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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 2.

ДАРЬЯ САП РЫ КИ НА
(Мо ск ва)

ОБ ОД НОМ УПО МИ НА НИИ «ЛУН НОЙ» 
 СО НА ТЫ Л. ВАН БЕТ ХО ВЕ НА В РАС СКА ЗЕ 

А. П. ПЛА ТО НО ВА «НЕ ВОЗ МОЖ НОЕ»

В статье ана ли зи ру ет ся ран ний рас сказ Ан дрея Пла то но ва 
«Не воз мож ное» с по зи ции ин тер ме ди аль но сти в ли те ра ту ре, текст 
со по став ля ет ся с му зы каль ным про из ве де ни ем. За дей ству ют ся фак-
ты био гра фий Бет хо ве на и Пла то но ва, при вле ка ет ся эпи сто ляр ное 
на сле дие пи са те ля и бо лее ши ро кий кон текст ран них про из ве де ний 
в по пыт ке про ник нуть в твор че скую ла бо ра то рию.

Клю че вые сло ва: твор че ство Ан дрея Пла то но ва, «Не воз мож-
ное», «Лун ная» со на та Бет хо ве на, про ле тар ская ли те ра ту ра, син тез 
по эзии и про зы.

The article analyzes an early story by Andrei Platonov from the 
standpoint of intermediation in the literature in which a text and a 
piece of music are compared. The facts from the biographies of 
Beethoven and Platonov are examined, the writer’s epistolary heritage 
and the wider context of his early works are drawn as well in an 
attempt to penetrate into the creative laboratory.

Key words: creative works of Andrei Platonov, «Impossible», 
Moonlight Sonata of Beethoven, proletarian literature, a synthesis of 
poetry and prose.

Рас сказ «Не воз мож ное», на пи сан ный в 1921 году, не 
из да вал ся при жиз ни А. П. Пла то но ва и был опуб ли ко ван 
впер вые в сбор ни ке «Стра на фи ло со фов Ан дрея Пла то но-
ва. Проб ле мы твор че ства»,1 позд нее во шел в пер вый том 
ака де ми че ско го из да ния его со чи не ний 2 и в пер вый том 
вось ми том но го со бра ния со чи не ний, из дан но го в 2011 году 
по сле про дол жи тель ной ра бо ты ис сле до ва тель ской груп-
пы ИМЛИ РАН во гла ве с Н. В. Кор ни ен ко.3 При этом 

 1 Стра на фи ло со фов Ан дрея Пла то но ва: Проб ле мы твор че ства. 1994. 
Вып. 1. С. 342–351.
 2 См.: Пла то нов А. П. Соч.: На уч ное из да ние. М., 2004. Т. 1. С. 187–196.
 3 Пла то нов А. П. Усом нив ший ся Ма кар: Рас ска зы 1920-х го дов. Сти-
хо тво ре ния. М., 2011. С. 290–302.
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к  на сто я ще му мо мен ту рас сказ «Не воз мож ное» не был де-
таль но изу чен.

Ис сле ду е мое про из ве де ние на пи са но от лица без ы мян-
но го Рас сказ чи ка (наи ме но ва ние для удоб ства вве де но 
мной. — Д. С.), ко то рый ве дет по ве ство ва ние о сво ем Дру-
ге, изо бре та те ле фо то э лект ро маг нит но го ре зо на то ра-транс-
фор ма то ра. Рас сказ чик име ну ет сво е го Дру га «сын све та». 
Друг Рас сказ чи ка, влю бив шись в де вуш ку по име ни Ма-
рия, из нут ри на пол ня ет ся на сто я щим све том и, не вы дер-
жав силы чув ства, уми ра ет. Из ло жен ный выше сю жет рас-
ска за об рам ля ет тво ри мый Рас сказ чи ком миф о про ис хож-
де ния жиз ни от элект ри че ско го све та. В опи сы ва е мом 
«сыне све та» уга ды ва ют ся ав то би о гра фи че ские чер ты пи-
са те ля. К мо мен ту на пи са ния рас ска за Пла то нов окон чил 
тех ни кум по спе ци аль но сти элект рик и был чрез мер но 
увле чен тех ни че ски ми иде я ми. В это же вре мя со сто я лось 
зна ком ство пи са те ля с Ма ри ей Ка шин це вой, бу ду щей Пла-
то но вой. «Он был по ра бо те элект ри ком, но не толь ко им. 
Ни че му поч ти не учив шись, он обо всем до га ды вал ся и 
все знал <...> его кров ная связь с ми ром была мо гу ще-
ствен на как ни у кого, и мир го во рил ему о себе все, — 
ему не надо было чи тать кни жек и хо дить в уни вер си-
теты...».1

