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Андрей Платонов
Душа мира

Женщина и мужчина – два лица одного существа – человека; ребенок же является их
общей вечной надеждой.

Некому, кроме ребенка, передавать человеку свои мечты и стремления; некому отдать
для конечного завершения свою великую обрывающуюся жизнь. Некому, кроме ребенка. И
потому дитя – владыка человечества, ибо в жизни всегда господствует грядущая, ожидае-
мая, еще не рожденная чистая мысль, трепет которой мы чувствуем в груди, сила которой
заставляет кипеть нашу жизнь.

Женщина осуществляет ребенка, своею кровью и плотью она питает человечество. Она
сводит небо на землю, совершенствуя человека, поднимая его, очищая сменой поколений
его горящую душу.

Если дитя – владыка мира, то женщина – мать этого владыки, и смысл ее существова-
ния – в сыне, своей радостной надежде, творимой сыном. Т. е. смысл ее жизни такой же, как
и у всего человечества, – в будущем, в приближении родного и желаемого. И поэтому в жен-
щине живет высшая форма человеческого сознания – сознание непригодности существую-
щей вселенной, влюбленность в далекий образ совершенного существа – в сына, которого
нет, но который будет, которого она уже носит в себе, зачатого совестью погибающего мира,
виновного и кающегося.

Женщина перегоняет через свою кровь безобразие и ужас земли. Своею пламенной
любовью, которую она и сама никогда не понимала и не ценила, своим никогда не утихаю-
щим сердцем она в вечном труде творчества тайно идущей жизни, в вечном рождении, в
вечной страсти материнства – и в этом ее высшее сознание, сознание всеобщности своей
жизни, сознание необходимости делать то, что уже делает, сознание ценности себя и окру-
жающего – любовь.
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