да.ч в проект будуиэго счастливого устройства мира всякую живую
душу, в том числе и животную. Этот проект связывается в повести
с именем Насти; когда же со смертью девочки надежда на это
всеобщее спасение умирает, из повести исчезает и Медведев, ста
новясь снова зверем: его опять называют медведем.
Особняком стоит фамилия инженера Прулевсного. В ней соеди
нены три признака аитрочонимического форманта ский: "высокое"
происхоаделйе г'ероя, его инонаииональпке корни и подозрительная
ооц>:алъкая рол1>. Эмилия Прушевский  польского происхождения^
Di;a свизана со словами р_го5гус'_  'псро15кть'; proszyrua  'пылин
ка' ; а через них  с русским'^ nogoina, пор_ох, прах. В разшлшлени
я.к Прушевского, в его характеристике особенно настойчиво звучат
мотивы мертвой природу и смерти..
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СсоОый случай представляет собой именование активиста. Со
циальнополитическая функция заполнила человека целиком, вы
теснив и гшвые его человеческие черты, и человеческое улт, знак
неповторимой индивидуальности и свидетельство принадяежности к
своему родуплемени. Этому "Ивану, родстза не помняще)^", протя
поноставлеи в повести "старый пахарь" Иван Семенович Крестинин.
В его имени  метонимический образ всего русского (.Иван),
крестьянского (Крестимии вкупе с возвышенным пахарь), христи
анского
(крестить, крестины). Кроме того, иконнчески Иван
Крестинин  это Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча, усекновением
главы своея поплатившийся за верность своего дела Слову Бодию.
Кратко остановивкись на приемах номинавди эпизод))чесга1х
ке неких персонажей повести (Сньгуша Пашкина; Шкаровна; !Сшня),
автор диссертации переходит к имени Ласти. Уникальности ее имени
среди прочих антропонимов повести (.Анастасия  'воскресшая')
соответствует ключевая роль героини в символическом строе произ
ведения. Выявлены несколько смыслов "восьфесения" Шсти в "Кот
ловане": стзтпый. (спасение из царства смерти, где умерла ее
мать  и возвращение к лшзни); идеологический: (перешла из бур
жуев, которые подлежат и принадлежат смерти, в ряды "проле
тарских, социапкстических детей"); идзальиый: (она предназначена
для того, чтобы перейти в новую, вечную Mi3Hb Царства Земного).
С именем Анастасии связана и обсуадаемая героями "Котлована"
проблема воскреиенил ушедших поколений, тема федоровского "обще
го дела". Развязка скелета  смерть Насти  входит в трагический
KOHTpanyHifT с именем девочкл и со связанными с ним ожиданиями.
3.2. Ролл Герои повести делятся на две группы в соот
ветствии с принципом характеристики, лежащим в основе построения
их образа. Одну группу составляют те, кто живет в мире Платонова
внутренней жизнью, жизнью души: Вощев, Жачев, Чик^шц, Пру
шевский. Сни ярко индивидуализированы, писатель возвращается к
темам их раздумий (рассмотренным в диссертации) на протягкении
всего произведения. Лй1знь сознания других (Сафронов, Козлов,
Пашкин, активист) оставлена за пределом авторского нзображиия,
они явлены нам липь в своих внешних поступках, жестах, речах.
Может показаться, что к последней группе героев относятся и
крестьяне, настолько они бессловесны, бесчувственны, неосмыслен
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яы в действиях. Их внутренний (<ир тоже пршстически не показан
автором, однако в этом проявляется не авторская оценка, а моде
лируемая Платоновым точка врения пролетариев на деревню.