На се го дняш ний мо мент уста нов ле но, что к тому же 
1921 году от но сят ся во семь про за и че ских ху до же ствен ных 
про из ве де ний: «Жаж да Ни ще го» (Во ро неж ская ком му на. 
1921. № 1. 1 янв.), «Ерик» (Крас ная де рев ня. 1921. № 21. 
30 янв.), «По э ма мыс ли»,2 «В звёзд ной пу сты не» (Огни. 1921. 
№ 1 (18). 4 июня), «Во лодь кин муж» (Во ро неж ская ком му-
на. 1921. № 218. 30 сент.), «За мет ки» (Там же. 1921. № 273. 
4 дек.), «Не воз мож ное», «Са та на мыс ли» (Путь ком му низ ма. 
1922. Кн 2). Прив ле че ние бо лее об шир но го кон текста не об-
хо ди мо для вы ве де ния ос нов ных эсте ти че ских смысло вых 
до ми нант ран ней про зы. Прак ти че ски все ука зан ные тексты 
пред на зна ча лись пи са те лем к пе ча ти. На этом фоне осо бен-
но вы де ля ет ся ис сле ду е мый рас сказ.

 1 Пла то нов А. П. Усом нив ший ся Ма кар. С. 295.
 2 Ран няя ре дак ция рас ска за «Са та на мыс ли».
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В это же вре мя Пла то нов ак тив но по зи ци о ни ру ет себя 
как про ле тар ский пи са тель, пуб ли ку ет ся в га зе те «Куз ни ца» 
и со труд ни ча ет с од но и мён ной ли те ра тур ной груп пой.

В ходе ана ли за рас ска за «Не воз мож ное», на сы щен ного 
на уко об раз ны ми раз мыш ле ни я ми о при ро де элект ри че ско го 
све та, наше вни ма ние осо бен но при влек ло упо ми на ние о 14 
«Лун ной» со на те для фор те пи а но Люд ви га ван Бет хо ве на: 
«Му зы ка при во ди ла его в ис ступ ле ние. Боль ше все го он 
лю бил Лун ную со на ту Бет хо ве на. И если он все г да жил, как 
пья ный и без ум ный, то по сле Лун ной со на ты он ухо дил в 
стран ствие и про па дал по не де лям».1

При ве ден ные выше стро ки пред став ля ют му зы ку как 
про яв ле ние выс шей фор мы гар мо нии, что спо соб ству ет уми-
ро тво ре нию и при да ет сил для но вых от кры тий. По доб ное 
мы встре ча ем и в пись ме к М. А. Ка шин це вой от 1921 года: 
«Не страсть во мне, а песнь, а му зы ка души. <...> Но песнь 
души — без мол вие. И я стал тише, и со кро вен нее, и глуб-
же».2 Об ра ще ние к эпи сто ляр но му на сле дию Пла то но ва ока-
зы ва ет ся не об хо ди мым, так как из вест но, что пи са тель не 
вел днев ни ков, и ре кон ст ру и ро вать его твор че ские за мыс лы 
воз мож но толь ко из пи сем к жене.

Во вре мя встре чи «сына све та» и Ма рии в её доме за 
сте ной зву чит му зы ка, и для ге ро ев ста но вит ся воз мож ным 
об ще ние без слов: «Мы си де ли тем гроз ным осен ним ве че ром 
в ла ско вой ма лень кой ком на те, пол ной све та и му зы ки да-
ле ко го ро я ля (кто-то иг рал в со сед ней квар ти ре). Ма рия 
си де ла, про стая и яс ная, и гля де ла в книж ку. Друг мой 
си дел и ду мал».3 О зна че нии му зы ки для Пла то но ва пи сал 
К. А. Баршт: «...му зы ка — ре аль ное сви де тель ство би е ния 
жиз ни в „ве ще стве“ Ми роз да ния в его со про тив ле нии си лам 
„мерт вой при ро ды“»; «...элект ро тех ник-про ле та рий, ра бо та-
ю щий над упо ря до чи ва ни ем энер ге ти че ских свя зей в при-
ро де, есте ствен ным об ра зом об ра ща ет ся в ком по зи то ра».4 

