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АНТРОПОСОФИЯ А. ПЛАТОНОВА. 
ШТАЙНЕРОВСКИЙ СЛОЙ 
В РОМАНЕ «КОТЛОВАН»1 

Вопрос о связи между платоновской антропологией и совре
менными ему религиозно-философскими учениями ставился не 
раз. Отмечалось, например, хорошее знакомство А. Платонова 
с книгами Н. Ф. Федорова («Философия общего дела»), 
О. Шпенглера «Закат Европы», О. Вейнингера «Пол и харак
тер», другими такого рода текстами.2 Давно уже говорится о 
важности изучения натурфилософских концепций Платонова.3 

Однако от нашего внимания пока ускользает ряд соответствий, 
которые заставляют более внимательно приглядеться к связи 
между произведениями А. Платонова и антропософскими тек
стами. Сразу же оговоримся, что обнаруженное нами сходство 
между определенными философскими постулатами Штайнера 
и смысловыми элементами романа А. Платонова «Котлован» 
ни в коей мере не может считаться основанием для оценки нами 
религиозно-философских концепций, развиваемых героями 
«Котлована»: от этого, на наш взгляд, бесплодного занятия 
нас освобождает достаточно ясно доказанное принципиальное 
различие, существующее между структурой научно-публицис
тического и художественного текстов, которые принципиально 
несводимы один к другому.4 

1 Цитаты из этого произведения А. Платонова даются по изданию: 
Платонов А. Я, Котлован // Платонов Андрей. Повести и рассказы. 
(1928—1934). М., 1988 (далее в тексте в квадратных скобках указаны 
страницы этого издания). Имя философа пишется в соответствии с 
современной нормой: Рудольф Штайнер. 

2 Дмитровская М. А. Проблема человеческого сознания в романе 
А. Платонова «Чевенгур» //Творчество Андрея Платонова. СПб., 1995. 

3 Напр.: Толстая-Сегал Е. Натурфилософские темы в творчестве 
Платонова 20-30-х гг. // Slavica Hierolymitana. 1979. Vol. IV. P. 232. 

4 Такого рода оговорка необходима потому, что ряд авторов не смогли 
избежать искушения безоговорочно приписать Платонова к «марксизму» 
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Антропософское учение связывается прежде всего с именем 
его основателя Рудольфа Штайнера (1861 — 1925), популяр
ность которого в России в первые десятилетия XX века может 
быть сравнима лишь с популярностью Ницше в конце XIX ве
ка. Антропософия как эзотерическое учение о человеке возни
кла на основе очередной попытки нового времени перечитать 
и подвергнуть ревизии текст Евангелия. Известно, какое глу
бокое впечатление произвел Р. Штайнер на творчество своих 
непосредственных учеников, писателей и художников (напри
мер, В. Кандинского и А. Белого). Его работы «Тайная наука» 
(1910), «Антропософия» (1924), «Мистерии древности и хрис
тианства» (1910) и другие сразу же после выхода в свет 
переводились на русский язык, как правило, с красноречивой 
пометой: «С разрешения автора». Однако в растр штайнеров-
ского эзотерического просвещения попали не только те русские 
люди, которые переезжали вместе с философом из Вены в 
Хельсинки, из Хельсинки в Кельн и т. д. 

Особого расцвета его популярность в Европе достигла к 
1913 году, когда было учреждено «Всеобщее антропологичес
кое общество», которое привлекло к себе внимание и многих 
представителей русской творческой интеллигенции. Некото
рые русские ученики Р. Штайнера, как например Андрей 
Белый, написали об этом обширные воспоминания, свидетель
ствуя о том, какое впечатление произвела штайнеровская 
эзотерика на людей поколения 1910—1930-х годов. Пока что 
не представляется возможным даже с минимальной полнотой 
проанализировать влияние всех 354 томов научного наследия 
Штайнера на русскую культуру XX века. Затруднен и учет 
самих произведений ученого, поскольку, подобно В. Маяков
скому, философ считал лучшим способом их распространения 
публичные выступления. За время своей бурной деятельности 
в 1910—1920-егоды Штайнер прочел около 6000 докладов и 
лекций, большая часть которых тут же переводилась на рус
ский язык и публиковалась в виде многочисленных книг и 
брошюр, а также распространялась в виде стенограмм и тези
сов в машинописных копиях тысячами его учеников. 

В эксцентричных воспоминаниях Белого о Штайнере под
черкиваются коренные отличия его деятельности, направлен
ной на созидание «культуры будущего»: «мистика и удобре-

(напр.: Зайфрид Томас. Смрадные радости марксизма: заметки о Плато
нове и Батае // НЛО. 1988. № 32) или безоговорочно к православию (см.: 
Антонова Е. «Безвестное и тайное премудрости...»: Догматическое со
знание в творчестве А. Платонова // «Страна философов» Андрея Плато
нова: проблемы творчества. М., 1995. Вып. 2). 
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ние... весь жест его — жест указующий: „Ищите там и так"».5 

Если культура, согласно определению П. Флоренского, есть 
«деятельность по преобразованию пространства», то для 
Штайнера важно было преобразование «вещества», из которо
го состоит мир. Этический облик Штайнера соответствовал 
тому, что он говорил. Его деятельность носила миссионерский 
характер. Не случайно А. Белый описывает его работу двумя 
именами: «Петр и Павел».6 

Штайнера, как и А. Платонова, постоянно критиковали за 
невнимание к проблемам пола: «В докторе было что-то цело
мудренное в искании проблем пола; в его подходе не было 
фрейдизма; проф. С. Н. Булгаков говорил мне: „Идеология 
Штейнера — бесполая"»,7 — пишет А. Белый. 

Следует отметить, что внешне создатель антропософии был 
очень похож на А. Платонова (см. фото на с. 37 книги А. Бе
лого — Штайнер в 1916 году).8 Платонов не мог не обратить 
на это внимание. 

Еще одно «внешнее» совпадение: Штайнер любил повто
рять, что в жизни каждого человека в любом биологическом 
возрасте должны произойти его «33 года», которые обознача
ют его антропософскую зрелость.9 

До сих пор 30-летний возраст Вощева, героя «Котлована», 
объясняли «возрастом Христа», на которого он, по-видимому, 
ничем не похож. Однако, возможно, Вощеву 30 лет потому, 
что он в этом возрасте приобщился к мысли о поиске истины 
в «сырой земле», «веществе мироздания», согласно антропо
софской концепции Р. Штайнера. 

Надо отметить, что антропософия не случайно так при
шлась ко двору в России начала XX века. Утопические идеи 
имели в это время наибольшую популярность. Особенно на 
фоне теряющего остатки своего обаяния жестокого и наукооб
разного марксизма изящная и сохранявшая в мире Бога 
религиозная утопия Штайнера имела все шансы на успех.10 

5 Белый Андрей. Воспоминания о Штайнере. Париж, 1982. С. 28. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 77 («У аскетов и у сторонников половой философии 

„вздута" тенденция к обнажению корней»). 
в Там же. С. 37. 
9 Там же. С. 325. 

10 Очевидны признаки теологической утопии во взглядах Р. Штайнера 
на социальное устройство будущего человечества. Общество, по Штайне-
ру, имеет три сферы (иерархических уровня): государственную (ее 
функция — ограждать граждан от агрессии друг по отношению к другу 
и взаимного порабощения), сферу богатства (свободное кооперирование 
на основе переживания себя высшей формой бытия живого в мире) и 
сферу равенства (независимое правосудие, основанное на ответственности 
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Взгляды Штайнера к тому же хорошо согласовались с русски
ми и народными мифами и поверьями о «матери-сырой-земле» 
и были, возможно, даже более близки к православной культу
ре, нежели к католицизму. В России этого времени не было 
ни одного интеллигентного человека, который не читал бы 
трудов Штайнера или не был бы знаком с его концепциями из 
текстов-посредников. 

Прежде чем перейти к описанию штайнеровского следа в 
романе А. Платонова «Котлован», необходимо отметить, что 
учению Штайнера свойствен очевидный телеологический ха
рактер: мир имеет внешние, внеприродные цели, человек — 
высшая цель Мироздания. Различные аспекты бытия человека 
в мире связывались у Штайнера в один узел особенно заинте
ресовавшей Платонова идеей животворного «вещества земли». 

Проблема выбора и свободы человека оказалась непосред
ственно связанной с проблемой физического бытия Вселенной. 
Философу присущ некий антропоморфизм наоборот: не поиск 
человеческих черт или олицетворение сил природы (как у 
древних греков или римлян), но поиск натурально-природного 
в самом человеке, понятого как прямое явление вещества 
Мироздания. 

Логика развития антропософской концепции Р. Штайнера 
следующая: человеческое существо состоит из видимых чувст
венным восприятием тел и невидимых, которые доступны 
лишь духовному созерцанию. «Физическое тело» человека 
делает его родственником всему минеральному миру (набор 
определенных химических веществ, выстроенных в определен
ную структуру), «жизненное тело» можно сравнить с расти
тельным миром (актуальная способность размножаться и 
расти), «душевное тело» роднит его с животным миром (спо
собность чувствовать и ощущать), «индивидуальное Я» (то, 
что у М. Бахтина именуется «избытком видения») делает 
человека венцом природы, потому что ничего подобного у 
других нет. «Индивидуальное Я» — это главное тело челове
ка, именно оно преобразует низшие тела в высшие. 

Культурно-историческое развитие человечества диктуется, 
по Штайнеру, моделями, с помощью которых осуществляется 
в рамках той или иной эпохи связь одного из четырех тел 
человека с тремя другими. Подобно сентименталистам или 
философам Просвещения, Штайнер ищет в человеке черты, 

вечного существа за себя и жизнь всей Вселенной). Этическая гармония 
оказывается естественной в ощущении себя людьми едиными — духовно 
и вещественно — в вечном движении Мироздания к возвышению живого 
на всех уровнях «вещества» Мироздания. 
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роднящие его с живой природой, пытается оправдать человека 
онтологически, рассматривает его как символ — часть, совпа
дающую в одной из своих ипостасей со всем целым Земли — 
животворного существа, дающего телесную жизнь человеку. 

Целый ряд элементов художественного мира романа «Кот
лован» дает возможность говорить о наличии в этом произве
дении довольно хорошо ощутимого штайнеровского смыслово
го слоя. 

* * * 

Согласно основной идее Штайнера, Бог неравномерно рас
творен в мире и природе. Особое место пребывания Божест
венного Разума — это человек. Поскольку вещественная ре
альность бытия есть прямое выражение Бога, в мире нет ничего 
окончательно мертвого, сама же грань между живым и мерт
вым оказывается нерезкой и относительной. Исходя из этого 
человек должен отнестись к себе как к вечному существу, 
воплощающему высший смысл бытия; земля при этом оказы
вается вечным и таящим бесконечные возможности превраще
ний и метаморфоз «веществом жизни». Штайнер, как свиде
тельствует А. Белый, неоднократно встречавшийся с ним, пос
тоянно пытался осмыслить понятие «материи», читая и 
«ретушируя» новые книги на эту тему.11 

Давно уже отмечен «онтологический слой» («вещественно-
природный») в произведениях Платонова. Если «слово вещес
тво — ключевое для Платонова», «Платонов — это писатель 
по онтологии вещества»,12 то Штайнер постоянно размышляет 
о материи, пытаясь найти в ней основание для оправдания 
человека, альтернативное уже отвергнутой Европой филосо
фии несвободы Ницше или Маркса. А. Белый пишет о штай-
неровском «Пятом Евангелии», как о месте «пересечения всех 
осей материи, где и материя уже не материя» и именно с нее 
начинается «линия четвертой, эфирной оси... второго пришес
твия».13 

Согласно мысли Р. Штайнера, все вещественное есть в то 
же время (в разной степени) существенное. Жизнь имеет 
прямое телесное обоснование, признаком жизни является на
личие в «веществе» эфирного тела: «Каждое тело, одаренное 

11 Белый Андрей. Воспоминания о Штайнере. С. 80. 
12 См.: Карасев Л. Движение по склону: Пустота и вещество в мире 

А. Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы твор
чества. С. 5. 

