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Анастасия Фисун 
(Краснодар)

СЮЖЕТ ТЕЛЕСНОЙ БЛИЗОСТИ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. ПЛАТОНОВА 1930-Х ГОДОВ

В статье рассматриваются семантические трансформации, а также осо-
бенности моделирования и  функционирования сюжетной ситуации 
телесной близости в произведениях А. Платонова 1930-х гг.

Ключевые слова: Андрей Платонов, сюжетная ситуация, мотив, со-
бытие, телесная близость, душа, тело.

The article explores semantic transformations, and also creation and functions 
peculiarities of intimacy narrative situation in Platonov’s works of 1930-s.

Key words: Andrei Platonov, narrative situation, motive, event, intimacy, 
soul, body.

Для творчества Платонова 1930-х гг. характерно развитие ос-
новных тем, мотивов, сюжетов предшествующего периода. Тема 
сексуального контакта не является константой творчества писа-
теля, ее реализация возникает лишь в некоторых произведениях, 
в позднем творчестве Платонов уходит от изображения телесной 
близости. Данный сюжет имеет различные варианты воплоще-
ния в  таких произведениях 30-х гг. как «Счастливая Москва», 
«Джан», «Такыр», «Река Потудань», «Македонский офицер». На 
основе общности мотивной организации и  смыслового ядра 
сюжета телесной близости данные произведения можно разде-
лить на три группы: «Чевенгур», «Котлован», «Река Потудань»; 
«Счастливая Москва»; «Джан», «Такыр», «Македонский офицер». 
Рассмотрим особенности функционирования сюжетной ситуа-
ции в каждой группе текстов.

Замысел рассказа «Река Потудань» появляется в  записных 
книжках Платонова 1936 г., одним из главных векторов движе-
ния мысли писателя становится переосмысление судьбы глав-
ного героя романа «Чевенгур» в рамках общей концепции «воз-
вращения».

Описания сцен телесной близости в двух произведениях стро-
ятся по схожей схеме: Никита Фирсов начинает крепко, с уверен-
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ной силой, обнимать Любу, после он приходит в себя и ему ста-
новится стыдно; Дванов ласкает Феклу Степановну «опытными 
руками», но вскоре руки его замирают «в испуге и удивлении» 
[6; 136]. От телесного контакта герои не получают наслаждения: 
Никита Фирсов «не узнал от своей близкой любви с Любой более 
высшей радости, чем знал ее обыкновенно» [5; 454], Дванов «не 
чувствовал ни радости, ни полного забвения» [6; 136]. Сам телесный 
контакт мыслится героями не как потребность или желание, 
а как необходимость («необходимое наслаждение»).

Главными характеристиками сюжетной ситуации становятся 
уход от изображения внешнего, направленного, действия в сто-
рону внутреннего движения (телесная близость — не последова-
тельность действий, а единое душевное переживание), а также 
мотив редукции, проявляющийся как на лексическом, так и на 
композиционном уровне. В разбираемых сценах находим слова 
и  словосочетания, выражающие страдание, усталость, ущерб-
ность: Дванов чувствует «запах увядшей травы», «не чувствовал 
ни радости, ни полного забвения», «сердце сдало, замедлилось, 
хлопнуло и закрылось, но — уже пустое», «теряет свое спокой-
ствие для сожаления»; в «Реке Потудань»: «внутрь своей нужда-
ющейся души», «жестокая, жалкая сила пришла к нему», «не узнал 
<…> высшей радости», «бедное, но необходимое наслаждение» 
и т. д. Инвариантами мотива редукции являются болезни персо-
нажей, попытки самоубийства. В «Чевенгуре» близости Дванова 
и  Феклы Степановны предшествует болезнь героя. В  рассказе 
«Река Потудань» этот сюжетный ход усиливается: попытка са-
моубийства  — мысль Никиты  — становится реальностью в  по-
ступке Любы, его немота также оказывается мнимой (он теряет 
голос из-за долгого добровольного молчания), Люба же слабеет 
горлом (у нее даже часто идет кровь) из-за неудачной попытки 
покончить с собой. Так, герои оказываются максимально исто-
щенными, не равными самим себе, жалкими и  непригодными 
для полноценного и полнотельного счастья, только после такой 
трансформации телесная близость становится возможной.