На уровне сюжетного прочтения персонажи дискретны, наделены
именем и  ухе черев имя. а также через ряд происходявдх с н и ш
конкретных событий  унк1^а)1ьной судьбой. Однако различия между
позициями героев не столь разительны, чтобы подавить не менее
иопщую тенденцию к универсализации, опирающуюся на уровне внеш
ней формы произведения на общее для всего текста своеобразие
языка. Под влиянием последней тенденции все персочажи выстраива
ются в единую систему и становятся  вместе с выражаемыми ими
мнениями, взглядами, позицияьм  гранями одного целого, которое
в первую очередь, наиболее сильно и ярко, воспринимается читате
лем. В этом смысле "Котлован" предстает как обоб1дечный образ
России, соци'льнопсихологическая панорама советского общества
"года великого перелома". Все классы, все сословия представлены
здесь. Платонов разворачивает перед читателем мозаику массового
сознания современного ему русского общ,ества, и каждый "церсо1'аж
окЈ13ывается носителем своей идеи, своей т е ш , своей позиции.
Наиболее слышны в этом хоре мотивы официальной пропаганды,
облеченные в формы сталинской фразеологии (впервые отмечены
ќЫ. Золотоносовым). В диссертации рассмотрены случаи использования
Б тексте повести сталинсгам статей и выступлений 19291930 гг.
Б том, как назван автором Лев Ильич Шшкин. содержится пря
мое и недвусмысленное указание на актуальность в идейном содер
жании '"Котлована" имени другого идеолога эпохи т Льва Давидовича
Троцкого. Указание на Троцкого должно связать идейное содержание
повести с социальнополитическими, идеями зтого деятеля и назван
ного его именем партийного течения. В диссертации рассматрива
ется связь между социальнокритическими мотивами "Котлована" и
тезисами троцкистской Левой оппозиции. Еыявлена явная и много
асиектнгя перекличка между ними, которая свидетельствует о соз
нательной ориентации писателя на идеологический контекст эпохи,
на читателя, который воспринимает проблемы индустриализш^ии (у
Платонова "темпы"), коллективизации ("генеральная линия"),
классового перерождения бюрократической партийносоветской вер
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хушки. "обюрокрачивания рабочего государства" ("бургс^'й") п кон
тексте партийных полемик 20х годов.
Те черти быта "нового дпорянсгва", iraTopus отмечепи в до
кументах Левой оппозиции, А. Платонов худозхесгвепно обобклл и об
разе Льва Ильича Пашкина и его хвпи. Носителем и выразителей
идей Троцкого становится у Платонова бездомлыЯ инвалид Удачен 
сюжетный антипод Пашкина. Он, как и Трощдай, (JaiiaTHit рсволюцш!;
их родннт непримиримость к "югассовому врагу"; Жачев н личнимл
своУ5МИ чертами походит на "неистового Льва": оп бег>застенчнь,
посвоему красноречив, склонен к демагогии. В уста Жачева, кото
рий ненавидит лгаой laaccoEoa ненавистью Пашкина и его жну,
писатель вкладывает все антибюрократические высказывания "Котло
вана", его глазами поксшьшает лагань "нових бургкуев".
Привя&ана к политичесгаг;^ реа;п'.ям своего времени и централь
ная метафора повести  котлован под обг^эпролетзрс.кий дом. В 1924
году Сталиным была впервые видвипута теория построения социализ
иа в отдемпо взятой стране (она подвергалась постоянной крнтшю
Троцкого). В "1йтловане" социализм "об'дспролетарский дс1,<" 
строят уже в уездной масштабе.
napTHitoort сиюминутности слова и мысли, n;;riHMoncKi!Ci4;ikiij;:M
идеологическим течен1!ям, Сорягамся в городе, ноли'гизиропанньм
го'^оканампролетариям  всему зтоыу глк одному целому ("городу")
противостоит в повести деревенский кшр, многовековой мужицкий
уклад. Город и деревня связаны в поэтике "!ЪтлоЕана" с прог.ию
поло}шими ряда.ми устойчивых мотивов: город  свет, бес!:родель
ность, будущее; деревня  тьма (полумрак), "плетень". Щ'палоо.