13 Белый Андрей. Воспоминания о Штайнере. С. 337. 

158 



жизнью, имеет такое эфирное тело. Оно есть у растений и у 
животных. И даже у минералов внимательный наблюдатель 
заметит его следы».14 

А. Платонов также постоянно думал о взаимоотношении 
«материала жизни», земли, о всех порожденных ею предметах 
и явлениях, включая, например, поэзию. Писатель был в 
полной уверенности, что «бесплотной же мысли существовать 
не может, как не может быть на свете ничего невещественно
го»,15 отсюда «слово есть плоть мысли». Если невещественного 
бытия не может быть, значит, реальное обладает физической 
вещественностью (читай: явленностью материала земли), 
пусть не до конца очевидной или понятной нам. Человеческая 
жизнь — набор определенных физико-химических процессов, 
однако неотделимых от высших движений его существа.16 

Таким образом, истина человеческого бытия находится в 
земле, однако отношение человека к земле носит случайный и 
почти противозаконный характер. Особенно отчетливо эта 
мысль звучала в первоначальном, черновом варианте романа: 
«Человек с землей живут без обручения».17 

Платонов попытался их «обручить» в повести «Котлован» 
в духе библейского вопроса: «Кто знает: дух сынов человечес
ких восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в 
землю?» (Еккл. 3:21). 

Согласно ранней редакции романа, истина находится не в 
биологическом, природном существовании человека, не в ра
зуме («не в мысли»), не в человеческом сообществе («Вощев 
не почитал людей») и не в загробном мире («он тоже хотел 
тревожиться, но с живыми, а не мертвыми глазами») [ЧА, 
9 4 - 9 5 ] ) . 

Истина находится в теле человека, затем переходит в 
землю, и поэтому, как говорит Чиклин, возможно «добыть 
истину из земного праха» [134]. Ошибаются те, кто считает, 

14 См.: Прокофьев С. О. Пророческая былина «Как святые горы 
выпустили из каменных пещер своих русских могучих богатырей» в 
антропософском освещении. Ереван, 1992. С. 109. 

15 См.: Платонов А. К столетию со дня смерти Лермонтова // Размыш
ления читателя. М., 1980. С. 147. 

16 «В этот же наш внутренний процесс проникает поэзия, причем 
вникает в нас, участвует в нашей жизни не как рядовая, химическая, 
скажем, сила, но как особая высшая сила, потому что химические и 
физические силы лишь поддерживают, механически продолжают наше 
существование» (Там же. С. 148). 

17 К творческой истории повести Андрея Платонова «Котлован»: 
Фрагменты чернового автографа / Публикация Т. М. Вахитовой и 
Г. В. Филиппова // Творчество Андрея Платонова. Исследования и мате
риалы. СПб., 1995. С. 98 (далее — ЧА и номер страницы). 
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что она находится вне человека, за пределами нашего мира и 
недостижима никаким образом (Прушевский) в животной 
телесности человека (Пашкин), находится или должна нахо
диться в сознании человека в виде «мысли» (Вощев), но — в 
истоках бытия, причем связь человека с минеральным миром 
актуализирована.18 Минеральность человека оказывается спа
сительной для него, и потому сознательное приобщение к 
Смыслу Мироздания должно происходить в период земной 
жизни, когда он еще обладает свободой перемещения в Кон
тинууме. 

Человек оказывается в прямом смысле слова частью земли, 
и поэтому он как живое существо имеет свое эфирное тело. 
Этот процесс обретения человеком своего лица связан с тем, 
что помимо физического облика человек имеет еще и «эфирное 
тело» (или «жизненное тело») — «исполненный жизни духов
ный облик».19 В реальной жизни эта сила обозначается живым 
теплом человеческого тела. Доказывая эту мысль, Штайнер 
приводит сравнение человека на поверхности земли с пальцем 
руки относительно всего тела: «В сущности все человеческое 
тело есть только часть земли, в более широком смысле — даже 
часть всей физической Вселенной. Отделите палец от руки, и 
он не сможет остаться пальцем. Он засохнет. То же самое 
произошло бы с человеческим телом, если удалить его от того 
тела, которого оно является членом: от жизненных условий, 
которые ему доставляет Земля. Поднимите его на достаточное 
число миль над поверхностью Земли, и он погибнет, как 
погибнет палец, отрезанный от руки».20 Отсюда: человек «как 
физическое существо, есть член Земли».21 

Существование человека обеспечивается Землей, химичес
кий состав которой повторяется в его теле, в то же время 
именно операции с землей, действия по организации простран
ства, наполненного «веществом жизни», составляют основу 
всех разумных, осмысленных поступков человека. По мысли 
Штайнера, важным условием антропософского ученичества 
является абсолютное стремление к истине: «Чувствовать себя 
членом всеобщей жизни».22 

18 «...Ничего неизвестного не зарождалось в нем», «Вощев понял, что 
смысл жизни нужно не выдумать, а вспомнить» (ЧА, 95); «...Смысл 
жизни для него будет не в мысли, а в неизвестном или забытом ощущении» 
(ЧА, 94). 

19 Там же. С. 63. 
20 Штайнер Р. Тайноведение. М., 1993. С. 22. 
21 Там же. С. 23. 
22 Эта мысль доказывалась во многих текстах. Напр.: «Некогда на

ступит момент, когда земля достигнет конца своего пути; тогда земная 
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То же мы видим и у А. Платонова. Мир целен, по Платонову, 
каждое событие вызывает непредсказуемую цепь явлений. Каса
ясь тайны происхождения жизни, человек «начинает не знать», 
однако интуитивно он обращает свое внимание вниз, поскольку 
именно из земли он выходит и в землю уходит, он чувствует свое 
родство с землей, следовательно — «я предчувствую свои корни 
в середине целой земли и потому вижу свое право иметь весь мир 
как свое тело» (курсив мой. — К. Б.) [ЧА, 97]. 

Однако между точкой истины, которая находится внизу, в 
земле, и человеком, который располагается снаружи, стоит 
препятствие, отделяющее его от гармонии и вызывающее все 
тревоги и сомнения. Вощев определяет его так: «Стоит против 
какое-то громадное и темное стеснение, и оно занимает ровно 
половину истины... Тут я и мучаюсь на одном месте» [ЧА, 97]. 
Человек находится на ложном месте относительно своего 
истинного, поскольку не проявляет внимания к тому, из чего 
состоит все, включая и его самого. Бытийный баланс в живой 
природе, сознающей и творящей частью которой является 
человек, сохраняется даже при узурпации им права на диктат 
по отношению к земле — «веществу жизни» и ко всему тому, 
что оно произвело. Возникает единое жизненное пространство, 
которое называется «Земля». 

Это близко к концепции ноосферы Вернадского, и потому 
любые изменения в структуре земли вызывают странные и 
непредсказуемые реакции всего живого: «Во время революции 
по всей России день и ночь брехали собаки» [146]. 

Согласно Р. Штайнеру, любое живое существо в Солнечной 
системе (а он был уверен в существовании других форм жизни 
на других планетах) сохраняет свойственный конструкции его 
планеты баланс между духовным, астральным, эфирным и 
минеральным телами. Выраженность телесного начала в 
живом существе — неодинакова и у людей, и тем более в 
разных живых существах разных планет. Однако есть у всего 
живого одно общее: напряженное отношение к факту своего 
бытия как сочетания минеральных веществ. Отсюда минималь
ное ответственное дело, которое может выполнить человек за 
время своего очередного телесного существования, — запол
нить собою впадину на земле. 

Человек, по Штайнеру, космическое существо, в полном 
смысле слова порождение Земли (как, например, описанные 

планета, как физическая сущность, должна будет отпасть от совокупности 
человеческих душ, как отпадает от духа со смертью человеческое тело» 
(Штайнер Р. Духовное водительство человека и человечества [Ь. м., 
Б. г.] (Машинопись). С. 10). 
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им жители Сатурна, структура которых настолько резко отли
чается от землян, что их встреча оказывается невозможной). 
«Он живет двойной жизнью: жизнью в физическом теле, тогда 
он живет в зависимости от Земли. Но человек не только берет 
для себя от Земли вещества и силы; он является членом всего 
земного организма, он принадлежит к нему...»23 Не случайно 
в черновиках к повести «Котлован» платоновский Вощев с 
сочувствием думает о неком инопланетянине, который сидит 
на далекой планете в «сухом глинистом месте» в тамошнем 
овраге и мучается, как и он, «вековечным вопросом» [ЧА, 93]. 

Жизнь, по Платонову, обеспечивается сосредоточенностью 
на сохранении (и обмене с другими людьми и Мирозданием) 
энергии жизни. Жизненные процессы в человеческом организ
ме угасают по мере удаления от источника тепла или вспыхи
вают по мере приближения к нему. («Он думал неотлучно, 
сосредоточившись всей силой крови и тепла между сухими 
костями головы и холодея забытыми конечностями тела» (Там 
же). 

Возникает мотив преодоления преграды, отделяющей чело
века от истины. Согласно традиции, эта преграда представля
лась чаще всего в виде небесного купола или линии горизонта. 
Чрезвычайно редко — как поверхность земли. Однако именно 
этот, третий, вариант был принят Платоновым в романе «Кот
лован». Мотив преодоления преграды как преодоления некого 
покрова выражен также в известной «картине в комнате Веры» 
в повести «Джан», где изображен человек, проткнувший свод 
земли,2Уа также мотив «дыры в небе», пробитой для того, 
чтобы посмотреть, есть ли там Бог, в рассказе «Ерик». Эта 
сюжетная схема коренится в Библии и многих религиозно-фи
лософских учениях, которые трактуют человека как временное 
и бытийно ограниченное существо. Если у романтиков начала 
XIX века и у русских символистов конца XIX —начала XX ве
ка небо было «своим» пространством, а Земля — «чужим» и 
«ложным», то у Платонова, наоборот, чужим оказывается 
небо, а «своим» — Земля и ее вещество.25 Как мы увидим 

23 Штайнер Р. Духовное водительство человека и человечества. 
С. 47. 

24 Гравюра К. Фламмариона «Атмосфера», опубликованная в книге: 
Flammarion С. L'atmosphere. Meteorologie popuraire. Paris, 1888. (Рус
ский перевод вышел в 1910 году). Эта иллюстрация встречалась во многих 
книгах, до сих пор не найден оригинал. См. об этом: Szymak-Reiferowa 
Jadwiga. О иконографических и литературных источниках прозы Андрея 
Платонова // Slavia Orientalis. XLIV. Ч. 1. 1995. 