В «Реке Потудань» одной из причин ухода героя из дома яв-
ляется боязнь сексуального контакта как чего-то чуждого и, воз-
можно, ненужного. Любовь Никита воспринимает как «наслаж-
дение сердца» [5; 437], счастье «иметь прикосновение <…> к дру-
гой жизни» [5; 440]. После свадьбы с Любой герой достигает пол-
ноты своей радости: «Никите стало теперь совестно, что счастье 
полностью случилось с ним», но в этот же день после попытки 
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жены сблизиться Никита начинает осознавать невозможность 
быть настоящим мужем («оказывается, надо уметь наслаж-
даться», «не хотел казаться сильным, будучи беспомощным» [5; 
444, 447]). Неспособность Никиты соединиться с  Любой физи-
чески рождает в  нем мысли о  самоубийстве, подталкивает его 
к бегству. Поэтому говоря о Никите Фирсове после его телесной 
близости с женой, мы говорим о герое ином, преодолевшем по-
средством «жестокой жалкой силы» самого себя. Таким образом, 
герой перестает быть прежним, он переживает Событие. Под 
событием понимается «перемещение персонажа через границу 
семантического поля» [1; 198], «качественное изменение состо-
яния лирического субъекта, несущее экзистенциальный смысл» 
[8; 29]. В «Чевенгуре» связь Саши Дванова с Феклой Степановной 
также является Событием, но с иной семантикой: сексуальный 
контакт мыслится героем как подвижничество («сделать благо 
для Сони»), и располагается в пределах общей концепции персо-
нажа (по типологии Н. Малыгиной Дванов относится к героям-
Спасителям, христоподобным персонажам, способным на само-
отречение ради спасения и блага человечества [2]).

Позиционирование сексуального контакта как События мы 
встречаем и  в  повести «Котлован» (1930), реализованного дей-
ствия в  тексте нет, но инженер Прушевский, решая покончить 
с жизнью, составляет «проект своей смерти, чтобы скорее и на-
дежней обеспечить ее себе» [6; 582], одним из последних пун-
ктов плана становится «однократная любовь» с  женщиной, ко-
торая способна разрушить границы существования героя, выве-
сти его из обыденного состояния: «После удовлетворения любви 
к  Прушевскому всегда приходило нормальное желание скон-
чаться» [6; 582].

Целомудрие и  асексуальная любовь героев-Спасителей ста-
вит их в  отношения конфликта с  женщиной, представителем 
мира чувств и  инстинктов, женщина препятствует движению 
героев к  смыслу существования, возвращая их в  пространство 
совокупления, размножения и  смерти. Именно поэтому сексу-
альный контакт с ней становится для героя Событием, преодо-
лением себя прежнего.

В романе «Счастливая Москва» телесная близость полагается 
всеми героями как верный способ достижения истины, настоя-
щей жизни. Размышления о  сущности сексуальных контактов 
выявляют основной конфликт романа: невозможность соеди-
нения с  другим человеком и  постижения иной жизни. Данный 
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конфликт строится, во-первых, на основе мотива поиска исти-
ны существования, и, во-вторых, на разочаровании героев после 
удовлетворения своих физических и сексуальных потребностей.

Все эпизоды близости героев можно разделить на три группы: 
в  первой описывается сексуальный контакт мужских персона-
жей и главной героини, во второй — томление страсти мужчин по 
отношению к Москве Честновой, в третьей — отношения героев 
с другими женскими персонажами. Все эпизоды объединяет мо-
тив редукции (утрата душевных и  физических сил, потеря кон-
троля над собой), а также доминирующее положение одного пер-
сонажа по отношению к другому. Из общей цепочки выбивается 
только сцена в  трамвае: перевоплотившийся Сарториус  — Иван 
Груняхин — своим вниманием заставляет кондукторшу «чувство-
вать в себе невидимое», отчего она соглашается на его слова и уе-
диняется с ним в заднем тамбуре. Так, впервые в произведении, 
близость предстает как счастье; заканчивается эпизод проявле-
нием высшей радости и  одобрения по отношению к  действиям 
героев: «Неслись в  поцелуях три остановки, пока их не заметил 
какой-то человек с бульвара и не закричал им “ура!”» [5; 103].

