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А,ПЛАТОНОВ. «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»
Всё дальше и дальше уходит от нас в 

глубь прошлого Великая Отечественная. Всё 
меньше её живых свидетелей и участников. 
Придёт час — и мы будем узнавать о событи
ях и людях военных лет только из архивных 
документов, из кадров кинохроники и со 
страниц художественной литературы. Много 
написано о войне, многое переосмыслено в 
ней, иногда даже до полного перелицовыва- 
ния истории. Но чем дальше война, тем ве
сомее и значимее то, что было создано по 
горячим следам, что стало непосредствен
ным откликом на увиденное своими глазами, 
пережитое. Поэтому особенно важно обра
щение к тем литературным произведениям, 
что создавались в годы Великой Отечествен
ной войны или сразу после неё.

Тогда многие писатели и поэты были 
фронтовыми корреспондентами, участниками 
боевых действий. Горе, страдание, смерть, 
подвиг, риск, самоотверженность — для них 
не отвлечённые понятия: они связаны с реаль
ными городами, безымянными высотами; с 
людьми — солдатами, офицерами, военно
пленными, вдовами, матерями, детьми.

Эти встречи, впечатления невозможно 
было забыть: они рождали стихи, песни, очер
ки, рассказы. Время монументальных произ
ведений ещё не пришло: они требовали нето
ропливого осмысления происходящего. 
А фронтовые будни не могли ждать: слишком 
хрупка была жизнь, слишком велика опас
ность, огромны потери — людям необходимо 
было слово поддержки, любви, надежды. 
И потому появились такие песенные шедев
ры, как «В землянке» и «Тёмная ночь», поэмы 
«Василий Тёркин» и «Зоя», поэтические бал
лады «Сын артиллериста» и «Итальянец», рас
сказы «Маленький солдат» и «Девушка Роза».

Среди них особенно хочется выделить 
рассказы Андрея Платонова. Они невелики 
по объёму, но глубоки — и потому дают бога
тейшие возможности для работы со школь
никами разных возрастов: «Никита» и «Цве
ток на земле» хороши для младших, средние 
классы с интересом работают над «Сампо», 
«Домашним очагом» и «Деревом Родины»; 
старшие анализируют рассказы «Мать», «Пу- 
стодушие», «Одухотворённые люди», «Воз
вращение».

Начнём с вступительного слова о писа
теле и его участии в Великой Отечественной 
войне.

Андрей Платонов, как и многие другие 
писатели, его современники, в годы Великой 
Отечественной войны, несмотря на туберку
лёз, был фронтовым корреспондентом. С ле
та 1942 года он — корреспондент газеты 
«Красная звезда». Весной 1943 года он ока
зался в родном городе Воронеже, освобож
дённом от оккупации. Он нашёл его в руинах 
и был потрясён увиденным, что отразилось в 
рассказе «Домашний очаг». Затем писатель
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И.М.Таидзе. «Родина-мать зовёт!».
Плакат создан в первый день войны и 
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стал свидетелем тяжёлых боёв на Курской 
дуге. «Я под Курском, — сообщает он в пись
ме. — Наблюдаю и переживаю сильнейшие 
воздушные бои».

П.Трояновский, возглавлявший в то вре
мя бригаду «Красной звезды», вспоминает 
«высокого, худощавого, чуть сутулого капи
тана» Андрея Платонова: «Писатель с веще
вым мешком за плечами любил вышагивать 
многие километры пешком, ездить только на 
попутных машинах. Пристанет к маршевой 
роте или к команде выздоравливающих пос
ле ранения — и днями, неделями живёт сре
ди солдат и сержантов... Подолгу бывал он 
на передовой, устраиваясь в блиндажах с ко
мандирами рот или батальонов. Изучал 
фронтовой быт, солдатский язык, окопные 
песни, частушки, шутки. Ну, а когда вынуж
дала обстановка, — вскидывал автомат и па
лил по врагу».

Главный редактор «Красной звезды» 
Д.Ортенберг рассказывал: «Скромная и 
внешне непритязательная фигура Платоно
ва, наверно, не соответствовала читатель
скому представлению об облике писателя. 
Солдаты при нём не чувствовали себя стес
нёнными и свободно говорили на свои сол
датские темы, А Платонов тихонько стоял в 
стороне или сидел и слушал... Был Платонов 
человеком непритязательным и легко ми
рился со всеми неудобствами и невзгодами 
фронтовой жизни».