25 Ср. мнение Ивана Копчикова, персонажа «Рассказа о многих 
интересных вещах»), о том„что мир — не «атомная пыль». 
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далее, особенность расположения в «Котловане» точки исти
ны резко меняет картину: у Платонова ряд «земля —низ» 
оказывается совпадающим с рядом «добро —истина». 

Обратим внимание на смысловые связи между «картиной в 
комнате Веры» («Джан») и сюжетом повести «Котлован»: по 
поводу картины подчеркивается мысль о том времени, когда 
«Земля считалась плоской». Следовательно, достичь выхода 
за пределы земного пространства можно не только вверх 
(пробив земной купол), но и вниз, пробив плоскую толщу 
Земли. Платонов не просто намекает на эту метафорику, но 
вводит героя, параллельного «человеку, просунувшегося к 
звездам» из повести «Джан».26 

По Платонову, истина находится вовсе не наверху, но, 
скорее, внизу. Направление «вверх» у Платонова носит от
рицательный характер, направление «вниз» обладает несо
мненной положительной ценностью. Этот вектор мы видим в 
романе «Котлован»: «Отчего же человек считается выше тва
рей и цветов... кто так думал, тот... не наблюдал внизу...» 
[ЧА, 95]. 

Отсюда следует, что ответить на основные вопросы бытия 
(«вековечный вопрос», пользуясь термином Ф.М.Достоевс
кого) можно лишь путем поиска принципа связи между чело
веком и окружающим его миром, причем не с помощью фило
софских спекуляций, но с помощью конкретной работы с 
землей. Другими словами, истину можно в буквальном смыс
ле «откопать». Эта логика приводит нас к лопате, как важному 
инструменту философа, обрабатывающего «вещество мира» с 
целью добыть оттуда истину. 

Мысль о смерти человека как акте обмена его жизненной 
энергии с «духовным телом земли» проводится Штайнером в 
его чрезвычайно популярном тексте, ходившем по России 
большей частью в виде машинописного текста: «Умирание 
земли и жизнь мира. Семь лекций д-ра Штайнера», 1918. 

Этот вопрос, собственно, и становится главной темой рома
на А. Платонова «Котлован». Поверхность Земли в романе 
оказывается не просто ландшафтом, но системой бугров и ям, 
адекватно выражающих неточность и неровность положения 
человека в мире. Попыткам выйти к истине как некой топо
графической «вершине», свойственным романтическому миро
воззрению, Платонов противопоставляет попытки заровнять 

26 Инвалид Жачев, человек без нижней половины тела, намек на ту 
же мысль, которая была сформулирована в «картине в комнате Веры», 
где был изображен человек (нижняя часть тела которого отсохла), 
высунувшийся за пределы земного к Истине. 
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неровности и шероховатости в поверхности «вещества мира» 
человеческим телом. 

Могила оказывается адекватным способом внесения гармо
нии в мир — человеческое тело сливается с «веществом мира», 
диффузирует с ним, одновременно приобщаясь к нему. Не 
случайно перед тем, как присоединиться к строителям, актив
но работающим над котлованом, инструментом приобщения 
человека к вечности, Вощев инстинктивно заполняет своим 
телом впадины на теле Земли, впадая в состояние сна-смерти: 
свою первую ночь Вощев провел среди крошек земли в овраге 
[124]. 

Ложась спать, герои остро ощущают свое место во времени 
и пространстве, как важное бытийное состояние. Прушевский 
видит выход из тяжелого душевного кризиса в том, чтобы 
спуститься в котлован и «просидеть там до утра» [152], то есть 
до Воскресения, в другом месте — «до радостного утра». Не 
случайно Вощев ищет для себя «теплую яму для ночлега» 
[130]. Котлован (искусственная яма) и естественная яма ока
зываются теплыми для человека, потому что они вырыты в 
теле земли, ближе к ее сердцу. 

Каждая точка пространства, по Штайнеру, обладает внут
ренней энергетикой, имеющей прямое отношение к бытию 
человека, и характеризуется той или иной степенью тепло
ты.27 Тепло — одно из важнейших свойств энергетической 
концепции Р. Штайнера, это прямое проявление жизненного 
потенциала тела. Количеством «тепла» может быть описано 
основное отличие более живого от более мертвого. В частности, 
в этом отличие человеческого тела от минерального тела. 
Человек связан с землей прочными, никогда не прерывающи
мися нитями. Они связаны телесно: ведь химический состав 
тела человека предопределен минеральным составом земли. 
Связаны они и «астрально»: силы, воздействующие на чело
века, «исходят из организма земли».28 

Обратим внимание на то, что в многочисленных машино
писных копиях, которые распространялись по всей России, 
слово «земля», часто требуемое по контексту, писалось с 
маленькой буквы,29 еще более обостряя тот смысл, который 
мы видим в центральной точке художественного мира «Котло
вана». 

27 Штайнер Р. Духовное водительство человека и человечества. 
С. 10. 

28 Там же. С. 43. 
29 Штайнер Р. Теософия. Введение в сверхчувственное познание 

мира и назначение человека. М., 1910 (М., 1915; Калуга, 1995). С. 65. 
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В черновом автографе повести этот пласт смыслов был 
выражен еще ярче и определеннее. Дискуссия между героями 
о месте нахождения истины постоянно подводит их мысль к 
«веществу Мироздания», минеральному материалу Земли. 
Утопические идеалы героев «Котлована» заставляют их меч
тать о светлом будущем, когда легко и возможно будет «при
обрести истины из середины мира» [ЧА, 100]. 

Изучая выкопанный ими грунт, вглядываясь в него, подо
бно археологам, они находят в нем явление той истины, 
которая в нем непосредственно и явно содержится: это почва, 
в которой произрастают «жизненные монады», готовые дать 
урожай нового человечества, свободного от холода смерти и 
времени. Поэтому смысл жизни находится в самом «веществе 
земли», которое не просто обладает бытием, но «живет» своей 
независимой от воли человека жизнью: «А ты говоришь смыс
ла жизни не видать! — сказал Вощеву Кмит. — Ты гляди, 
какой грунт живет!» [ЧА, 101]. 

В то же время можно видеть целые участки «грунта», в 
котором не посеяно монад и который вовсе не живет. Напри
мер, в овраге лежит «замертво... ничтожный песок» [143]. 

Характерно в этом смысле, что как с «живым веществом 
земли» связан мотив братской любви между строителями 
котлована, так же мотив нелюбви связан с песком. Прикосно
вение к песку — признак локуса смерти (нелюбви, пустоты). 
Например, Настя, говоря, что ее никто не любит, садится в 
песок [173], самый «холодный» из грунтов. 

Поскольку количество «тепла» в человеке может быть пусть 
и самым небольшим, но все-таки присутствовать, та разница 
между живым и мертвым, спящим и бодрствующим стирается 
и носит не качественный, но количественный характер. Это 
самостоятельная реальная сущность, которая вызывает к 
жизни силы и вещества природы. (Например, силы кристал
лообразования дают кристалл). Человек живой до тех пор, 
пока в нем действуют силы, охраняющие его: тем самым 
«физическое тело охраняется от распадения».30 Поэтому сам 
человек не может определить для себя точную границу между 
своим живым и своим мертвым состоянием — граница зыбка, 
ее нет или она постоянно колеблется. 

По Штайнеру, структура человеческого существа — трех
уровневая, каждому из уровней (тела, духа и души) соответ
ствует один из трех миров. Поэтому «человек является граж
данином трех миров. Своим телом он принадлежит миру, 
который он и воспринимает тоже своим телом; своей душой он 

30 Там же. С. 47. 
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строит себе свой собственный мир; через его дух перед ним 
раскрывается мир, который выше этих трех миров».31 В этом 
смысле, можно сказать, что герои «Котлована» отказываются 
от душевного мира, сосредотачиваясь на телесном (минераль
ном), и, беря его в союзники, пытаются прикоснуться к миру 
третьему, который доступен только человеческому духу, не 
отягощенному плотью. Такого рода «дух» обнажается в чело
веке на грани смерти или во сне. 

Это возможно потому, что на телесном уровне человек 
ничем не отличается от минерального мира: «подобно минера
лам, человек строит свое тело из веществ природы; подобно 
растениям, он растет и размножается... И поэтому человеку 
можно приписать бытие минеральное, растительное и живот
ное».32 «Своей минеральной формой бытия человек родстве
нен всему видимому, растительной — всем существам, кото
рые растут и размножаются; животной — всем, кто восприни
мает окружающее и на основании внешних впечатлений имеет 
внутренние переживания; человеческой он, уже в телесном 
отношении, образует свое особое царство».33 

Строители котлована глубоко переживают свое единение с 
минеральным миром (землей), отказываются от растительного 
(полового) и животного (чувственно-созерцательного) миро-
отношений, пытаются выстроить свой собственный мир — мир 
истинно человеческий, как можно более далеко уводящий их 
от животного, растительного состояния. Самое важное — ми
неральное состояние — оказывается лучше, чем животное или 
промежуточное растительное, ведь «те же вещества и силы, 
что находятся в минеральном царстве, можно найти в челове
ческом теле в таком сочетании, что через это сочетание может 
проявляться мышление», — пишет Штайнер.34 

Отвечая на вопрос, есть ли грань между живым и мертвым 
и где она, герои «Котлована» формируют две точки зрения: 

1) человек — живое, слабое и временное существо, окру
женное бесконечным абсолютно мертвым пространством, аг
рессивным по отношению к нему. Смерть — это небытие и 
избавление от страданий. Носителем этой идеи является Пру-
шевский. Идея близка по смыслу к историческому материализ
му К. Маркса; 2) человек — вечно живой, но не после смерти, 
а уже сейчас. Он лишь бывает иногда мертвым — если его 
убивают или он спит. Потом он может ожить — если мера 

31 Там же. 
32 Там же. С. 49-51 . 
33 Там же. С. 5 7 - 5 9 . 
34 Там же. С. 59. 
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тепла в его теле будет достаточной. Можно отогреть живого и 
можно теплом оживить мертвого. Такова точка зрения Чикли-
на (в первой редакции романа носившего фамилию писате
ля — Климентов), близкая к антропософии Р. Штайнера. 

Понятие о «тепле», специфической энергии жизни, которая 
передается от человека к мирозданию (и наоборот) и может 
передаваться от человека к человеку, оказывается параллель
ным штайнеровскому понятию о тепле как «жизненной 
силе»,35 определяющей активность сочетания веществ в чело
веческом теле. Неслучайно, что с помощью «передачи тепла» 
Чиклин пытается воскресить Сафронова и спасти от охлажде
ния (гибели) Настю. 

Убийство Сафронова и Козлова имеет катастрофические 
последствия — ведь количество животворного тепла на Земле 
тем самым сокращается, убывает «эфирное тело» Земли, и 
остальные люди оказываются менее защищенными. На вось
мой день после похорон Козлова и Сафронова количество 
тепла на Земле сведено к минимуму и наступает всемирное 
похолодание, от которого гибнет Настя. Мир переворачивает
ся, и первым свидетельством тому оказывается «густая туча», 
которая выходит «из-под земли» [182]. Активизация холода 
после ряда убийств, совершаемых крестьянами и строителя
ми, — это приход мира в минеральное состояние, стабильность 
и несокрушимость которого обеспечивается низкой температу
рой: «...все гуще падал холодный снег: земля от снега стала 
смирней...», «...там снег пошел и холод дует» [195]. «Снег, 
изредка опускавшийся дотоле с верхних мест, теперь пошел 
чаще и жестче — какой-то набредший ветер начал производить 
вьюгу, что бывает, когда устанавливается зима» [202]. 