Главной особенностью построения сюжетной ситуации теле-
сной близости является амбивалентность образа главной ге-
роини, что задает неодноплановое прочтение эпизодов и  их 
значения в  структуре произведения. Главная героиня, Москва 
Ивановна Честнова, для мужских персонажей является олице-
творением Природы, Матери-Земли, тело ее сравнивается с по-
лем, подчеркивается его полнота и  исходящее от него тепло, 
часто встречаются описания отдельных частей тела Москвы 
Честновой, ее груди, рук, лица, рта, ноги. Имя героини  — имя 
всемирного города, подчеркивает пышность и  цельность пер-
сонажа, задает границы образа, то есть их отсутствие, Москва 
Честнова так же оказывается всемирной, всеобщей, готовой 
принадлежать сразу всем. Во внешнем и внутреннем портретах 
мужских персонажей Платонов, напротив, делает акцент на их 
ущербности, отсутствии цельности.

На архетипическую основу образа героини указывает и  ме-
сто ее сексуальных контактов с мужчинами: землемерная яма, 
поле (рождающая Мать), тесная комната вневойсковика, практи-
чески склеп с одноногой Москвой и «умерщвленным» ее словом 
Комягиным (хтоническое начало Матери).

Подчеркнутая телесность существования персонажей 
«Счастливой Москвы» и  направленность их экзистенциальных 
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поисков заключается в  определении Платоновым тела челове-
ка как «существа всякого дела», а также в выделении телесного 
низа в качестве центра жизни. Таким образом, сексуальный кон-
такт мыслится героями не только как физическое действие, но 
и действие душевное.

Архетипическая основа образа главной героини задает два 
пути развития сюжетной ситуации: близость-спасение и  бли-
зость-истощение, первая модель соотносится с мотивом поисков 
души, высшей жизни, заключенной в  другом человеке, второй 
модели соответствует мотив редукции, потеря героями физи-
ческих и душевных сил, смерть. Главную моделирующую функ-
цию в сюжете телесной близости выполняют герои «Счастливой 
Москвы». Мужские персонажи дают возможность выбора между 
двумя сторонами образа главной героини и  двумя семантиче-
скими центрами сексуального контакта в  структуре произве-
дения, своим итоговым решением они определяют код прочте-
ния сюжетной ситуации: отказ Божко и  Самбикина от Москвы 
сближает их с позицией вневойсковика Комягина, лишает геро-
иню функции спасения, сексуальный контакт оказывается лишь 
утомлением страсти. Сарториус возвращается к Москве, претер-
певает череду изменений и, возможно, перевоплощение в саму 
Москву («“Сартор<иус>” в конце своих перевоплощений убежда-
ется, что для свершения его жизн<енной> задачи и удовлетворе-
ния любовью (дальше) ему самому необходимо стать Москвой, — 
и на [превра] перевоплощении в нее, в женщину — спасительницу 
мира — он кончается и кончается роман» [3]), это актуализирует 
архетипическую сторону образа главной героини и, как след-
ствие, выявляет в физической близости потенции преодоления 
одиночества людей, постижения тайны существования.

В 1934 и 1935 гг. Платонов участвовал в экспедиции писатель-
ской бригады, направленной в Среднюю Азию. Результатом по-
ездки стали рассказ «Такыр» и  повесть «Джан». Главные герои 
обоих произведений, Назар Чагатаев, Айдым, Джумаль, имеют 
своих «предшественников» в творчестве Платонова, тем не ме-
нее, появление нового тематического окружения героев обу-
словливает семантические трансформации как персонажей, так 
и сюжетной ситуации телесной близости.

В произведениях даются точные пространственные описа-
ния, воспроизводятся местный колорит, особенности жизни, 
обычаев и традиций Средней Азии (существование в суровых ус-
ловиях пустыни, зависимое положение некоторых племен, жен-
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щин, кочевая жизнь людей). Восточная тема определила появле-
ние в произведениях мотива несвободы (плен, рабство, диктату-
ра), умирания (исчезновение народа джан, истощенность людей, 
их рефлекторное существование).