Ранней весной 1944 года Платонов уча
ствовал в наступательных боях на Украине, а 
летом он был единственным корреспонден
том «Красной звезды» на могилёвском на
правлении, взяв «операцию на себя», как он 
телеграфировал в редакцию,

Побывал он в составе действующей ар
мии и за пределами СССР — в Восточной 
Пруссии. Конец войны застал его на Эльбе, а 
несколько дней спустя писатель был в по
верженном Берлине.,.

В годы войны Андрей Платонов, как и 
многие советские люди, пережил и личные 
утраты: погибли его близкие, отец был угнан 
в Германию и отыскался только после войны. 
Сам писатель, будучи тяжело больным, ос
тался в строю и относился к обязанностям 
военкора с большой самоотверженностью. 
Когда в редакции узнали, что он болен и вы
хлопотали ему путёвку в подмосковный са
наторий, он не воспользовался этим. Редак
тор Ортенберг вспоминает: «Он узнал, что 
известный ему полк переходит в наступле
ние, и уехал туда без командировки и без 
продаттестата. Всё время провёл в полку...»

Только в феврале 1946 года Платонов 
оставил армию в звании майора, так как был 
демобилизован по болезни. Но и после это
го писатель не оставил военной темы. Сего
дня мы познакомимся с рассказом Платоно
ва «Мать», написанным в 1943 году.

Произведение читается вслух. Оно не
большое, а выразительное чтение вслух все
гда сильнее воздействует на учащихся.

Что больше всего запомнилось ?
Ребята неизменно говорят о последних 

его словах, произнесённых неизвестным 
бойцом над телом умершей матери: «Чьей 
бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже ос
тался сиротой». Слова эти задевают, пора
жают душу. Правда, пока ещё старшекласс
ники не могут обоснованно объяснить, 
почему. «Сердце сжимается», «становится 
больно и радостно», «хочется заплакать», — 
говорят они. Нам понятен этот эмоциональ
ный всплеск, но задача учителя показать 
учащимся, почему это происходит. Ответ мы 
найдём в процессе анализа,

Обратим внимание детей на название, 
подзаголовок и эпиграф: ведь именно в них 
ключи от этой тайны. Рассказ называется 
«Мать». Если бы мы исходили только из это
го названия, то как можно было бы опреде
лить его тему? (Изображение горя матери, 
потерявшей во время войны детей, возвра
щение её к родному пепелищу.)

Это, безусловно, верно и связано в про
изведении с конкретными реалиями того 
времени: война, фронт, беженцы, «земля 
спеклась от огня», покойники, могила, «го
рестная старуха» и др. Все эти реалии свя
зываются с клише плакатов времён Великой 
Отечественной войны: И.М.Тоидзе «Родина- 
мать зовёт!», Д.А.Шмаринова «Отомсти!», 
Ф.В.Антонова «Сын мой! Ты видишь долю 
мою....», В.Б.Корецкого «Воин Красной Ар
мии, спаси!» и др. (демонстрируются плака
ты), которые наглядно и выпукло отражают 
то, что переживала вся страна.
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И эти же реалии ведут нас к вполне опре
делённому месту действия: маленькому ста
рому городку где-то в центре России, от ко
торого тянется «митрофаньевский тракт».

Но есть, кроме основного названия, ещё 
подзаголовок, то есть второе название, ко
торое несёт ещё одну, потаённую, тему, бо
лее важную и глубинную для писателя: «Взы
скание погибших». Как вы поняли этот 
подзаголовок?

Чтобы не ошибиться в объяснении, об
ратимся к толковым словарям русского язы
ка. В словаре Ожегова дано три значения 
этого слова: 1. См. Взыскать (взыскать, взы
щу, взыщешь, взысканный что с кого-чего). 
2. Взысканные деньги, штраф (офиц.), 3. пе- 
рен. Наказание, выговор (офиц.). Наложить 
взыскание,

У Даля же есть ещё одно толкование это
го слова: взыскать что, стар, отыскивать, ис
кать. То есть взыскание можно понимать как 
поиск.

В каком же значении, на ваш взгляд, упо
треблено слово «взыскание» у Андрея Пла
тонова?

Все современные толкования этого сло
ва никак не соотносятся с содержанием рас
сказа. Значит, «взыскание» — это скорее 
всего поиск, разыскание.