Котлованно-колхозное братство во время ночи 8-го дня 
Творения неудержимо мертвеет, теряя тепло, и в конце концов 
некоторые доходят до состояния потери своего «я» и астраль
ного тела при сохранении минерального и эфирного тел. 
Описывается ситуация механического танца, который никак 
не удается остановить, что указывает на остановку (точнее — 
замыкание) времени, подчеркиваются также признаки прихо
да человеческого тела в минеральное состояние: холод, оцепе
нение, остановившийся взгляд людей. Время замирает, оста
навливается: «мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме 
закрывал глаза, как скончавшийся. Над головой полуусопшего 
уже несколько недель горела лампада...» [188] (курсив мой. — 
К. Б.). Сигнал остановившегося времени мировой истории — 
бесконечный «танец на месте», который исполняют крестьяне 

35 Штайнер Рудольф. Тайноведение. С. 21. 
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[ЧА, 109]. Когда народ танцует, он топчется на месте, это 
танец трупов, механическое движение. Елисей топчется на
столько долго и интенсивно, что «снег под ним исчез, а сырая 
земля высохла» — в реальном времени это занимает несколько 
суток. Чиклин не знает, как его остановить, и замечает, что 
это двигается труп: «Елисей... топтался дальше и не моргал 
остывшими глазами». Чиклин пытается остановить его, обхва
тив руками, и «Елисей повалился на него, невольный и обмер
ший» [ЧА, 109] (курсив мой. — К. Б.). 

Живой отличается от мертвого наличием животворного 
«тепла», которое можно у человека отобрать, «замучив» его. 
Практически все диалоги Чиклина и Прушевского сводятся 
именно к этой теме: «Она уже мертвая! — удивился Прушев-
ский. — Ну и что же? — сказал Чиклин. — Каждый человек 
мертвый бывает, если его замучивают» [166]. 

Как и для Штайнера, энергия Мироздания предстает перед 
Чиклиным в виде тепла, которое несут окружающие его люди, 
тепло приобретает черты метафизической энергии бытийности 
(энтропии), творчески преображающей пространство и напол
няющей смыслом время. Тепло это можно и нужно отдавать и 
можно и необходимо получать извне. 

Здесь два ответа на вопрос о конечности запасов этой 
энергии. Для Прушевского тепло — это некий окончательный 
запас, который будет израсходован в конце концов, причем 
процесс его расходования носит бессмысленный характер, 
какие бы оправдания ему ни были придуманы; кроме того, он 
связан с мучительным переживанием комплекса катастрофы 
наподобие «шагреневой кожи». Поэтому если для Чиклина 
Настя — цитадель тепла жизни, которая «будет господство
вать над их могилами и жить на успокоенной земле, набитой 
их костьми» [169], то «Прушевский слушал и наблюдал де
вочку... опечаленный, что этому существу надлежит мучиться 
сложнее и дольше его» [165]. 

Согласно концепции Р. Штайнера, человек имеет четыре 
тела: физическое, астральное, эфирное и личное «я». Когда 
человек спит, меняется отношение между телами: он имеет 
только физическое и эфирное тела. Жизненная деятельность 
во сне продолжается, ибо, если останется только физическое 
тело, оно начнет разлагаться. «Погашенными же оказываются 
во сне представления, страдание и наслаждения, радость и 
горе...»36 

У духовно просвещенного человека изменяется смысл сно
видений. Символические образы сновидений — признак неве-

36 Там же. С. 22. 

168 



домого мира. Сон — это вид бодрствования, когда человек 
вступает в контакт с высшим миром. Идет восприятие мира 
помимо физических чувств, непосредственно. Итак, по Штай-
неру, человек может пребывать в трех состояниях: 1) бодрст
вование, 2) сон со сновидениями, 3) сон без сновидений. 

Платонов переосмысливает их как два состояния: 1) бодрст
вование и сон со сновидениями («жизнь») и 2) сон без снови
дений («смерть»). Платоновский герой оказывается как бы в 
промежуточной зоне, отделяющей чувственный материальный 
мир от мира сверхреального; на этой полосе суетные следы 
дневного опыта уже исчезли, а пророческого сновидения еще 
не получено. 

Штайнер дает совет тем, кто оказывается в этой, достаточно 
распространенной ситуации: надо терпеливо ждать, пока это 
не окажется возможным. Ибо этот момент когда-нибудь наста
нет. Изменения в «жизни сна» — первый и важнейший при
знак изменения положения человека в мире — относительно 
вечности. Не случайно пробуждение в «Котловане» понимает
ся как возвращение из другого мира: «вчерашние спящие 
живыми стояли на ним...» [131]. 

С концепцией «сна» связана мысль об «утомлении». Соглас
но Р. Штайнеру, во сне астральное тело выходит за пределы 
физического тела и работает над ним «извне».37 Причина утом
ления в израсходованности ресурсов астрального тела. Во сне 
астральное тело уходит на Небо, при пробуждении — возвра
щается обратно. В виде сновидений оно приносит с собой обра
зы Неба (или не приносит). В книге Штайнера объясняются 
причины утомления следующим примером: «Чтобы возник 
дом, нужна мысль строителя», чтобы дом стоял, нужны физи
ческие законы трения между кирпичами. Дом — человек, ас
тральное тело — архитектурный проект, физическое тело — 
кирпичная кладка дома. (Продолжая эту мысль дальше, можно 
сказать: если у строителя нет замысла и нет кирпичей, то строй
ка вырождается в копание огромного котлована.) Отсюда 
смерть трактуется как необходимый этап развития жизни, сво
его рода этап роста существа, проходящего новый этап обнов
ления, переселяясь — рождаясь вновь. «Живые существа под
падают смерти, чтобы могла возникнуть новая жизнь».3? 

Итак, во сне астральное тело не уничтожается, но сущест
вует в ином состоянии, связь между астральным телом и 
физическим во сне временно прерывается. 

37 Там же. С. 21. (Ср. с мыслью Гёте о том, что «Природа изобрела 
смерть, чтобы иметь много жизни»). 

38 Там же. С. 124. 
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Отсюда смерть — это разрушение связей между этими 
четырьмя сущностями: отделение физического тела от эфир
ного, физическое тело, предоставленное самому себе, распада
ется, астральное тело соединяется со своим эфирным без 
участия физического. В течение нескольких дней астральное 
тело обладает воспоминаниями (но не имеет ощущений). 
Эфирное тело тоже потихоньку теряет свою форму (этим 
походя на свое физическое тело). Такого же типа отделение 
астрального тела может происходить при сильных нервных 
потрясениях — например, воспоминания о прожитой жизни 
перед смертью. 

В заключение, астральное тело отделяется от эфирного и 
уходит на Небо. Затем оно проходит свою земную жизнь в 
обратном порядке до рождения, потом снова возвращаясь. 
Однако все с обратным знаком: боль, причиненную другому 
человеку, он получит сам сполна. (В этом смысл штайнеровс-
кого «ада»). Радость, причиненную другому, человек также 
получит сам. 

Поэтому Штайнер рассматривает умершего человека как 
«экстракт» или «зачаток» будущей жизни, своего рода зерно, 
готовое для прорастания в будущем. «Когда после смерти 
эфирное тело отделилось от человека, от него все-таки остает
ся... экстракт или существеннейшая часть. Этот экстракт со
держит в себе плоды истекшей жизни. И он носитель всего 
того, что слагается в течение духовного развития человека 
между смертью и новым рождением, как зачаток для следую
щей жизни».39 Будущее человечества «зависит от того, каковы 
силы, которые человек уносит с собой в смерть из земного 
бытия».40 Нечто подобное мы видим и в «Котловане». 

Основная идея главного героя «Котлована», Чиклина, в 
том, что полнота бытия может быть достигнута лишь в глубине 
земли, в точке, расположенной в толще земли. Эта точка 
осознается как «специальная могила». Такого рода идеальную 
точку бытия — небытия готовит Чиклин для продолжения ве-
ществования для Насти: «В полдень Чиклин начал копать для 
Насти специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов 
подряд, чтоб она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть 
ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод, и чтоб 
ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности 
земли. Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне и еще 
приготовил особую, в виде крышки, гранитную плиту...» 
(курсив мой. — К. Б.) [228]. 

39 Там же. 
40 Там же. 
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Чиклин верит, что в «жизненной монаде» сохраняются 
остатки человеческого «я», поэтому он убеждает Прушевского 
не бояться не узнать после смерти любимую им женщину, 
мотивируя свое объяснение тем, что окажется возможным 
непосредственное соприкосновение не знающих друг друга 
тел, но — знающих друг друга душ — «ты ее почувствуешь, 
узнаешь» [155]. Земля понимается здесь как безопасная и 
спасительна сфера, в то время как опасность могут представ
лять именно живые существа — люди, растения и животные, 
а также связанные с их жизнедеятельностью температурные 
циклы — тепло и холод. 

Переход из одного состояния в другое — обратим, и потому 
смерть оказывается временной, ее значение относительным. 
Мертвые — «люди особенные», указывает Чиклин, и, увидев 
мертвого Сафронова, он задает естественный в рамках этой 
логики вопрос: «Ты что, Сафронов, совсем улегся иль думаешь 
встать все-таки?» [179], после чего сам присоединяется к 
Сафронову, ложится рядом с ним — чтобы попытаться по
делиться с ним своим теплом, понимаемым им как жизненная 
и животворная сила бытия. В связи с этим представляется 
сомнительной трактовка героев «Котлована» как упивающих
ся своей смертью «самоубийц».41 Сопоставительный анализ 
показывает, что здесь речь идет, скорее, о борьбе со смертью, 
понятой как ограниченное существование, противоречащее 
законам Мироздания. 

Смерть, согласно Р. Штайнеру, есть растворение в матери
але земли «жизненной монады», своего рода духовного эмбри
она, который после смерти сразу же готов к новому воплоще
нию. 

Таким образом, становится ясно, что похороны, по Штай
неру, — это в буквальном смысле посев человеческой жизни 
для нового ее воплощения. 

Эту же мысль мы видим в «Котловане». Чиклин, Сафронов, 
Вощев и другие рабочие по своему основному смыслу — 
«земледельцы», то есть люди, меняющие нечто в форме и 
структуре земли с целью увеличения ее бытийной урожайности 
(а возможно — и в попытке повлиять на конечный продукт 
рождения, создав человека, находящегося в менее напряжен
ных отношениях со смертью). С единственной поправкой: 
высеиваются не сельскохозяйственные культуры, а «монады», 

41 См., напр.: Касаткина Е. «Прекращение вечности времени», или 
Страшный суд в котловане (Апокалиптическая тема в повести «Котло
ван» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. 
С. 189). 
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из которых возникает новое тело возрожденного человека. 
«Когда через рождение человека наступает бытие, тогда мак-
рокосмическое концентрируется в монаду, когда человек про
ходит через врата смерти, тогда монада растворяется снова; 
то, что было сосредоточено в теле, распространяется по всей 
вселенной для того, чтобы снова соединиться на других ступе
нях бытия», — сочувственно цитирует Дж. Бруно Рудольф 
Штайнер.42 

В своей записной книжке А. Платонов сделал по этому 
поводу следующую помету: «Мертвецы — это семя будущего 
в отверстии земли...»43 

Семантика имени Вощева (от слова «воск») — это весьма 
характерный материал для строительства «улья» нового чело
вечества в произведениях утопических социалистов — Кампа-
неллы, Фурье, Маркса. Одновременно здесь звучит мысль о 
потенциальных ресурсах заложенной в человеке «жизненной 
монады», готовой для точного воплощения в новом теле. 
«Вощев» означает: отпочковавшийся от земли «овощ», или 
пластичный материал, готовый для лепки нового человека, 
или, пользуясь словами писателя, необходимого сейчас «ново
го Пушкина», или библейского «последнего Адама»44 — «духа 
животворящего», который остановит трагическое разобщение 
человека и Земли. 