 1 Пла то нов А. П. Усом нив ший ся Ма кар. С. 296. Здесь и да лее кур сив 
мой. — Д. С.
 2 Пла то нов А. П. «...Я про жил жизнь»: Пись ма. 1920–1950. М., 2011. 
С. 104.
 3 Пла то нов А. П. Усом нив ший ся Ма кар. С. 299.
 4 Баршт К. А. По э ти ка про зы Ан дрея Пла то но ва. СПб., 2000. С. 148, 149.
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Е. А. Яб ло ков, со по став ляя «Про ис хож де ние ма сте ра» Пла-
то но ва и «Ма сте ра и Мар га ри ту» М. А. Бул га ко ва,1 уста но вил, 
что каж дый пла то нов ский изо бре та тель по до бен ху дож ни ку 
в ши ро ком смыс ле сло ва.

Пла то нов не имел му зы каль но го об ра зо ва ния, од на ко 
клас си че ские про из ве де ния он мог слы шать на ли те ра тур-
но-му зы каль ных ве че рах, про хо див ших в Во ро не же, где был 
ча стым участ ни ком. Бет хо вен был весь ма по пу ля рен и на 
ру бе же ве ков, и в Со вет ской Рос сии. Он пред став лял ся пев-
цом ге ро ев, по бе ди те лей, ре во лю ци о не ров и был од ним из 
лю би мей ших ком по зи то ров В. И. Ле ни на.

Об ра тим ся к ис то рии со зда ния «Лун ной» со на ты, «фан-
та зии» (Quasi una Fantasia), как на звал ее сам Бет хо вен, 
под чер ки вая тем са мым, что его тво ре ние вы хо дит за рам ки 
стро гой схе мы. Му зы каль ное про из ве де ние яви лось по свя-
ще ни ем гра фи не Джуль ет те Гвич чар ди, в ко то рую Бет хо вен 
был страст но влюб лен. Он был вы нуж ден по тер петь от каз, 
так как воз люб лен ная пред поч ла ему по сред ствен но го ком-
по зи то ра Ро бер та Шел лен бер га.

На хо дить ся на од ной из вер шин лю бов но го тре у голь ни-
ка — и факт био гра фии са мо го пи са те ля (Пла то нов — Ка-
шин це ва — Жорж Ма лю ченко 2), и ча стая кол ли зия в его 
ху до же ствен ных текстах (та лант ли вый «ма стер» — его лю-
би мая — со пер ник, с чем мы встре ча ем ся в «Лун ных изы-
ска ни ях» или «Епи фан ских шлю зах»). А сам Пла то нов в 
бо лее позд них пись мах к жене, на хо дясь в раз лу ке, бо лее 
все го тер зал ся ру ка ми рев но сти.

Прив ле кая об ще ми ро вой куль тур ный кон текст, ав тор 
пред став ля ет свою Ма рию ис тин ной Му зой, ка ко вой для 
Бет хо ве на яв ля лась Джуль ет та Гвич чар ди. Не лиш ним бу дет 
за ме тить, что в рас ска зе «Са та на мыс ли», со здан ном в одно 
вре мя с «Не воз мож ным», по яв ля ет ся упо ми на ние о Дан те, 
так же из вест ном фан та сти че ской си лой лю бов но го чув ства 
к Бе ат ри че: «И че ло век уми рал на ра бо те, пи сал кни ги чи-

 1 Яб ло ков Е. А. Homo Creator — Homo Faber — Homo Spectator: Тема 
«ма стер ства» у А. Пла то но ва и М. Бул га ко ва // Russian Literature. 1999. 
Vol. 46. С. 185–205.
 2 При я тель Пла то но ва, вхо див ший в круг во ро неж ской твор че ской 
мо ло де жи и по зна ко мив ший пи са те ля с М. А. Ка шин це вой.
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сто го му же ства, лю бил, как Дан те, и жил не года, а дни, но 
не жа лел об этом».1 Обо жеств ле нию лю би мой осо бен но был 
под вер жен Пла то нов в ра нних пись мах к Ка шин це вой: «...
мое спа се ние в пе ре хо де моей люб ви к тебе в ре ли гию...»; 
«в обо го тво ре нии лю би мой — есть выс шая и са мая проч ная 
лю бовь».2