Зачем же Платонов прибег к устаревше
му значению данного слова?

Обращение к устаревшему значению — 
это прежде всего обращение к народным кор

ням, утверждение нерасторжимой связи по
колений и неистребимости народного духа, 
памяти народной. С этим значимым подзаго
ловком напрямую связан ещё и эпиграф — 
слова мёртвых: «Из бездны взываю». К кому и 
о чём взывают мёртвые?

Мёртвые взывают к живым о том, чтобы их 
не забыли, — о памяти. Следовательно, и эпи
граф обращает нас прежде всего к теме памя
ти. Поэтому мы с полным основанием можем 
утверждать, что главной темой рассказа явля
ется всё-таки не изображение горя матери, а 
тема памяти как основы непрерывающейся 
жизни и духовной связи поколений. Ведь не 
случайно действие произведения происходит, 
с одной стороны, в конкретном местечке, а с 
другой — будто бы во Вселенной, и главными 
действующими лицами его, помимо матери, 
являются ветер, гонящий людей, словно бы
линки, по дорогам войны и смерти («Она шла 
по дороге подобно усохшей былинке, несомой 
ветром, и казалось — её влечёт вперёд лишь 
ветер, бредущий по дороге ей вслед»), гуляю
щий по искорёженной боями земле; земля, бе
режно хранящая прах сотен тысяч погибших 
людей, спёкшаяся от огня, но живая; трава, 
упорно и властно пробивающаяся сквозь во
ронки и пепелища и закрывающая собой 
страшные следы человеческих битв (невольно 
вспоминаются волшебные трава забвения и 
одолень-трава!); звёзды, всматривающиеся «в 
горестную и влекущую землю». За всеми эти
ми многозначными символическими реалиями

словно скрыты конец и начало времён — не
даром в середине рассказа возникает мысль 
о том, будто «уже близко... конец света». Но 
мы знаем, что конца никогда не бывает: лю
бой конец — это начало чего-то другого, точ
ка отсчёта для развития нового. (Вспомина
ем древнюю легенду о птице фениксе, 
которая сжигает себя, чтобы тут же возро
диться из пепла.)

И в этом, «потаённом» пласте рассказа 
Платонова тоже есть свои реалии, обозна
ченные определёнными словами и выраже
ниями, которые не сразу открываются чита
телю непосвящённому, может быть, 
почему-либо утратившему сокровенное зна
ние: вечное, «свет на лицах людей», «неизве
стная сила», «мучение существования на зе
мле», «Взыскание погибших», «Из бездны 
взываю», «голос... из земной глубины или с 
высоты неба, с... ясной звезды».

И человек верующий, слыша эти слова, 
непременно вспомнит великую жертву Вла
дычицы Небесной, Богородицы, отдавшей 
Своего Сына на поругание и гибель на кре
сте во имя вечной жизни человеческой; не
утешное горе Матери, оплакивающей Его 
(демонстрируются репродукции росписей 
В.М.Васнецова Владимирского собора в Ки
еве, изображающих Богородицу с Младен
цем на руках и Её же, оплакивающую Сына), 
а вместе с этим — слова молитв и известную 
чудотворную икону с одноименным названи
ем «Взыскание погибших» (демонстрируется 
репродукция иконы). Эта икона стала изве
стна с XVIII века своими чудесами, творимы
ми ради погибающих, отчаявшихся и изму
ченных. С той поры притекают к ней толпы 
людей с горячими молитвами и просят Её: 
«...Подаждь утешение и нам, в погибели и 
скорби сущим, разве бо Тебе иного прибе
жища и помощи не имамы...» Истомившись 
сердцем в горе своём, взывают к ней: «Буря 
многих бед и напастей обдержит мя, и вол
нения уже не терплю. Ты же, яко Милостивая 
Мати Спаса моего и Бога, воздвигни руце к 
Сыну Твоему, молящи Его, да призрит на лю
тую скорбь сердца моего и воздвигнет мя из 
пучины отчаяния...» (1-й Кондак из Акафиста 
иконе «Взыскание погибших»),

И свет жертвенной великой любви про
ливается в их души, врачуя «от скорбей, бед и 
болезней, от напрасныя смерти» и утешая 
«неизреченным милосердием и щедротами».