Сон/явь и жизнь/смерть необходимо сосуществуют. 
Линия, отделяющая одно от другого, размыта и превращается 
в широкую полосу, на которой находятся герои «Котлована». 
Иногда колебания между двумя этими состояниями происхо
дят синхронно и одновременно в бытийном состоянии двух 
героев. Диалог между Настей и умирающей матерью замеча
телен тем, что мать Насти находится в полосе между жизнью 
и смертью так же, как сама Настя колеблется между сном и 
явью в сознании ее матери. 

« — Мама, ты жива еще или уже тебя нет? — спрашивала 
девочка в темноте... — А ты не заснешь и не уйдешь от 
меня? — спросила она у дочери» [161]. 

Обе они находятся в пограничном состоянии и спрашивают 
друг друга об одном и том же — «до Чиклина не доходило 
даже их дыхания» [162]. 

42 Штайнер Р. Духовное водительство человечка и человечества. 
С. 60. 

43 Платонов А. Деревянное растение. Из записных книжек. М., 1990. 
С. 7. 

44 IKop. 15:45: «Так и написано: первый человек Адам стал душою 
живущею; а последний Адам есть дух животворящий>. 
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Для повествователя «Котлована» умирать можно плавно, 
но не до абсолютного нуля, сохраняя остатки «тепла» для его 
последующего увеличения и оживания умершего. Умирать 
можно «по частям» [170], диффузия между смертью и жизнью 
может размывать границы человеческого тела, часть которого 
может отмирать, а затем снова плавно оживать на время. Сон 
оказывается равным смерти (вариантом смерти, которая ха
рактерна возвращением души в то же самое тело, которое было 
до сна). Карамзинское «светлое утро»45 (новая жизнь преоб
раженного человека) у Платонова может быть «более или 
менее светлым»: «Чиклин лег рядом с ним и успокоился до 
более светлого утра» [185]. 

Физическое тело человека, указывает Р. Штайнер, проник
нуто минеральным веществом, но физические законы прояв
ляются только в тепловых действиях. Описывая «духи лич
ности» сатурнических тел, Штайнер утверждает, что им сооб
щается тонкая вещественность, которая была описана прежде 
как «теплота». Носители теплоты называются им «духами 
огня» или «духами любви», а также «серафимами». В романе 
«Котлован» таким серафимом является Настя. 

Астральное тело человека существует за счет получения и 
дарения тепла. Полная потеря тепла обещает смерть физичес
кому телу. Труд человека — процесс «накапливания тепла» с 
помощью изменения свойств земли. В ранней редакции повес
ти строители, отвечая на вопрос Вощева о том, чем они тут 
занимаются, откровенно говорят: «Мы же вещество существо
вания делаем» [ЧА, 100]. 

Спасение человека прямо зависит от развития его «эфирно
го тела», потому что оно может дать «духовное око», с 
помощью которого возможно принять эфирное тело другого 
человека и вступить с ним в диалог. «Нужно делать различие 
между переживанием своего собственного мира ощущений и 
созерцанием мира ощущений другого существа...» Его «может 
созерцать только видящий с раскрытым „духовным оком"»,46 

и тогда «вспыхивает то, что иначе живет лишь во внутреннем 
я другого существа».47 

Готовясь к этому эфирному преображению земли, строите
ли котлована, конечно, лишь интуитивно нащупывают тео
рию—дело, способное противостоять энтропии —смерти. 

45 Очевидная карамзинская аллюзия: «Покойся, милый прах, до 
радостного утра» (Карамзин Н. М. Поли. собр. стихотворений. М.; Л., 
1966. С. 112). 

46 Штайнер Р. Теософия... С. 69. 
47 Там же. 
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Такова внутренняя логика парадоксального трудового эн
тузиазма «вольных каменщиков» будущего Эдема. Смысл их 
участия в творении мира — не дать нарастающему в мире 
холоду поглотить остатки их жизненных сил, их «тепла», 
сохранить свое бытие в форме преобразованной для нового 
Эдема Земли. 

Чиклин отнимает Настю от тела мертвой матери с мотиви
ровкой — «чтобы девочка не тратила свое тепло на остывшую 
мать» [162—163] — и забирает ее с собой, где сам будет 
делиться своим теплом (жизненной энергией) с Настей. 

Герои «Котлована» демонстрируют презрение к своей смер
ти и одновременно — антропософскую ответственность за 
свою жизнь. «...Чего жизни зря пропадать, лучше сделаем 
вещь», — рассуждает Сафронов [137]. У Платонова строители 
котлована (суть антропософское — «эфирное тело Земли») — 
это и есть Новый Мессия, преображающий мир изнутри. 

Трагизм их ситуации заключается в нарушении тех самых 
законов, от которых зависит будущее спасение человечества. 
Человек рожден, чтобы принять участие в деле творения мира, 
и не может оставлять свое предназначение. В этом смысл и 
оправдание его существованию, следовательно — путь к спа
сению. «Подобно тому, как своим физическим телом человек 
принадлежит минеральному миру, так своим эфирным телом 
он принадлежит миру жизни»,48 — пишет Р. Штайнер. Так, 
например, Жачев имеет безнадежно испорченное тело, но его 
эфирное тело — исполнено здоровья и силы. Это много раз 
подчеркивается в романе. 

Диалоги в «Котловане» основаны на обмене информацией 
между внутренними телами друг друга. Поэтому вместе с 
телесностью исключается и секс, половая природа человека 
устраняется как безнадежно устаревшая. Лишь Козлов, чело
век, лишенный «духовного ока», может «любить себя во сне». 

На пути самосовершенствования человек должен оконча
тельно отказаться от своего «растительного» и «животного», 
сохраняя астральное и минеральное как основу для нового 
рождения. «Мы ведь не животные, не можем жить ради 
энтузиазма», — говорит один из героев «Котлована» [137]. 
В этом смысле их работа — это попытка вложения личного 
бытийного капитала в будущий «девятый день» Истории че
ловечества: «Пусть сейчас жизнь уходит... ее можно органи
зовать впрок» [142]. 

«Истомленный Козлов сел на землю и рубил топором 
обнажившийся известняк... спуская остатки своей теплой 

48 Там же. С. 65. 
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силы в камень, который он рассекал, — камень нагревался, а 
Козлов постепенно холодел» (курсив мой. — К. Б.) [138 — 
139]. В романе «Котлован» описан этот процесс биения живого 
о мертвое, антропософское вложение Чиклиным энергии сво
его тела в преображение мира, когда он работает, «обращая 
всю жизнь своего тела в удары по мертвым камням» [135]. Их 
работа в этом смысле не имеет географического адреса, она 
направлена непосредственно к «веществу Вселенной», которая 
не имеет места и времени, но совпадает со всей Вселенной: они 
работают, «не помня времени и места» [138]. 

«Теплота», по Штайнеру, — нечто вроде энергии или эн
тропии в современном значении: «Современному человеку 
трудно представить себе что-то, состоящее только из тепло
ты...»;49 «...тепловые тела — первый зачаток физически-ми
нерального человеческого тела».50 

Мир структурируется тепловыми характеристиками. Кос
мос формировался в набор определенных планет и существу
ющих на этих планетах существ и предметов по линиям, 
отделяющим теплое от холодного. Представим себе человека, 
у которого были бы только две характеристики — теплое и 
холодное. «Мы имели бы перед собой как бы расчлененное в 
себе мировое существо, проявляющееся в смене состояний и 
состоящее из теплоты». «И эти линии не тянулись бы везде 
только прямо, но благодаря тепловым развитиям образовыва
ли бы правильные формы».51 

Таким образом, несколько тел, расположенных поделиться 
с Мирозданием своим теплом и «жизненными монадами», 
будут находиться в определенных отношениях не только с 
«телом Земли», но и друг с другом. Общая могила, в которую 
попадают герои, получает значение «идеального места». Идил
лический хронотоп обыгрывается Платоновым на материале 
кладбищенской темы. Окончательное «свое место» с макси
мально свернутым временем, идущим кругами, безо всякого 
поступательного движения и замкнутое на одной точке, осмыс
лено у Платонова как место на кладбище. Однако кладбище 
не атеистическое, но понятое как хранилище и воспроизводст
во новых совершенных людей для будущего воскресения и 
последующей счастливой и полной жизни. «Мертвых ведь 
тоже много, как и живых, им не скучно меж собой», — говорит 
Чиклин [166]. 

49 Там же. С. 43. 
50 Там же. 
51 Там же. 
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Согласно гипотезе Штайнера, кровь — носитель духовного 
в человеке, важнейшая и ценнейшая часть вещества, из кото
рого состоит человек. Именно исчезновение или гибель крови, 
несущей тепло, оказывается причиной гибели. Уничтожение 
«я» тем самым имеет вампирическую природу. Поэтому раст
ворение мертвого тела в живой природе земного вещества 
носит спасительный характер. «Жизненная монада» может 
дать впоследствии не только нового человека, но и животное 
или растение. Последний вариант рассматривается в разговоре 
двух крестьян, которые в смирении своем перед скорой 
смертью скромно мечтают в новой жизни стать деревом: «...я, 
Елисей Саввич, под кленом дубравным у себя во дворе, под 
могучее дерево лягу... умру — пойдет моя кровь соком по 
стволу, высоко пойдет!» [171]. 

Можно также, очевидно, обойти растительное и животное, 
попытавшись укоренить свое «я» непосредственно в минераль
ном. Потеря животного и растительного в человеке (исчезно
вение желания «питаться», «расти» и «чувствовать») прибли
жает человека к минеральному состоянию и парадоксальным 
образом тем самым — к вечности: «Хорошо... Мы ничего 
теперь не чуем, в нас один прах остался» [198]. 

«Тепло» оказывается единственной настоящей ценностью 
этого мира, поэтому соборные отношения героев «Котлова
на» маркируются мотивом «обмена теплом» («Настя легла в 
постель Сафронова, согрела ее и ушла спать на живот Чик-
лина» [175]. Настя спит на животе у Чиклина, этим они 
образуют общее эфирное тело, и их астральное тела обме
ниваются энергией. Строители котлована стремятся ложить
ся как можно ближе друг к другу и лицом друг к другу. 
Образуется будто бы «Бобок» Ф. М. Достоевского, но — с 
обратным знаком. 

В «Бобке» практический земной ум людей продолжает 
действовать, в то время как их душа умерла. В «Котловане» 
тело находится в условно живом состоянии (ср. похожее 
состояние в полусмерти —полу жизни, свойственное народу 
«джан» в одноименной повести А. Платонова). 