В диссертации выявлено принципиальное различие f.'e,i:;;y отно
шением к мужику пролетария, воспитанного йдеологио!! "1Ч;И.:р1ЛЬ!юй
линии", которое моделирует Платонов (его черти  по,цсг!р1!тель~
ность, врачедебность, презрение), и позицией самого ИГ.ЧЮНОБХ
Мировосприятие к;'естьян, некоторые суищостные черты ioicj>:,ro за
печатлены писателем в "Иютловане", раскрывается им ко)'; i^jpiieiiOf.
pyccKOti мнрОЕСсприятио, русский нйкгатггет, 1!е8амутне1Н1ыЛ лл>Ы'
нием ptg.;ieKTHLHOii филос;.ф'.1и и идеологическое домагогии,
Рассматривается один яз концептоз русского язычового созна
ния  представление о государстее  и его отражение в диатоге
му.жиков, ганцуюцих на "торжестве 1солхоза". П,окаЗ;ано, что кааван
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пай концепт являсгсл основой ьшслительноП • деятельности кресть
янина, опорой его суждений и адресатом полемяга. В то ле вре!.;я
историчее1ай опыт России и современная политическая ситуации
ссыыслпваяхся платоновсгаши KsyKiivaMii орнггшально i; независимо от
докйнирующих соц1!альнополигичесгата доктрин. Тема "царствагосу
дэрства" ("царя", "царей") развивается Плато1ювым iai; глючевал
проблема повести; ее расскотрениэ аанцмает в х^паве BaJ:ii!os г.эсто.
Укореионность в pycci'toM менталитете, верность исг.онноЯ на
HMOtinUbHOil картине мира  ваи1ал черта платоноЕской xapairre
ркстикп крестьянского ь'лровосприятия. Другая родовзл, ненстребп
кия черта ivjTHKOTi  кров!1ая евяоЬ со своим имущество»,:, с ца;:кгы:.;
добром. Эта связь  не накопятельство. не скопидо.могво, не бур
жуазность. Связь ыутаков со CBOILM хозяйство!!  нерасторли:А{ая,
плотяная связь с землей и скотиной, деревом в саду илокадью в
сарае, то неразрывное родство, в котором человек и природа схг
новятся ед!шш1 организмом, так что дате нелмвая материя окшает
и одухотворяется от при.косновепия человечесгах рук. Лишенные
этой шюгокековой, почвенной связи со всем тем, что у Платонова
обозначается словом "ик1у1Дсство" (связи, которую им необходимо'
ошукать ка: связь личную), мужики перестают "чуять смыел жизни",
забывают себя, жену, забывают, как дышать и как есть. Они живут
по инерции, и даже то, что они еще до смерти поселились в гро
бах . не кажется слишком смелой метафорой.
Этому миру обреченных на смерть и забвение "уродов империа
лизма" противопоставлено в идеальном строе повести "социалисти
чес}'.ое' поколение" дегей. Автор диссертации прослеживает развитие
темы "социалистических/пролетарских детей", которым принадлезшт
будущее, на протя;хении всего произведения. Эта тема связывается
в "Котловане" в первую очередь с образом девочки Насти.' С лич
ностью Пасти персонажи "Котлована" связывают мечты о будущем
справедливом мире, о счастье и гармонии, ради нее совершают все,
что велит "генеральная линия". Для них Настя есть "фактический
социализм", "Беш.ество создания и целевая установка партии  ма
ленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом"
обитатель и хозяин грядущего социального рая на земле. '
Вдохновляющая все действия героев идея построить на земле
р'.Л и завеиггь ег'о "социалистическим детям" есть превращенная
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заповедь Христа о 'гои, что именно дети наслудуют [laix:rBO Па
бесное. Для ."'ачева »э, Вощева, Ч5!клииа, Сафронова и прочих дети
становятся единственными йаконными наследниками земного царства.
Но D "Шгловане" умирает не поколение "участников империализма",
а Настя. На"ее гибели обрьюается повесть о 'jipoHTejUjCTBe "общеп
ролетарского дома". Зта развязка сюлсета рассматривается лиссер
тантом в контексте всего архитектонического построения повести.