В повести «Джан» имеются множественные описания и упо-
минания сексуального контакта, среди них встречаются наме-
ки на скотоложство, воспоминания барана о физической близо-
сти, страшная сцена изнасилования маленькой Айдым. Рассказ 
«Такыр» в  гораздо меньшей степени пронизан чувственной 
близостью героев, в нем встречается лишь сцена соития Заррин-
Тадж и ее нового мужа и хозяина Атах-бабы. В обоих произве-
дениях о близости мужчины и женщины чаще всего говорится 
в  контексте их супружеских отношений, сексуальный контакт 
определяется как часть естественного общения, способ почув-
ствовать собственную жизнь и жизнь другого человека: «Чагатаев 
слышал иногда по ночам сон супругов и их любовь, добывающую 
детей из бедности своего тела» [5; 154–155], «некоторые мужья 
и жены шевелились, любя друг друга» [5; 168] и т. д. В отличие от 
других текстов Платонова, в восточных произведениях телесная 
близость не связывается с экзистенциальными поисками персо-
нажей, их попытками постичь тайну существования, также бли-
зость не становится Событием для героев.

В описании актов сексуального контакта рассматриваемых 
произведений увеличивается роль глаголов направленного 
действия, сама телесная близость становится физически про-
явленной, а  описания душевных переживаний героев не явля-
ются функциональными заменителями описываемых действий. 
Синонимами физической близости в  произведениях являются 
словосочетания с глаголом в качестве главного слова («любить», 
«утешать себя яростным наслаждением», быть «настоящим му-
жем», «отблагодарить», «шевелились, любя друг друга», «зачи-
нать детей», «спать и любить», «ощущать другую жизнь и другое 
тело», «узнала своего мужа и  хозяина», «жить с  нею»), синони-
мы-существительные менее разнообразны, наиболее частот-
но обозначение телесной близости формами слова «любовь» 
и выражениями «нужда в этой женщине», «наше дело на нашей 
кошме». Таким образом, сексуальный контакт представляется 
естественной формой жизни и любви, частью взаимоотношений 
и обязанностей супругов, способностью ощутить жизнь друго-
го человека, физическая проявленность действий указывает на 
первостепенное значение тела в  описываемых событиях. Тело 
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героев оказывается их единственным имуществом и достояни-
ем, женщина народа джан спрашивает у мужа: «При нашей бед-
ности, кроме моего тела, какое у тебя добро?» [5; 152]; о народе 
джан Чагатаев говорит, как о  самом большом бедняке, жизнь 
которого не в его власти: «За краем тела ничего ему не принад-
лежит. Но и жизнь была не его, ему она только казалась» [5; 131]. 
Ослабшее тело людей не в состоянии вместить в себя «чувство 
и сознательную мысль», поэтому народ движим лишь природны-
ми инстинктами: желанием питаться и спать, контакт с другим 
человеком становится для них напоминанием об их существо-
вании (Сартр рассматривал телесный контакт как подтвержде-
ние жизни объекта и субъекта: он видел «в касании тела Другого 
решающий момент рождения моей плоти, как и плоти Другого 
<…> Я должен желать плоти Другого, чтобы проявилась моя соб-
ственная, чтобы они стали взаимозаменяемыми, обратимыми» 
[7; 41–42]).