В «Котловане» люди укладываются в братскую могилу, 
располагаясь друг относительно друга особым, значимым об
разом. Вощев занял там свое место, раздвинув спящих на полу, 
и «лег лля тепла среди двух тел» [130]. Земля — это храни
лище «жизненных монад», материала Вселенной, из которой 
все состоит и в которую все переходит. 

Хладнокровное отношение к пище, как необходимости, 
которую нужно терпеть, свойственное строителям котлована, 
параллельно мысли Штайнера о двух векторах минерального 
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обмена человеческого тела с окружающим веществом Миро
здания — питания и разложения тела в земле после смерти. 
Поэтому здание кафельного завода «врастает в землю», 
Юлия перед смертью сообщает дочери о внутреннем пережи
вании перехода в земельное состояние — «я стала как ка
менная».52 

Характерно и другое совпадение: по Штайнеру, «жизнен
ная монада», обретшая тело, еще не является человеком; 
внутреннее становление человека у Штайнера проходит перед 
«двойной необходимостью»: принимая в себя пищу и после 
смерти растворяясь в земле, человек участвует в минеральном 
порядке Вселенной, но «законам мышления он подчиняет себя 
сам».53 

Герои «Котлована» (в первом варианте повести) возрожда
лись непосредственно из тела земли, подобно Адаму, сотворен
ному из глины. Пробуждение героев напоминает воскресение 
из мертвых. Пробудиться — означает жить; глазами проснув
шегося первым Вощева дается описание того, как просыпаются 
другие: «...с дыханием у них выгорала отжившая кровь и 
пустое место наливалось густой ощущаемой влагой. У Козлова 
ниже ушей возобновилось биение материнских родников и уже 
порозовело оскудевшее лицо. Значит, ему скоро пора пробу
диться и сознательно жить» [ЧА, 101]. 

Ряд такого же рода знаков материального воплощения 
«жизненной монады» содержится в описании их выхода нару
жу из братской могилы котлована: «Вощев отворил дверь 
наружу, впуская воздух для дыхания спящих...» (Там же). 
Проснувшимся медленно возвращаются воспоминания о про
шлой их земной жизни. Чиклин, пробудившись, еще не может 
говорить («безмолвно произносит песню ртом»), «еще не мог 
вспомнить своей жизни — и помнил песню, готовясь жить 
сначала» [ЧА, 102]. В теле проснувшегося Козлова копошится 
крыса, которую Чиклин, попросив Козлова зажать руками рот 
и живот, вышибает ударом ноги из его тела... 

Подобного типа сцены есть и в других произведениях 
Платонова, однако трактовать их как «смрадные радости 
марксизма», видимо, нельзя: в них нет ничего «смрадного» и 
почти ничего марксистского.54 Но есть антропософское пони-

52 Цит. по: Харитонов А. А. Сводный текст II и III редакций повести 
А. Платонова «Котлован»: приложение к диссертации... СПб., 1993. 
С. 51. 

53 Штайнер Р. Теософия... С. 55. 
54 См.: Зейфрид Томас. Смрадные радости марксизма: заметки о 

Платонове и Батае // НЛО. 1986. № 32. С. 48. 
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мание смерти как нового рождения через посеянную в теле 
Земли «жизненную монаду человека». 

Поэтому кладбищенское расположение «жизненной мона
ды» в «веществе земли» гораздо более важно, чем, например, 
социальное положение человека при жизни. Место здесь ис
ключительно ценно. В причастности к котлованному антропо
софскому братству выражается проявление избранничества, 
поэтому этический абсолют — норма в отношениях между 
строителями. Кафолический человек Платонова готов отдать 
все, что имеет, ради ближнего — даже самое ценное, место в 
«воскресной могиле». 

Прушевскому, человеку из другого мира, решившему всту
пить в котлованное братство, тут же отдают самое лучшее 
«свое» место: «...ложись на мое место, а я где-нибудь прист
роюсь» [152]. В то же время Прушевский отдает себе отчет в 
своем выборе. Он спускается в котлован, чтобы «просидеть 
здесь до утра», то есть до будущего воскресения. Отсюда не 
кажется странным словосочетанием такое, как «смело спать». 
Приглашая Прушевского занять свое место в братской могиле 
котлована, ему говорят: «Ложитесь против меня, чтобы вы 
постоянно видели мое лицо и смело спали» [153]. 

Очевидно, что союз строителей-земледельцев котлована 
строится подобно монашеской общине: этот собор кафоличес
ких людей готов встать на защиту каждого из братьев. Призы
вая Прушевского к окончательному единению со всеми ними, 
Чиклин говорит: «Не уходи отсюда никуда... Мы тебя никому 
не дадим тронуть... ты теперь не бойся» [152]. Страх уходит 
от них, поскольку их бытие добровольно посеянных «жизнен
ных монад» соприкасается с Вечностью, «веществом земли», 
гарантом бытия. 

Здесь, на пороге жизни и смерти, возникает «страж поро
га» , специфический персонаж антропософии Рудольфа Штай-
нера, и одновременно — структурная особенность сюжетной 
архитектоники платоновского романа. 

Система персонажей в романе А. Платонова отличается 
точностью функциональной установки в пределах трех основ
ных типов: искатель истины с присущей ему «точкой истины» 
(не обязательно один, но с группой соучастников); враг, 
составляющий оппозицию искателю истины словом или делом; 
а также характерный персонаж, находящийся в пределах 
ближайшей перспективы и соединяющий своим лицом «здесь» 
и «там» пространственно-временной континуум. 

Этот пограничный персонаж, связывающий два семантичес
ких поля, в эзотерике Штайнера называется «стражем поро
га», причем его атрибутом, как и у Платонова, является 
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одухотворение границы, отделяющий одно смысловое поле от 
другого, одну часть Мироздания от другой, где свойства 
«вещества» меняются. 

Нельзя не согласиться с указанием на «полутело» Гитлера 
из «Мусорного ветра» Платонова, которое, как верно замече
но, относится к реализации римско-католической атрибутики 
в описании сталинского террора.55 

Одновременно с этим «полутело» сохраняет и антропософ
скую окраску — это существо, которое воплощает неполноту, 
недостаточность положения человека в этом мире. Настаива
ние на этой неполноте рождает авторитарную власть «полуте
ла», стремление преодолеть эту неполноту апокалипсического 
недочеловека. Не случайно именно такое же «полутело», 
Жачев, оказывается исключительным существом, которое в 
состоянии не остывать и быть активным во время Страшного 
суда, подобно тому как рабочий на арене в цирке не обязан 
участвовать в представлении, но волен перемещаться по ней в 
любом направлении. 

Жачев олицетворяет собою котлованный апокалипсис, и 
потому он наиболее нетерпим к проявлениям животного и 
растительного в человеке: на это указывает и его жесткое и 
требовательное отношение к супругам Пашкиным, воплощаю
щим в себе мысль о торжестве животного в человеке. Его 
имя — Жачев — указывает на жатву, уборку урожая от 
людских посевов на «веществе земли». 

И у Платонова, и у Штайнера можно видеть напряженное 
переживание мысли о трудном сопротивлении человека неот
вратимому механическому действию, напоминающему по своей 
неотвратимости и мертвенности химический процесс, дейст
вию, которое вторгается в жизнь человека, легко сминая его 
телесность. В этом отрицании прямой каузальности и про
странственно-временной детерминанты сближаются Платонов 
и Штайнер, Хармс и Бахтин.56 Здесь возникает мистический 

55 Дебюзер Л. Альберт Лихтенберг в мусорной яме истории // «Страна 
философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. С. 244 — 245. 

56 Ср.: сцена убийства Чиклиным мужика напоминает драку в ресто
ране у Хармса. Организация хронотопа сходна: разорванное пространст
во, дискретное время и актуальное отсутствие причинно-следственных 
связей между предметами и событиями. «...Мы сами живем нечаянно.— 
Нечаянно! — произнес Чиклин и сделал мужику удар в лицо, чтоб он 
стал жить сознательно... мужик опрокинулся, закрыв свои желтые глаза» 
(181). Наращивание событий напоминает валяние снежного шара — 
события налипают друг на друга чисто механически, нарастают и повто
ряются безо всякой связи с предыдущим — время начинает «заедать» и, 
как поцарапанная виниловая пластинка, проигрывает один и тот же эпизод 
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«малый страж порога», который есть выражение в телесном 
образе дурных и хороших дел и намерений человека, перешед
шего «порог». Если доселе плохое и хорошее в человеке 
выражалось в его собственном теле (тело было носителем и 
знаком человека), то нынче рядом с ним располагается специ
альное тело, «существо, которое соткало себе тело из твоих 
благородных и твоих худых дел». 

Если в других произведениях в такой функции у Платонова 
выступает техническое устройство, выражающее собою смысл 
земной деятельности самого человека (паровоз в «Сокровен
ном человеке» или автомашина в «Мусорном ветре»), то в 
«Котловане» появляется существо, астральный образ которого 
кровно заинтересован в духовном совершенствовании челове
ка, которое оно выражает, ибо оно погибнет или спасется 
только вместе с ним. Это инвалид Жачев, «получеловек», как 
он сам себя характеризует, живущий вместе со строителями, 
однако выполняющий роль буферной зоны между «Этим» и 
«тем» мирами. 

Штайнер говорит, что очиститься человек может, лишь 
превратив «стража порога» в «сияющую красоту», а это 
возможно лишь тогда, «когда ты исправишь всю свою прошед
шую неправду и очистишь себя так, что дальнейшее зло станет 
для тебя совершенно невозможным».57 

«Великий страж порога жизни и смерти», по Штайнеру, — 
это существо, находящееся рядом с человеком как воплощение 
смертного и бессмертного начал: ведь «смертное находится в 
своем конечном, а бессмертное — в своем'начальном состоя
нии». Внутри этой двойственности — основания, чтобы прий
ти к бессмертию, другими словами, чтобы «из самого смертно
го извлечь плоды для бессмертного».58 

Еще один «страж порога» появляется в «Коловане» на 
восьмой день Мироздания в виде «медведя-кузнеца», основной 
силы, проводящей кровавую коллективизацию; это может 
быть связано с фольклорными корнями («хтоническое живот
ное»), однако не менее вероятно и влияние Рудольфа Штай-
нера, который много раз подчеркивал: «...на поверхности 

снова и снова — у Хармса, одна за другой «старухи вываливались из 
окна», у Платонова — Вощев вдруг замечает, что к двум покойникам уже 
пристроился еще один «сбоку», и т. д. [182]. И у Хармса, и у Платонова 
здесь явный протест против «вечного возвращения». В то же время 
карнавал (как разрушение автономии человеческого тела и биологических 
законов существования, по Бахтину) противостоит агрессии несвободы, 
обрушивающейся на человека с самого его рождения. 

57 Цит. по: Прокофьев С. О. Пророческая былина... С. 153. 
58 Там же. С. 163. 
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человеческого развития работает разумность человеческого 
зверя, разумность человеческой животности...»59 

Смысл деятельности этого апокалипсического «зверя» в 
исключении всего специфически человеческого из жизни 
людей. В этом заключается принципиальное отличие структу
ры романа Платонова, например, от изученной В. Проппом 
русской сказки. Как отмечает Ю. М.Лотман, чем ближе к 
схеме «один герой — одно препятствие», тем ближе мы ока
зываемся к классической мифологической схеме.60 

В романе Платонова классическая мифологическая модель 
оказывается сдвинутой, выражая тем самым коренные особен
ности платоновского миропонимания и авторскую модель Ми
роздания. Если в русской сказке, по наблюдениям В. Проппа, 
герой, преодолевая препятствия, сталкивается с помощниками 
и вредителями, каждый из которых либо способствует, либо 
мешает достижению цели, то в романе Платонова каждый из 
героев оказывается один на один с Истиной, со своей моделью 
связи с ней (точкой истины); он переживает одиночество, у 
него есть вредители и «стражи порога», которые завязывают 
диалог с героем в момент, когда он делает очередной шаг на 
своем пути. 