Рас смот рим под роб нее сю жет зна ком ства Пла то но ва и 
Ка шин це вой. Ма рия Алек сан дров на про ис хо ди ла из семьи 
ин тел ли ген тов, по лу чи ла гим на зи че ское об ра зо ва ние, вос-
пи ты ва лась в духе «бур жу аз ной» куль ту ры, чуж дой пи са те-
лю. Мо ло дая Ка шин це ва, как ее опи сы ва ли в кру гу при яте-
лей, рез ко кон тра сти ро ва ла с Ан дре ем Пла то но вым и по 
скла ду ха рак те ра, и по со ци аль но му ста ту су. Сама Ма рия 
Алек сан дров на вспо ми на ла о пер вом не га тив ном впе чат ле-
нии, про из ве ден ном на нее Пла то но вым.3

Кро ме схо жих усло вий со зда ния со на та и «Не воз мож ное» 
ор га ни зо ва ны по од но му прин ци пу. Три ча с ти бет хо вен ской 
со на ты точ но по вто ря ют сю жет ную струк ту ру рас ска за. Срав-
ним опи са ние со на ты, дан ное му зы каль ным кри ти ком 
В. В. Ста со вым: «Мне по ка за лось, что в этой со на те есть це-
лый ряд сцен, тра ги че ская дра ма: в пер вой ча с ти — меч та-
тель но крот кая лю бовь и со сто я ние духа, по вре ме нам на-
пол нен ное мрач ны ми пред чув стви я ми; даль ше, во вто рой 
ча с ти, изо бра же но со сто я ние духа бо лее по кой ное, даже 
игри вое — на деж да воз рож да ет ся; на ко нец, в треть ей ча с-
ти — бу шу ет от ча я ние, рев ность и все кон ча ет ся уда ром 
кин жа ла и смертью»,4 и сю жет ис сле ду е мо го рас ска за: ра-
дость ге роя от пре бы ва ния в мире, вос хи ще ние при ро дой; 
при лив энер гии и на пря жен ная де я тель ность; по те ря «воли 
ды шать», смерть.

Струк тур ная ор га ни за ция ли те ра тур но го про из ве де ния, 
по доб но го му зы каль но му, вли я ет на ху до же ствен ные осо-
бен но сти текста: в дан ном рас ска зе на блю да ет ся стрем ле ние 
к рит ми за ции и мет ри за ции: «Что в нем было в те  ми ну ты — 

 1 Пла то нов А. П. Усом нив ший ся Ма кар. С. 310.
 2 Пла то нов А. П. «...Я про жил жизнь». С. 108.
 3 Вар ла мов А. Н. Ан дрей Пла то нов. М., 2013. С. 50 (Жизнь за ме ча-
тель ных лю дей).
 4 Ста сов В. В. Избр. соч.: В 3 т. М., 1952. Т. 2. С. 381.
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я не знаю и не знал; Мир дол жен во с крес нуть или взо рвать-
ся, но та ким, как есть, он быть не дол жен и быть не мо жет; 
Это все по ка жет ся сказ кой, а я это ви дел, и это на уч но 
вер но».1

На бли зость про зы А. П. Пла то но ва ли ри ке ука зы ва ла 
С. И. Кра сов ская: «Син тез по эзии и про зы мож но на звать 
од ной из сти ли сти че ских до ми нант ху дож ни ка».2 Сов ре мен-
ник Пла то но ва поэт В. Ко раб ли нов по сле чте ния его рас ска-
зов так опи сы вал свои впе чат ле ния: «Меня по ра зи ло то, что 
он про чи тал, я при нял его рас сказ как сти хи, хотя сло ва 
были са мые про стые, обык но вен ные и фра за свя зы ва лась 
про сто, обык но вен но, но, ка жет ся, эта-то на ив ная про сто та, 
эта обык но вен ность и де ла ли пла то нов скую про зу осо бен ной, 
по эти че ской, не обык но вен ной».3