Несёт в душе свет этой жертвенной люб
ви к людям и простая русская женщина Ма
рия Васильевна — героиня рассказа Плато
нова. Заметьте, кстати, и зовут её тоже 
Мария, и отчество женщины напоминает о 
царице, так как Василий в переводе с грече
ского — царь. И дети Марии Васильевны по
гибли за счастье людское... Сыновья — в ра
бочем батальоне, дочь — помогая раненому. 
И теперь идёт «тоскующая, простоволосая» 
старуха по израненной земле, идёт, «подоб
но усохшей былинке, несомой ветром», к 
своим мёртвым детям, которые умерли для 
всех, но не могут умереть в её сердце и всё 
зовут-зовут её откуда-то — то ли из-под зем
ли, то ли с неба, — взывают к её памяти иИкона «Взыскание погибших»
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любви. И этот зов упорно и неодолимо ведёт 
её в родные места...

Почему ей удаётся беспрепятственно 
пройти в тыл врага и никто не трогает её по 
дороге?

На лице её горит «смутный свет», «пуга
ющий зверя и враждебного человека». Это 
свет великой любви, свет материнства, жер
твенности, высоты духа, ответственности за 
будущее. Этот свет «никому не посильно по
губить». «Зверь и человек, — пишет Плато
нов, — охотнее сражается с подобными се
бе, но неподобных он оставляет в стороне, 
боясь испугаться их и быть побеждёнными 
неизвестной силой».

Как вы поняли слова писателя о том, что 
враги «ужаснулись вида человечности на её 
лице»? Почему их испугал этот «вид челове
чности»?

Преступления и убийства, творимые фа
шистами, несовместимы со званием челове
ка, и если он вступает на этот страшный путь, 
он рано или поздно теряет человеческое ли
цо и приобретает повадки зверя, хотя, на
верно, где-то в подсознании его тлеют 
угольки совести... Если очнуться от ужаса 
зверств и убийств — продолжать жизнь не
возможно. «Вид человечности» на лице «го
рестной старухи» будит уснувшую душу, со
весть — и это страшит врагов, которые 
чувствуют «неизвестную силу» в «усохшей» 
женщине — силу, способную победить их 
мощную армию... И потому мать беспрепят
ственно проходит «сквозь войну», торопясь к 
своим мёртвым детям.

Почему она хочет и в то же время боится 
умереть?

Без детей ей жить незачем, но мать бес
покоится, что некому будет хранить память о 
них. Всё лучшее и дорогое, что было в её 
жизни, ушло в землю, стало прахом: дом, се
мья, дети... Поэтому она сама упорно стре
мится к земле, к мёртвым, потому что жизнь 
её там, с ними.

Так в рассказе возникает тема живого и 
мёртвого. Для матери живое то, чего нет, что 
уничтожено. Чем это можно доказать?

Даже в её вопросе о могиле детей звучит 
забота о том, чтобы им было тепло. «А моги- 
лу-то кто вырыл? — обеспокоилась Мария 
Васильевна. — Глубоко отрыли-то? Ведь го
лых, зябких хоронили, глубокая могила была 
бы потеплее!..» Прилегая к могиле лицом, 
она прислушивается к ней, как прислушива
ется мать кдыханию спящих детей. «Спят, — 
прошептала мать, — никто и не пошевель
нётся, — умирать было трудно, и они умори
лись. Пусть спят, я обожду...»

Настоящее же для матери пусто и мёрт
во. И в самом деле, родная земля героини на 
первый взгляд кажется пустой и мёртвой. 
Как это показывает автор?

Платонов рисует горький и грустный «во
енный» пейзаж, в котором подчёркивает опу
стошённость и боль земли: «Маленький бед
ный дом на одно семейство, обмазанный 
глиной, выкрашенный жёлтой краской, с 
кирпичною печной трубой, похожей на заду
мавшуюся голову человека, давно погорел

от немецкого огня и оставил после себя уг
ли, уже порастающие травой. И все сосед
ние жилые места, весь этот старый город то
же умер, и стало всюду вокруг светло и 
грустно и видно далеко окрест по умолкшей 
земле. Ещё пройдёт немного времени, и ме
сто жизни людей зарастёт свободной тра
вой, его задуют ветры, сравняют дождевые 
потоки, и тогда не останется следа челове
ка...» Земля умолкла, всё кругом умерло, 
сгорело, «земля спеклась от огня», война 
«обглодала» деревья «до самых пней», доро
ги безлюдны и близким кажется конец света. 
Только ветер гуляет по опустевшей земле...