3.3. Лр.Ч1гге:!тогс::са. Рассматривается понятие архнтен.тоники
литературного произведения (общее построение проискедения как.
единого худо.тественного це.юго, содерултельио генералиаулка;!
взаимосвязь основных его частей и системных э.лементоБ; ЕЫОН'НЙ
уровень комлозиции произведения, подчинявптй cefie все другг'е
ксьяюзпционные структуры).
Повесть "ItoTJOBaH"  ес,;;и не считать г.лави I  имеет огч!:'г
.тивую дилогическую структуру. Первая глава проиаЕе/^ения носнг
экспозиционный (по своей сюлегиой роли) и мотивнозыбрисна.'Ни.ка
(по сзое(,<у текатическо!Л7 содержанию) характер. Работа;! над ив
тогра$п!!И "Гсотловапа", Итатопов сскраи^ал эк.спозицион]шЯ по отно
нен:;ю к ообстьеппо "^сотлованной" части проиввелени.! натсри^л.
Эта "редукция иор!,м" привела к виявло1тю и угнор.7;;':!Н1К1 неду]!;,'И
архитектонической структуры повести  ее днлогнзиа.
Основное повествование в "йтловане" раснадается на ти
части приблизительно равного объема: главы со 11 по .Ч!!!
(собственно "кот.'зовап", окраина города) и главы о XV' но '.€{
("колхоз им. Генеральной Дп(ии", деревня). XIV глгша нроизведе
ния является переходной. Переход от первой части ко второй реши
телен и необратим: возвращение героев в фингае являет нам ук.;
иной котлован (не стройка, а могила) и иных землекопов (не чер
норабочие, роющ5е землю, а иаОранные, взыскуюшие rpd/ia). /[лреход
от города к деревцо  но просто изменение месга двйсимА, но и
Н0П1Й круг проблем, начало нових сюжтиых коллизий, иояиле!ГИ("
новых типов героев н т.д. Ло1?п:^иваегся, что дило1Ч!зц "!ч1;^т.г[ои'и!а"
 часть авторсвюго замысла повести, ее принтшиально важная цу.л
восприятия смысла про из деления зстетичоосая характеристика.
QiyTpei!Hee единство, необходимая связь двух частей ноьесл!
 котлованной и деревеноютй •• ппддер}И1Г;;1.етсн многими ск,ует;1п;^; si
мотиЕнотематичоскими окг>('П.'!ми ' те^а у1рачен)1Г;го н п'.рггем'огг!
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нс'туха; автоэпита1$ия 1уэзлова, предсказыващого собственную ско
рую кончину; мотив "партийной линии / Генеральной Линии" и др.).
Коли первая, экспозиционнсхл глава повести может
Оьяь
рассмотрена как приближение Вощева (и читателя) к котловану,
первая половина основного повествования являет са;.! котлован (в
прямом, сгактном С1.мсле), то вторая его половина лишена сюжетной
связи со строительством, изображенным предце предметно. Это 
необходимый этап метафорического переосмысления заглавия произ
ведспип, переход от скмшткой его трактовки к симво.тазацки. Де
роБкя  толе гатлован, и еще более глубо.кий, чем городская окра
ина первой половины повести. Переустройство жизни, выкорчевка
старого, "великое ргоье" происходит и здесь. Лишь глубина и раз
меры страданий, которые мы видим в деревне, неизмеримо выше.
Диссертант останавливается на проблеме литературной реми
нисценции, определяет те критерии, которые позволяют судить о ее
наличии в те1;сте. Обосновывается тезис о том. что Платонов соз
нательно ориентировал свое произведение на идейноэстетический
опыт "Божественной комедии" Данте. Погамо содержательных и фор
мальньк отсылок к "Бодественной комедии", 'рассмотренных при ана'
лизе начала текста повести (глава II), выделены еще два компози
ционных приема, сближающих "Котлован" с "Божественной комедией":
1) архитектонический принцип: дискретность текста, который ор
грлизозан как цепь эпизодов, составляющих в своей совокупности
"путешествие по кругам";
2) принцип иерархии кругов: лишенность света, тяжесть наказа
ния, Ьтепень горя и несчастья, мера страданий все увеличиваются
по мере двизкения от круга к кругу.