Рас сказ «В звезд ной пу сты не» 4 пред ва ря ет ся эпи гра фом, 
от сы ла ю щим к соб ствен но му сти хо тво ре нию Пла то но ва «Тих 
под пу сты нею звезд ною / Стран ни ка из бран ный путь...», 
ко то рое яв ля ет ся воль ным пе ре ло же ни ем сти хо тво ре ния 
М. Ю. Лер мон то ва «Вы хо жу один я на до ро гу...». По доб ные 
свя зи меж ду сти ха ми Пла то но ва и про за и че ски ми текста ми 
мож но об на ру жить прак ти че ски во всех ху до же ствен ных 
про из ве де ни ях 1921 года, что от ме че но в ком мен та ри ях к 
пер во му тому со бра ния со чи не ний: «Сти хо твор ные эпи гра фы 
ча сто встре ча ют ся в ран них рас ска зах Пла то но ва. Это вы-
зва но тем, что про за Пла то но ва за рож да лась под вли я ни ем 
по эзии».5 Пер во на чаль ная сти хо твор ная фор ма пе ре ра ба ты-
ва лась в про зу, об ра стая бо лее кон крет ны ми сю жет ны ми 
за ри сов ка ми.

Ста но вит ся воз мож ным пред по ло жить, что ли ри че ским 
про то текстом «Не воз мож но го» по слу жи ло сти хо тво ре ние «По 

 1 Пла то нов А. П. Усом нив ший ся Ма кар. С. 298.
 2 Кра сов ская С. И. Сти хо вое на ча ло в про зе А. Пла то но ва // Син тез в 
рус ской и ми ро вой ху до же ствен ной куль ту ре: Ма те ри а лы Вто рой на уч но-
прак ти че ской кон фе рен ции, по свя щен ной па мя ти А. Ф. Ло се ва. М., 2002. 
С. 286.
 3 Шу бин Л. А. По и ски смыс ла от дель но го и об ще го су ще ство ва ния: Об 
А. Пла то но ве. М., 1987. С. 20.
 4 Пла то нов А. П. Усом нив ший ся Ма кар. С. 279.
 5 Там же. С. 600.
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де рев ням ко ло ко ла...» (Во ро неж ская ком му на. 1921. № 228. 
12 окт.):

По де рев ням ко ло ко ла
Проп ла чут об умер шем боге.
Ко г да-то здесь лю бовь жила
И стран ник па дал на до ро ге.

О, ми лый зверь в гру ди моей,
И кач ка серд ца бес ко неч ная,
Тра ва по ки ну тых по лей,
И даль ро ди мая за реч кою.

Я серд це неж ное, влюб лен ное
От дал ма ши не и со зна нию,
Во мне ра стут цве ты под вод ные,
Я миру вест ник мира даль не го.

Сле та ют звез ды с вы ши ны,
И серд це, ра ду ясь, пу га ет ся,
Как мно го в шуме ти ши ны,
Звез да на пес ню от зы ва ет ся.

Оче вид но сход ство с рас ска зом «Не воз мож ное»: смерть бога 
(или «сына све та»), со зда ние ма ши ны, на ко то рое вдох но ви ла 
лю бовь, при не се ние в мир ис ти ны из дру го го мира, стран ни-
че ство. В струк ту ре по эти че ско го сбор ни ка «Го лу бая глу би на» 
это сти хо тво ре ние от не се но ко вто ро му раз де лу, сто я ще му 
меж ду соб ствен но про ле тар ской по эзи ей в пер вом и под ра жа-
тель ны ми сти ха ми К. Д. Баль мон ту и С. Я. Над со ну в треть ем.

Го во рить о за им ство ва нии сим во ли ст ских прин ци пов со-
зда ния текста про ле тар ски ми по эта ми при хо дит ся не впер вые. 
Еще в юно сти Пла то нов увле кал ся фи ло со фи ей Ар ту ра Шо-
пен га у э ра,1 позд нее твор че ством Н. К. Мин ско го. В пла то нов-
ских текстах встре ча ют ся ал лю зии к язы че ству и хри сти ан ству, 
кон ст ру и ро ва ние со ляр но го мифа, вы ра же ние идеи о Душе 
Мира, яв лен ной в жен ском на ча ле.2 До на сто я ще го мо мен та 