Таких тяжёлых и страшных возвращений 
к родным местам, к пепелищам своих домов 
было в годы Великой Отечественной войны 
сотни тысяч... Посмотрите, как изобразил 
это возвращение художник М.Ф.Петров на 
иллюстрации к рассказу Платонова. Мы ви
дим героиню произведения на пепелище 
родного дома. Только остатки русской печи 
говорят о том, что здесь был когда-то дом, 
где жила дружная семья. Теперь лишь оси
ротевшая печь-кормилица да чудом уцелев
шая кошка напоминают об этом...

Мать неподвижно застыла у своего разо
рённого очага, натруженные крестьянские 
руки бессильно опустились на колени. Се
дые волосы выбились из-под распущенного 
платка. Лицо её сурово и горестно, глубокие 
складки залегли возле сжатых губ, морщины 
избороздили осунувшееся лицо. Она смот
рит прямо перед собой, но мы не можем 
«поймать» её взгляд, так как он устремлён 
куда-то далеко: может быть, в прошлое или в 
будущее — ведь настоящее слишком страш
но, а может, в собственную душу... Она ду
мает о «беспамятной, погибающей жизни», 
которую она, хранительница очага и рода, не 
смогла уберечь... И корит себя за то, что 
«мало было одного сердца... и крови» её, раз 
она собственных детей не спасла от смерти.

Но не одна Мария Васильевна думает эту 
горькую думу, не одна она перебирает «рука
ми прах своего жилища». Здесь же оказыва

ется молодая женщина Евдокия Петровна, 
Дуня, которая тоже потеряла свою семью: 
мужа, детей — и вернулась на пепелище, 
«чтобы схоронить детей и дожить своё время 
на мёртвом месте».

Две женщины, молодая и старая, две ма
тери, потерявшие дом, родных, детей, две 
хранительницы очага и рода — без очага и без 
рода... Обе они здесь, чтобы предать земле 
своих детей и сберечь память о них. А значит, 
жизнь ещё теплится в этой обугленной земле, 
пройдёт время — и она зарастёт «свободной 
травой»... Но вспомнят ли о тех, кто здесь 
жил, живые?.. Отчаявшаяся Евдокия Петров
на уверена, что «люди забудут мёртвых».

И Мария Васильевна беспокоится о том 
же и упорно думает, что «всё мученье его 
[человека] существованья на земле некому 
будет понять и унаследовать в добро и по
учение на будущее время, потому что не ста
нет в живых никого». Душа её страдает «за 
беспамятную погибающую жизнь», и она хо
чет «исполнить... волю» погибших, «которую 
они унесли с собой в могилу».

Для этого она и возвращается в родные 
места, хотя знает, что дети её мертвы и ни
кто не выбежит ей навстречу из «маленького 
бедного дома».

Беспокойство осиротевших женщин о 
памяти, забота о ней — уже залог того, что 
жизнь детей не ушла беспамятно. Матери 
взыскали своих погибших. И пустота и мерт
венность настоящего оказываются лишь 
внешними, потому что есть эти взыскавшие 
погибших женщины, потому что с неба на них 
смотрят осенние звёзды: «...точно, выпла
кавшись, там открылись удивлённые и доб
рые глаза, неподвижно всматривающиеся в 
тёмную землю, столь горестную и влекущую, 
что из жалости и мучительной привязанно
сти никому нельзя отвести от неё взора».

И кажется, со звезды (или «из земной 
глубины»?) идёт к Марии Васильевне зов до
чери: «...она позвала её, не промолвив сло
ва, будто произнесла что-то одним своим 
слабым вздохом».

С танислав К о с е н к о в .  На пепелище. 1985—1988

38 Литература в школе. 2008. № 4.



т иск. ошш. McAcmgpcmm
Сначала «добрые глаза» звёзд дарят из

мученной матери надежду на непрерывающу- 
юся связь с погибшими детьми, потом всхо
дит «полночная заря войны», и под «частое 
дыхание пушек» Мария Васильевна понима
ет: «Это наши идут. Пусть скорее приходят».

Ожидая прихода советских бойцов, она 
вновь приникает «к могильной мягкой зем
ле», под которой лежат её дети, вспоминая 
«запах их детского тела и цвет их живых 
глаз». Мать не оставила их, она с ними и уми
рает на их могиле тихой смертью в надежде 
на свет грядущего, свет далёких звёзд, свет 
другой жизни, свободной и мирной.