Этическая градация "Божественной комедии" (грешники распо
лагЕштся в девяти кругах дантовского ада тем ниже, чем ближе к
дьяволу, чем тяжелей их вина) сменяется в космосе "Котлована"
градащ!ей социальной (кара обусловлена не грехом, а , классовой
принадлежностью). Эаот принцип приобретает определяющее значение
во второй части повести. Инфернальной части загробного мира Дан
те в структуре повести соответствует собственно котлован, первая
часть дилога. Деревня с водворяемым в ней колхозом им. Генераль
ной Мшт 1!Т&н.овится чистилищем "Котлована". Чистилищем в бук
вальном CMiicte слова стремление отдедать чистых от нечистых,
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аериа от плевел, arnu.es от козмщ принииаст здесь бирократп
ческие формы 'ЧиассоЕорасслоечной ЕвдомосТн" п соответствутаз!?
орга1п«ац!10Н11ых мер  "раскулачивания".
Однако в стремлении к социальному раю, з ;..чтенсивпост11 по
рньа построить на зеыле царство коммункз»!! дерегепс.'.ал часть 
п?.г вверх, слодужгдад сгупэпь вист'ракваеыой писателем Д^':<ОЕИОЛ
liopapxi'H. 06!^j!rt эсхатологпчэекий тсн атсй частя капбо.ее явен в
ош;зодо т'оргйстза колхоза ("7акец автоматов") и, особенно, в
споре о возможности Еосн:решоиия мертвых. Еоофез.'енпо, протнзопо
лагпемсо xpsiCTHaiiciioiiy зоскрэсепню,  itpaeyroxbHEft Kai.teiih прос;.
Т1ШН0Г0 учеши Н. Ф. Федорова. "Философия общего дела": заменяет
трансцендентное юокраоетв  мпстичесглй акт, coEepcaebfbn"! Сг^'^щ
Еогом,  иьыанрнгпым воспрешеипэм мертвых отцов, . делом cin'o?,
котсрое осуществляется ими в буквальном С>Й!0Л9 ec6cTBenn;j;n! ру
'•ЗК5. Анализ спора о воскрепеппи приводит автора днссертаи«и !^
2Ь!воду о том, что ОН вснчзет и в определенном с?шслс разрексет
noKcici всех героев, у!сазывая ситологпческпй ответ на ппдипиду
ольнуп м !ссн1фетну!о заботу РЗЭДОГО ИЗ них. Потребность п Потли
всо стрешонио гп.х!;огэ узнать о грядуи'.ем вос)фгпепии доподлпгно
лролЕляет особенно ятю озабочеипссть героев "послолппьгл воп
рссг.;а" 5ЫТШ и ":;^шнью буду!:',его seiva" н подтверждает устремлен
ность всей конструкции повести ввысь  от Лла п Чкстилигд к Раю.
Но геро!5 "Котлована" не обрета'ог Царствия Зеьшого. Б
;';oo^•ocэ Данте и з ко^шознции его "тройственной поо>.ш" па Адом н
Чистклидем следует Pai^. Б повести Елатонова лига две части: кот
лован (/\д) и деревня (Чистил1ще). Бинарная струстура .го отно'ле
;IH;O К трехчленной есть усеченная (или нераскрызкачся) триада. 2а
второй частью повести следует резк!5й обрыв, и вместо совершенной
дглтозскоЯ триады питатель получает двухчастную, гневную (или
кедоетнгшую) гармонии п соверсенства ьюдель Mipa.