 1 Об этом рас ска зы вал дво ю род ный брат пи са те ля (см.: Ла сун ский О. Г. 
Жи тель род но го го ро да: Во ро неж ские годы Ан дрея Пла то но ва. Во ро неж, 
1999. С. 32).
 2 См.: Круж ков Г. М. Но сталь гия обе ли сков: Ли те ра тур ные меч та ния. 
(«Солн це-серд це»: миф и сказ ка в «Реке По ту дань»). М., 2001. С. 452.
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ис сле до ва те ли опи ра лись на по эти че ский сбор ник «Го лу бая 
глу би на» и ран нюю пуб ли ци сти ку. Ана лиз рас ска за «Не воз-
мож ное» под тверж да ет мысль о том, что ана ло гич ные при емы 
мож но встре тить и в про за и че ским текстах. Привне се ние черт 
ушед шей куль ту ры поз во ля ло Пла то но ву ду хов но при бли зить-
ся к лю би мой жен щи не, сиг на ли зи ро вать ей о сво ем вы со ком 
уров не об ра зо ван но сти, тща тель но скры ва е мом от об ще ствен-
но сти. В пись ме к Ма рии Алек сан дров не о себе са мом Пла-
то нов пи сал: «Сколь ко раз я хо тел вам ска зать, что ведь я не 
та кой, ка ко го вы меня не мно го зна е те, я со всем иной».1

В од ном упо ми на нии о со на те Бет хо ве на вскры ва ют ся 
сра зу не сколь ко важ ней ших до ми нант твор че ства Ан дрея 
Пла то но ва. Все ука зан ное по лу чит в даль ней шем мощ ное 
раз ви тие:

1. Тес ное вза и мо дей ствие по эзии и про зы (фраг мен ты 
рит ми зо ван ной про зы в ро ма не «Сча ст ли вая Мо ск ва» и по-
ве сти «Джан» 2);

2. Лю бов ное чув ство как мощ ный твор че ский им пульс 
(по свя ще ние М. А. Пла то но вой по ве сти «Епи фан ские шлю-
зы» или со зда ние рас ска за «Од наж ды лю бив шие» на ос но ве 
пе ре пи ски с же ной);

3. При пи сы ва ние ге ро ям ли те ра тур ных про из ве де ний 
фак тов соб ствен ной био гра фии (что мож но встре тить прак-
ти че ски в лю бом про из ве де нии, к при ме ру, «Ям ской сло бо-
де» или «Пес ча ной учи тель ни це»);

5. Осо бен ное вос при я тие му зы ки ге ро я ми (о чем было 
ска за но выше);

6. Смерть и во с кре ше ние ге ро ев, пе ре ход к бес смер тию 
(уход Саши Два но ва к отцу на дно озе ра в ро ма не «Че вен-
гур»).

До ба вим так же, что по яв ле ние «Лун ной» со на ты в рас-
ска зе 1921 года раз би ва ет мифы о ма лой об ра зо ван но сти 
Пла то но ва и его во ин ствен ном увле че нии иде я ми боль ше-
виз ма, тре бо ва ни ем сте реть пред ше с тву ю щую куль ту ру.

 1 Пла то нов А. П. «...Я про жил жизнь». С. 99.
 2 Кра сов ская С. И. О по эти че ском язы ке про зы А. Пла то но ва («Джан», 
«Сча ст ли вая Мо ск ва») // Проб ле мы ху до же ствен но го ми ро мо де ли ро ва ния 
в рус ской ли те ра ту ре: Сб. науч. тру дов. Бла го ве щенск, 2002. Вып. 6. С. 57.
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Рас суж де ния Рас сказ чи ка о при ро де све та от ве ча ли тре-
бо ва ни ям про ле тар ской ли те ра ту ры, но сю жет ная со став ля-
ю щая стро и лась по прин ци пам, сход ны ми с сим во лист ки ми.

Воз мож но, имен но по то му, что бы не по ка зать «себя ис-
тин но го»,1 пи са тель не по же лал пуб ли ко вать «Не воз мож ное», 
оста вив рас сказ как днев ни ко вую за пись о пер вой влюб лен-
но сти. Чи та те ли мог ли по чув ство вать не сов па де ние с иде я ми 
и об ра за ми, ра нее об ри со ван ны ми в пуб ли ци сти ке и ли ри ке.
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