В повести «Джан» мы можем выделить два ключевых моти-
ва, характерных для главного героя: стремление помочь, спасти 
и необходимость физического контакта (позже отсутствие теле-
сной близости Чагатаев будет ощущать как «духовную и  бес-
человечную привязанность», на которой невозможно вынести 
настоящее чувство). Оба мотива по-разному проявляются в си-
туациях близости Чагатаева с Верой и Ханом. В сцене надвига-
ющейся телесной близости с  Верой  — некрасивой женщиной, 
в которой главный герой замечает «таинственное воодушевле-
ние», «доброе и сильное создание ее тела» [5, 117], — есть описа-
ния внутреннего состояния героя: он чувствует себя больным, 
желает согреться и успокоиться, прижимаясь к телу женщины. 
Желаемый физический контакт не случается, Вера оказывается 
беременной. Примечательными являются две фразы, которые 
найдут свое развитие в конце повести и во второй сцене любви: 
Чагатаев замечает безмолвные слезы Веры, но ничего ей не го-
ворит, потому что «он бы не мог теперь никому помочь» [5, 118], 
после, утешая ее, он думает о том, что «достаточно быть с нею 
вблизи, держать ее руку и спросить, почему она плачет» [45; 118]. 
В  описании близости Чагатаева и  Ханом физический контакт 
(объятия) перемежается мыслями и чувствами, прикосновения 
к  молодой женщине вызывают у  героя ощущение счастья, за-
ключенного в другом человеке («сердце его не могло утомиться, 
и в нем не прекращалась нужда в этой женщине; он лишь чув-
ствовал себя все более свободным, счастливым и точно обнаде-
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женным чем-то самым существенным» [5; 219]). Выделенные ра-
нее мотивы, характерные для главного героя, в сцене близости 
с Ханом превращаются в единый смысловой комплекс, телесный 
контакт и спасение мыслятся как единое целое.

В незаконченной повести «Македонский офицер» Платонов 
продолжает развивать мысли о диктатуре и свободе человека, из-
ложенные ранее в рассказе «Мусорный ветер». Главный герой — 
македонский офицер Фирс попадает в  плен к  кутемалийскому 
правителю Ознию, там он встречает рабыню Офрию, которая 
вынуждена вместо детей вынашивать в своем теле шелковичных 
червей. В повести Платонов трансформирует мотив плена в сю-
жетную ситуацию, оба героя оказываются в зависимом положе-
нии, их телесная близость — акт неповиновения и проявления 
свободы. Телесный контакт так же, как и в восточных произведе-
ниях Платонова, заменяется словом «любовь» и его дериватами. 
Слова «любовь» и «тайна» присутствуют в описании женских де-
тородных органов: «орган любви», «существо любви», «женская 
жизненная тайна», «телесная тайна» [4; 9]. Телесная близость 
становится для героев удовлетворением не только физического 
томления, но и душевного, преступая запреты Озния, через те-
лесный контакт они достигают свободы: «Я хочу утомить с тобой 
свою душу», «с женщиной легче переносилась невольная жизнь 
в Кутемалии» [4; 10], «Тело не может [быть] жить без любви, я не 
могу больше надеть [повязк (и)] шелк и кормить червей там, где 
должны [рожда] рожаться мои дети» [4; 14].

Отношения тела и души в «Джане», «Такыре» и «Македонском 
офицере» достигают гармонии благодаря сексуальному контак-
ту. У героев нет мучительного разлада между различными уров-
нями собственного бытия, характерного для остальных произ-
ведений Платонова, они не существуют отдельно друг от друга, 
а  представляют одну, цельную и  настоящую, жизнь. Именно 
поэтому герои не встречают разочарования после телесной бли-
зости, а, напротив, обретают личное спасение и  знание жизни 
другого человека.

Стоит отметить, что хотя творчеству Платонова и  присуще 
развитие общего проблемно-тематического пласта, особенно 
в  близких по времени написания произведениях, но в  текстах 
1930-х гг. значение и  функции сюжетной ситуации телесной 
близости оказываются зависимыми от особенностей мотивной 
организации текстов, типов главных героев и  претерпевают 
трансформации сообразно с  общей концепцией каждого про-
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изведения. Так, понимание телесной близости как События мы 
встречаем в романе «Чевенгур», повести «Котлован» (произведе-
ния 1929–1930-х гг.) и  в  рассказе «Река Потудань», написанном 
в 1937 г.; для произведений 1934–1935 гг., написанных после по-
ездки Платонова в  Туркмению, характерно позиционирование 
сексуального контакта как части общего душевно-телесного 
бытия и  как возможности чувствования собственной и  чужой 
жизни; в романе «Счастливая Москва» (1933–1935 гг.) основную 
моделирующую функцию несут персонажи: значение сюжетной 
ситуации зависит от прочтения образа главной героини. Таким 
образом, причиной изменения смысловой наполненности ис-
следуемой сюжетной ситуации становится не эволюция автор-
ского взгляда, которой в данном случае нет, а идейная направ-
ленность того или иного произведения.
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