Спасение Жачева, «малого стража порога», возможно лишь 
за счет этического самоутверждения и эфирного наполнения 
«материала земли», чем и заняты строители. 

В рамках развертывающейся перед нами утопии в духе 
антропософии Р. Штайнера строители котлована пытаются 
разрушить сложившийся ход вещей, поскольку этот путь завел 
человека в тупик. Здесь звучит и мысль А. Эйнштейна о 
принципиальной асимметричности пространства, причем сим
метрия ассоциируется со смертью, в то время как жизнь 
принципиально несимметрична, как несимметрична любая 
живая клетка. 

Как доказывает современная биология (подтверждая на
правление мыслей Р. Штайнера и А. Платонова), четкой гра
ницы между живым и неживым в мире нет.61 В мире развора
чивается борьба с накапливающейся энтропией. В этом и 
состоит кардинальный смысл всякого движения во Вселенной. 

59 Там же. С. 22. 
60 Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освеще

нии // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3-х т. Таллинн, 1992. Т. 1. 
С. 234. 

61 Водораздел между мертвым и живым был положен еще Эпикуром; 
согласно его мысли, смерти нет, пока человек жив, когда же есть смерть — 
уже нет человека. Таким образом, жизнь и смерть принципиально несо
вместимы, между ними нет точки соприкосновения. 
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Переход вещества в энергию означает смерть. Переход энергии 
в вещество, которое способно обмениваться с внешней средой 
энергией и накапливать ее в себе, — жизнь. Направление этого 
движения — от хаоса к порядку. 

Таким образом, становится ясно, что порядок — принципи
ально асимметричен. Человек оказывается элементом, обеспе
чивающим эту асимметрию, фактором накопления и хранения 
астральной информации. Ничто не пропадает просто так, мир 
смотрит на себя глазами человека; то, что им увидено, не 
пропадает. Эта мысль реализована в «Котловане»: Вощев с его 
коллекцией бесполезных предметов, которые составляют глав
ный капитал Мира, сберегает следы ушедших в прошлое 
прикосновений человеческих рук к «веществу жизни»: ведь 
накопление информации спасительно. 

Согласно Штайнеру, Христос не придет во время Конца 
Света — этот вывод логически следует из его концепции 
«прохристосованного» человека. Во время Конца Света не 
произойдет ничего положительно-просветляющего, лишь по
нижение качества «вещества земли» за счет потери животвор
ного тепла, считал Штайнер. «Лишь не зная, что Христос есть 
представитель Вселенной и не будучи в состоянии проникнуть
ся идеей Христа... можно утверждать, что Христос может 
несколько раз появиться на Земле».62 В романе «Котлован» 
Вощев говорит о «скуке» (мертвой, холодной стихии), которая 
окружала Христа: «Христос тоже, наверно, ходил скучно, и в 
природе был ничтожный дождь». Позади 7 дней творения, и 
в самый разгар Апокалипсиса 8-го дня в «Котловане» баба в 
растерянности спрашивает: «Когда ж что-нибудь настанет-
то?» [187]. Ничего, кроме «вещества земли» и собственного 
эфирного тела с его уходящим теплом, и по Штайнеру, и по 
Платонову, у человека под рукой нет. Его жизнь зависит от 
того, как он будет обращаться с собой в отношении к общему 
для себя и Земли материалу. 

Поэтому котлован трактован и как могила, и как «дом» — 
место вечного и верного в рамках Провидения пребывания 
человека, максимально приближенного к истине. Время ос
мысляется в «Котловане» как историческое полотно, состоя
щее из крупинок-«мгновений», некий холст, покрытый знака
ми, холст, изначально ограниченный. Ведь живое во време
ни — полумертво, то есть «неполностью живо»: «...точно все 
живущее находилось где-то посредине времени и своего дви
жения; начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось 

62 Штайнер Р. Духовное водительство человека и человечества. 
С. 58. 
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лишь направление» [173]. Котлован понимается как путь к 
преодолению этой неполноты. Не случайно время течет все 
медленнее и медленнее по мере углубления котлована, а 8-й 
день действия романа тянется страшно долго — по косвенным 
календарно-климатическим признакам — несколько месяцев. 
«Дай нам еще одно мгновение времени» [197], — просят герои 
для того, чтобы успеть завершить этот грандиозный проект. 

В повести содержится намек на то, что строители котлована 
возводят не утилитарную постройку, но здание, имеющее 
сакральный смысл. Руководитель стройки, инженер Прушев-
ский, всю жизнь мечтал построить храм, но не утилитарные 
здания, «в каких люди живут лишь из-за непогоды» [140]. С 
самого начала был замысел храма Смысла Мироздания, в 
котором нашлось бы место для покинутого, осиротевшего, 
мечущегося и бездомного человека. Его можно было бы опре
делить как «Храм земли», священного вещества Мироздания, 
содержащего в себе все, что необходимо для поддержания 
жизни на планете — набор всех химических веществ, «жиз
ненные монады» ранее умерших людей, астральную энергию 
перевоплощений. Земля состоит на химическом уровне из 
элементов, входящих в периодическую таблицу Менделеева, 
на астральном — из комков, уплотненных «веществом земли» 
монад. Не случайно Вощев, идя по земле, фактически двига
ется «по крошкам земли» [124]. 

Копание ™ религиозный акт, трудовая литургия, которая 
исполняется по христианскому обычаю в радости. Козлов, 
казалось бы, безупречен в смысле его трудового участия. 
Однако это еще не все: Чиклин критикует его по закону 
монашеской общины за предание рукоблудию, уныние и неис
креннюю молитву. «Кашляет, вздыхает, молчит, горюет — так 
могилы роют, а не дома» [136]. Сам же Чиклин, согласно своей 
идее, «роет дом». Это должно делать (от противного): свобод
но дыша, улыбаясь, охотно выражая свою мысль и настроение, 
радуясь бытию. 

Главный предмет на алтаре этого храма — комок земли, к 
нему обращена молитва и все внимание строителей котлована: 
«Прушевский взял в руку образец овражного грунта... он 
хотел остаться только с этим темным комком земли» [145]. 
Строители котлована поддерживают эту идею, они «работали 
с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в 
пропасти котлована» [227]. 

Процесс копания гарантирует спасение — это спасительное 
действие — молитва, где люди перемещают самое драгоцен
ное, что есть в мире — землю, «набитую костями» («монада
ми» ранее живших на земле). Вощев воспринимает землю как 
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прах, хранящий след живших на земле людей. Особенно важен 
здесь символ смерти — «сухой лист», которому «предстояло 
смирение в земле». Для Вощева он не менее достоен жалости 
и внимания, чем только что умерший человек: «Вощев подо
брал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка...» 
[126], он подбирает камешек, который трактуется им так же, 
как «слипшийся прах», и в стремлении сберечь в «прахе» 
тлеющую в нем жизнь «клал его на хранение в свои штаны» 
[142]. 

Вощев относится к предметам, окружающим человека, как 
археолог: «Он собрал по деревне все нищие отвергнутые 
предметы, всю мелочь безвестности и всякое беспамятство... в 
этих вещах запечатлена навеки тягость согбенной жизни, 
истраченной без сознательного смысла и погибшей без славы... 
со скупостью скопил в мешок вещественные остатки потерян
ных людей... которые скончались ранее победного конца» 
[210]. Он делает это из любви к земле, в которую превратились 
мертвые, для «тех, кто тихо лежит в земной глубине» [210]. 

Отчетливо выступает эта тема в черновом автографе «Кот
лована», который был еще более интенсивно пронизан антро
пософскими смыслами. В окончательном же варианте повести 
этот аспект оказался не столь откровенным, хотя и сохранил 
свою очевидность. Об этом свидетельствуют и изменения, 
сделанные Платоновым в тексте во время его доработки. 

Ранее в сцене возвращения Чиклина и Насти к телу мертвой 
Настиной матери' (одиночная запись на с. 148 «записной тет
ради») был мотив собирания скелета мертвой Настиной мате
ри. Настя протирает кости тряпочкой и складывает, поочеред
но целуя: «...только слышно было,, как Настя шевелила мерт
выми костями» (ЧА, 111). 

Уходя от бедствия социального бытия, герои «Котлована» 
пытаются построить «новый дом», в котором человек был бы 
«обручен с землей», однако таким домом естественным обра
зом оказывается кладбище. Ведь дом, который они строят, 
должен сохранить человека в вечности («дом будет беречь тело 
и мысли истинных людей») (ЧА, 100). Фактически, котлован 
состоялся и выполнил свое предназначение, став «вечным 
домом» для Насти. 

Обратим внимание, что апокалиптическая сущность оста
новки времени заключена в основной доктрине историческо
го материализма с его окончательной стадией в обществен
ном развитии человечества — коммунизме. Построение ком
мунизма в буквальном смысле оказывается «построением 
скелета», минеральная телесность костей человеческого тела 
оказывается конечной, история заходит в тупик. Сафронов, 
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герой, который пытается найти свою связь между чиклинс-
ким котлованом и коммунистической доктриной, говорит: 
«Эх ты масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет 
коммунизма» [164]. 

В повести мало прямых полемических выпадов против 
идеологической доктрины коммунизма. Платонов сосредото
чивается на переосмыслении ее основного тезиса о «мате
рии», «существующей объективно» (следовательно, осмысля
ющей себя саму, следовательно — носящей Дух). Парадок
сальным образом, начиная с Маркса и актуализируя мысль 
о самодостаточной и саморазвивающейся материи, Платонов 
выходит к штайнеровскому «веществу жизни», вне биологи
ческой основы способному нести ресурсы для самообновле
ния жизни. 

А. Платонов был убежден, что разум человека находится в 
прямом соприкосновении с «материалом земли»: его больше у 
того, кто с этим материалом работает. Следовательно, этичес
кую наполненность мысли может придать только близость к 
действительности. Близость к действительности — лучшую, 
по мнению Платонова, — обеспечивает физический труд. 

Критикуя М. Горького за упоение технической интеллиген
цией и презрение к «разуму крестьянских масс»,63 Платонов 
саркастически пишет: «...словно физический народный труд 
не требует разума и его, этот труд, могут совершать и безумные 
существа, словно разум не находится как раз ближе всего к 
практике».64 

Жизненная цель человека — соборная и творческая. Это — 
«принять участие в улучшении своей и всеобщей судьбы».65 

Человек физического труда — природный философ, считает 
Платонов. Его философия более прочная и основательная, чем 
у кабинетных мыслителей: «Будучи тружеником, он знает, 
сколько надо претворить, испытать и пережить в действитель
ности, чтобы произошла настоящая мысль и народилось точ
ное, истинное слово».66 

Техническое разрешение онтологического вопроса в «Кот
ловане» связано с разрешением вопроса этического: смысл 
бытия можно обрести только в благодати. В то же время 
благодать дается ищущим этот смысл. Земля — не просто 
основание для возникновения на ней жизни, не среда или 

63 Платонов А. Пушкин — наш товарищ (8 — 23). Книги о великих 
инженерах (23 — 34). Пушкин и Горький (34 — 58) // Платонов Андрей. 
Размышления читателя. М., 1980. С. 48. 