.Котлован как^ пропасть  вот итог произведения. Настя,
героиня, спасеннач от прошлого как спюол будущего,  лишается
ахого будущего; олицетворявпая воскрешение кертвьк, бь!зшая У1<тм
свидетельством и залогом грядущего воскреЕения,  узгарает; уст
ремленная в небо,  оказьъается в бездонной пропасти уэгнлы.
"Котлован" становится трагедией пскслени.ч сирот револгини,
а г.е гимном его грядупеку триумфу; гибель де?оч:п!  не только
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Т'иОедь всего "ооци^алисгического поколения", но и падение бе
зусловной, религиозной веры в то, что "социализм будет".
'Й1на!1 повести соотносится с одним из важнейвих мотивов
творчества Ф. Ы. Л'зстоевского ("слеБШ1ка замученного ребенка, в
основании мировой г'армонип"). Неискупленные и неискупаекые, по
мысли Ивана Карамазова, страдания и смерть ребенга разоблача:^ в
глазах этого героя эттескую несостоятельность Дарсгва Небесно
го. У Платонова несостоятельным оказывается проект Царства Зем
ного. Лесостояге.№;гам не с этической TO4K.JJ зрения, но с то^асп
8ре!п!я всего природноисторического устройства. Природа, которую
человек мнил покорить без помоищ Бога (ведь и смерть  всего
лигаь часть природного мнропорял1'^а), оказалась сильнее челова
ческого Земного Царства; сыерть }Ьстк обналмла бессилие человека
перед природным ходом вещей, установленньм для гварного ьшра.
С другой стороны, фЮ1ал 'ЧЪтлована" соотносится с идеяия
Е Ф. Федорова о "Бос1фешении мертвых". Надевда умираю!Ц1!х отцов
победить смерть питалась верою в возможность "общего дела" воск
решспил. ИтатоноБ показывает ситуацию нереализуемости " "общего
дела"; хороият ту, которая должна была воскресить yt,>,epsiia.
Кдейиый итог повести  трагический парадокс, к^ котороку
приходят герои "Котлована" па избранном mm пути, тупик и федо
ровского проекта, и соииалистнчоского плана.
В главе
рассматривается
эволюция представлений самого
А. Платонова о царстве земноы к Царстве Небесном: финал повести
сопоотав.ляется с более ранними взглядами п^юателя.
Глава завершается анализом эпилога "Котлована". Показано,
что крайний пессимизм вапечатленного в финале повести ; взгляда
на мир не удовлетворил самого художггш^а, драматически ощуиэвшего
раскоол между светльм идеалом и мрачной реальностью. Платонов об
рагадется к читателю пу15лициса'ически прямо, от собственного име
ни. прямой птатоновский автокомментарий раскрывает символический
подтекст финала и подтверадает универсальность его звучания.
"!{отлован" раскрывается перед читателем кзз< предельно граги
меская картина падения народа, потерявшегося па путях' истории.
СК.УТНЫЙ миг его бцтия. Прошлое безвозвратно утрачено, "'разруше
но"; будущее проблематично. Соединение разорванной цепи времен и
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поколений оказывается соединением в смерти: ^ р т ь а проилого 
Юлия, мать; жертва будущего  Наетя. дочь.
Однако "Tpecowioe чувство" автора ародийтонаис' нас'1'олько
Еелшшй любоньм, что в эпилоге повести он запаляет свое иегелл
ию !1р;тн!,';ать гаггоЯ объективный xyjio«Јc'rEs«HHUil смысл споего HIJO
VicKsimnm. Паагоиоа r(J70Tj разочароваться в Л';пе'1'ВИ'ге„'и,ности„ iio
;!3 способен отказаться от надедды.
В a.istjsa'ieinsi подводятся основные ii'roni нроьеденного иссте
Лошэиял и намечаются возможаме направл^нил дилыи^Лжй pa6oti,
OCHOEHtJS nOj'iOIiailDi
ОТРАШШ rj СЛЕДУ,Ч)!1(Ил
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