И этот свет приходит к ней в лице красно
армейца, который находит умершую женщину 
на могиле «возле креста, связанного из двух 
ветвей». Он говорит совершенно потрясаю
щие слова: «Спи с миром. Чьей бы ты матерью 
ни была, а я без тебя тоже остался сиротой».

Как вы думаете, что пережил, почувство
вал солдат, увидев на могиле старую умер
шую женщину?

Как вы поняли его слова? Какое значе
ние они имеют для понимания смысла рас
сказа?

Красноармеец, увидев на могиле мёрт
вую женщину, понял, что она умерла от горя, 
оплакивая своих родных, скорее всего детей; 
всем сердцем ощутил её боль и страдание, 
представив на миг собственную мать в по
добной ситуации, — горе чужой незнакомой 
женщины сделалось его горем и она стала 
ему родной и близкой. Так жизнь Марии Ва
сильевны и её детей утратила «беспамят
ность» и связалась с жизнью живых, которые 
будут хранить память о погибших. Нить памя
ти не оборвана: её подхватил безымянный 
солдат, восстановив связь поколений и связь 
погибшей семьи со своим народом. Смерть 
бессильна перед стремлением людей к еди
нению и продолжению жизни!..

Как вы думаете, каким по возрасту мог 
быть этот неизвестный солдат? Почему вы 
так считаете?

Поначалу он видится ребятам молодым 
бойцом, который ещё не отвык от материн
ской ласки и не огрубел в жестоких битвах, но, 
поразмыслив, они приходят к выводу, что 
ощутить такое острое родство с незнакомой 
старухой-матерью может только уже пожив
ший на свете человек, осознавший цену мате
ринской любви, может быть, сам уже отец...

Интересно, что именно так думал и сам 
писатель, в последней редакции он написал 
о бойце: «Красноармеец был уже не столь 
молод, он был в летах, и он любил посмот
реть, как живёт трава, и проверить — суще
ствуют ли ещё бабочки и насекомые, к кото
рым он привык».

Вот теперь уместно перейти к сопостав
лению фронтовой редакции рассказа и пос
левоенной: фрагменты последней, которых 
нет в первом варианте, даются учащимся в 
виде распечаток.

Сначала сообщим учащимся, что суще
ствует и другая редакция этого произведе
ния, фрагмент из которой только что прозву
чал, и что в ней Платонов снял название

рассказа «Мать» и заменил его бывшим под
заголовком «Взыскание погибших». Как вы 
думаете, почему он это сделал?

Название «Взыскание погибших» более 
точное и прямо соотносится с главной мыслью 
произведения о долге живых перед павшими 
на Великой Отечественной — долге памяти.

Теперь давайте посмотрим, какие ещё 
дополнения и исправления внёс писатель в 
текст рассказа и задумаемся над их целью и 
смыслом.

Учащиеся знакомятся с фрагментами и 
делятся своими мыслями.

Все дополнения и изменения Андрея 
Платонова служат той же цели — остановить 
внимание читателя на теме и идее памяти. 
То, что было легко понимаемо и принимаемо 
во время войны, животрепещуще ещё в пос
левоенные годы, становится всё более зыб
ким, когда события страшных лет уходят в 
прошлое, превращаясь для многих в полуми
фические времена. Теперь для понимания 
важности памяти нужны ещё какие-то слова, 
подробности, детали, которые сделают про
изведение и его идею близкими и понятными 
читателю другого времени. И вот просто 
«кроткий голос» дочери из первой редакции в 
послевоенном варианте начинает говорить 
«о надежде и радости, о том, что сбудется 
всё, что не сбылось, а умершие возвратятся 
жить на землю», что дочь «ожидает помощи 
живых и не хочет быть мёртвой». И Мария Ва
сильевна, ведя разговор с ней, рассуждает: 
«Я одна не подыму тебя, дочка: если б весь 
народ полюбил тебя, да всю неправду на зе
мле исправил, тогда бы и тебя, и всех пра
ведно умерших он к жизни поднял: ведь 
смерть-то и есть первая неправда!»

Какие слова в этих рассуждениях самые 
главные? (Не только мать, но и весь народ 
должен полюбить «всех праведно умерших», 
и, почитая их память, он возвратит их к жиз
ни — победит смерть.)