64 Там же. С. 49. 
65 Там же. С. 11. 
66 Там же. С. 8. 
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площадка, но сама жизнь и есть. Смирение человека перед 
землей заключается в требовании возлечь на нее (в нее).67 

Отмеченная бесплотность и бесполость героев Платонова объ
ясняется не только «нерожденностью» платоновского человека, 
как считает Карасев,68 но, скорее, их телесной невыраженностью. 
Это как бы души в аду, свободные от тела или почти свободные 
от тела, однако телесно и духовно страдающие. 

Окружающие предметы — символы жизни, пустота (ветер, 
скука, пыль) — смерть, небытие. Если для мифологического 
сознания эта ситуация оказывается принципиально безвыход
ной (миф внеэтичен, тотальное «я» в нем противостоит «всему 
остальному»), то для Платонова выход находится в молчали
вой полифонии копания, как творческого, молитвенного пре
ображения «вещества», из которого состоят и объект, и субъ
ект действия. 

Русский миф о «матушке сырой-земле» оказался здесь 
созвучен порождению европейской антропософской мысли — 
концепции «живой земли», развиваемой Р. Штайнером. По 
Платонову, неравенство в возможности для человека помыс
лить о себе и о мире при невозможности сформировать мысль 
о себе извне себя (ее заменяет мысль о другом, и в этом и есть 
начало «кафолической» логики и этики, близкой к Н. Федо
рову и В. Соловьеву, — не совпадение и не наследование, но 
близость). Это и есть корень трагедии человека, отношение 
которого к миру принципиально неадекватно; мир никогда не 
может отнестись к нему так же, как он к миру. 

Согласно Р. Штайнеру, существуют три основных типа 
мироотношения и соответствующие три мотивировки поведе
ния человека: 

1) действовать, подчиняясь инстинкту и интуиции (удовлет
ворение желаний и похотей); 

2) подчиняясь заповедям и приказам извне (участие в об
щественной жизни); 

3) подчиняясь своему голосу, только как бы изнутри самого 
себя. Это называется у Штайнера «любовь к деянию самому», 
или «этический индивидуализм». 

Система запретов, которую выдвинул Штайнер по отноше
нию к своим ученикам, напоминает ту, которую исповедуют 
строители котлована. Что вызывает отрицательное отношение 
в среде строителей котлована? Прямое отождествление со 
своим «я», онанизм, попытки жить общественной жизнью, 

67 Требование возлечь на землю содержится в Евангелии, напр.: 
«Тогда велел народу возлечь на землю». Матф. 15:35. 

68 Там же. С. 9. 
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наслаждение пищей, внимание к одежде, обращение энергии 
своего тела куда-либо, кроме истины — Земли. По Штайнеру, 
ученик эзотерики должен пройти «этап подготовки», смысл 
которой — ориентировка в пространстве. 

«Следует подчеркнуть, что духовный исследователь не 
должен погружаться в размышления о значении той или иной 
вещи. Благодаря такой рассудочной работе он только отвлек 
бы себя от правильного пути. Он должен бодро, со здоровым 
чувством, с острой наблюдательностью взирать на чувствен
ный мир и затем отдаваться своим чувствам... должен предо
ставить самим вещам высказать себе это значение».69 

Следующий этап — «просветление», которое, по Штайне
ру, может возникнуть при рассматривании самых разных 
простых вещей — камня, растения или животного, но при этом 
нужно свое «внимание направить на сравнение камня с живот
ным».70 Рассматривание предметов, камней и комков земли 
героями «Котлована» выдает их сосредоточенность на «вещес
тве мира». Вощев рассматривает простые предметы и даже, 
осознавая их великую ценность, пытается их хранить (сохра
нять). «От камня проливается в нашу душу одного рода 
чувство, от животного — другое».71 

Сочувствие к другому — обязательное условие приближе
ния к Истине: «...во время своего духовного ученичества он 
должен постоянно возвышать свою моральную силу, свою 
внутреннюю чистоту, свой дар наблюдения... свое сочувствие 
к миру людей и животных, свою чуткость к красоте природы». 
В результате «невидимое сделается видимым».72 

Просветление состоит из ряда испытаний. «Первое испы
тание состоит в том, что ученик достигает более истинного 
созерцания телесных свойств безжизненных тел...»73 Эти тела 
предстают созерцателю обнаженными, для чувственного созер
цания они как бы одеты покровом.74 Это — «процесс духов
ного сгорания», или «испытание огнем». 

Отбрасывание растительно-животного в Апокалипсисе 8-го 
дня в «Котловане» дает возможность построения этики нового 
уровня, в которой чистота этичности обеспечивается живой 
плотью земли, в которую переходит человеческое тело, и 
одновременно духовным началом земли, от которого возникла 
душа человека. «Многие, прикоснувшись взаимными губами, 

69 Прокофьев С. О. Пророческая былина... С. 35. 
™ Там же. С. 40. 
7 ' Там же. С. 41. 
72 Там же. С. 47. 
™ Там же. С. 58. 
7* Там же. С. 59. 

187 



стояли в таком чувстве некоторое время, чтобы навсегда 
запомнить новую родню, потому что до этой поры они жили 
без памяти друг о друге и без жалости» [198]. Этическая связь 
между преображаемыми телами должна сохраняться и в про
цессе преображения. Герои «Котлована» не хотят терять эту 
связь даже на минеральном уровне бытия... 

Земля, по Штайнеру, — объект действия космических сил, 
которые он называет «принципом Христа», в результате при
ложения этих сил к Земле (а значит — «земле») и рождается 
человек, в полном смысле этого слова «из глины». Голгофа 
трактуется Штайнером как акт соединения космической божес
твенной материи с материей Земли — «тогда то, что раньше 
излучалось из Космоса, перешло в духовную субстанцию 
Земли и с этого времени соединилось с духом Земли».75 

Таким образом, становится ясно, что Христос — это земля 
(«Земля»), и тот Христос-домостроитель, о котором говорят 
народные поверья, принимая к себе праведника, не может в 
этих условиях обещать ничего, кроме обширной братской 
могилы, места спасительного освобождения от смерти. 

Для того чтобы произошло искомое преображение плоти, 
необходимо, не теряя сознания, остановить в себе биологичес
кую жизнь, одновременно сохраняя «эфирное тело». Именно 
в апокалипсический 8-й день разворачивается трудная борьба 
человека за Преображение, где усилием воли нужно совмес
тить три условия: остановленное биологическое существова
ние, минеральный состав тела и присутствие в нем «эфирного 
тела»: «Вощев прислонил свою руку ко лбу покойного и 
почувствовал, что человек теплый. Мужик слышал то и вовсе 
затих дыханием, желая побольше остыть снаружи. Он сжал 
зубы и не пропускал воздуха в свою глубину» [188]. 

Этот страшноватый опыт имеет много общего с аналогич
ными победами над смертью, которые одерживают индийские 
йоги, одновременно являясь экспериментальной реализацией 
идеи, сформулированной Штайнером: «Мужик из всех темных 
своих сил останавливал внутреннее биение жизни...» [198]. 

Земля, как живая среда бытия, своего рода существо-вещес
тво, разумеется, отвечает на активные вызовы строителей 
котлована своим движением.76 Массовый добровольный сон — 
захоронение в братской могиле котлована — оказывается ка-

75 Штайнер Р. Духовное водительство человека и человечества. 
С. 55. 

76 Следует отметить, что еще 3. Фрейд отмечал специфическое состо
яние «влечения к смерти» как бессознательного влечения к саморазруше
нию и возвращению в неорганическое состояние. 
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тализатором, способным вывести минеральный мир из гибель
ного для жизни равновесия. «Сорок или пятьдесят человек 
народа открыли рты и дышали вверх, а под низким потолком 
висела лампа в тумане вздохов, и она тихо качалась от 
какого-то сотрясения земли» [185] (курсив мой. — К. Б.). 
«Снег падал на холодную землю, собираясь остаться на зиму; 
мирный покров застелил на сон грядущий всю видимую 
землю... только вокруг хлевов снег растаял и земля была 
черна, потому что теплая кровь коров и овец вышла наружу...» 
[196]. 

Плоть очищается от животного и растительного, актуализи
руется плотская чистота существа, где напрямую смыкаются 
минеральная и эфирная сферы бытия человека. Не случайно, 
что в церкви Чиклин видит «чистоплотных» Святых в то 
время, когда вокруг торжество смерти: «...чистоплотные лица 
святых с выражением равнодушия глядели в мертвый воздух, 
как жители того спокойного света, — но храм был пуст». 

Потеря логических обоснований и причинно-следственных 
связей начинается в «Котловане» именно на 8-й день [200 — 
201]. Основа для логики — необратимая стрела времени — 
начинает давать сбои. 

В Апокалипсисе время останавливается: 8-й день идет не
сколько недель, по крайней мере по погодно-климатической 
шкале — около 2-х месяцев. Важно с помощью изменения 
свойств окружающего пространства изменить свойства време
ни и пространства. Из ограниченного времени и пространства, 
используя ресурсы «вещества жизни», создать вечность и 
перспективное пространство для жизни человечества — 
«даль». 

Основной процесс, идущий в это время, — завершение 
попытки насильственного переформирования «вещества 
земли», начатого строителями котлована и продолженного в 
колхозе: «Вощев отворил дверь Оргдома в пространство и 
узнал желанье жить в эту разгороженную даль, где сердце 
может биться... от истинной радости одоления всего смутного 
вещества земли» [233]. 

Это описание штайнеровского слоя в «Котловане» нельзя 
считать исчерпывающим — слишком много других, неузнава
емых или неузнанных мотивов ушло от нашего внимания. В 
заключение вспомним, что Р. Штайнер воспринимал Россию 
как страну, особенно склонную к эзотерике. Свидетельством 
того он считал специфическое русское отношение к земле и 
пространству, способность понимать «вещество земли», ее 
астральное тело: «Тайна русской географии заключается в том, 
что то, что русский человек воспринимает от земли, — это, 
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прежде всего, сообщенный земле свет, который излучается 
обратно от нее. Следовательно, русский человек воспринимает 
от земли то, что струится к ней из внешних регионов (духов
ного Космоса). Русский человек любит свою землю, но он 
любит ее по той причине, что она является для него зеркалом 
Неба».77 

Это «небо», как мы видим, в романе «Котлован» оказыва
ется расположенным прямо под ногами, обращение к земле 
оказывается порывом к соприкосновению с высшим смыслом 
бытия. Предвидя характерное русское прочтение своей антро
пософии, Штайнер пророчески заметил: «Каждый раз, когда 
русский человек хочет обратить свою душу к Небу, он... 
смиренно склоняет его долу, к земле».78 

77 Цит. по: Прокофьев С. О. Пророческая былина... С. 25. 
78 Там же. Интересно, что в рассмотренной С. Прокофьевым былине 

«Как святые горы выпустили из каменных пещер своих русских могучих 
богатырей» Илья Муромец в решающий момент схватки с врагом «при
падает» к земле (в момент, когда он чувствует невозможность победить 
«Кривду»). 
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