И слова матери слушают её погибшие 
дети. Слушая «гул пушек» и дальнюю канона
ду, она продолжает свои размышления: 
«Может — век пройдёт, и народ научится, 
чтоб мёртвые стали живыми, и тогда вздох
нёт, тогда обрадуется осиротелое сердце 
матери». Мария Васильевна верила и пони
мала, что «всё так и сбудется, как она желала 
и как ей было необходимо для утешения сво
ей души. Она видела летающие аэропланы, а 
их тоже трудно было выдумать и сделать, и 
всех умерших можно возвратить из земли к 
жизни на солнечный свет, если б разум лю
дей обратился к нужде матери, рождающей 
и хоронящей своих детей и умирающей от 
разлуки с ними».

Ещё более тщательно доработал Плато
нов конец рассказа и эпизод с красноармей
цем, вводя в него штрихи характеристики и 
дополнив последние слова его рассуждени
ями: «Спи пока. Чьей бы ты матерью ни была, 
а я без тебя тоже остался сиротой».

«Он постоял ещё немного, в томлении 
своей разлуки с чужой матерью.

— Темно тебе сейчас, и далеко ты ушла от 
нас... Что ж делать-то! Сейчас нам некогда го

ревать по тебе, надо сперва врага положить. 
А потом весь мир должен в разуменье войти, 
иначе нельзя будет, иначе — всё ни к чему!..»

Красноармеец пошёл обратно, и скучно 
ему стало жить без мёртвых. Однако ж он по
чувствовал, что жить ему теперь стало тем бо
лее необходимо. Нужно не только истребить 
намертво врага жизни людей, нужно ещё су
меть жить после победы той высшей жизнью, 
которую нам безмолвно завещали мёртвые; и 
тогда, ради их вечной памяти, надо исполнить 
все их надежды на земле, чтобы их воля осу
ществилась и сердце их, перестав дышать, не 
было обмануто. Мёртвым некому довериться, 
кроме живых, — и нам надо так жить теперь, 
чтобы смерть наших людей была оправдана 
счастливой и свободной судьбой нашего на
рода и тем была взыскана их гибель».

Обратите внимание, что писатель заме
нил традиционное «Спи с миром» на «Спи 
пока». Что меняется в смысле в последнем 
варианте?

Слово «пока» — будто обещание, что 
смертный «сон» матери временный, что и её 
«взыщут» живые, и она снова будет среди 
людей.

И дальше Платонов передаёт скорбные и 
светлые мысли солдата, которые заверша
ются словами «...и тем была взыскана их ги
бель», смыкающими в единое целое загла
вие рассказа и его основную идею, которая 
так важна для писателя.

Можем ли мы сказать, что сегодня мы 
живём той самой «высшей жизнью», о кото
рой думал солдат, что «взысканы» все по
гибшие, или, иными словами, бережём ли 
мы память о жертвах и героях Великой Оте
чественной войны?

Ребята со стыдом признаются, что в на
ше время почитание памяти погибших на 
полях войны зачастую носит формальный 
характер, а иногда даже оскверняются мо
гилы бойцов и памятники; люди за суетой 
забывают о своём долге перед ветеранами, 
не уделяют им должного внимания, а моло
дёжь порой даже не знает толком истории 
не то что своей страны, но даже своего ро
да, а ведь в каждом роду есть те, кто был 
причастен к событиям Великой Отечествен
ной — воевал ли, трудился ли в тылу, рос ли 
в военное время...

Неужели же мы утратили чувство рода, 
народа, родины (заметьте, ведь это всё од
нокоренные слова!), если не умеем беречь 
память о тех, кто погиб за нас ради того, 
чтобы жизнь продолжалась и не умирало 
единение между павшими и живыми, не 
разрывалась связь поколений?.. Беспамят
ство — страшная болезнь, болезнь с необ
ратимыми последствиями... Но её можно 
остановить, и помогают нам в этом замеча
тельные произведения Платонова. Его 
«Взыскание погибших» — это скорбный ре
квием разрушенному Дому и погибшей Се
мье, соединяющий живых и мёртвых, вос
станавливающий единую Семью Народную, 
ибо пока живёт Память, вечно зеленеет 
Древо жизни и укрепляется в испытаниях 
его хранитель — народ...
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