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«Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья…» (А.П. Платонов) 

«ЖК «Дом счастья» – жилой комплекс с историей! Сохраняем традиции, 

работаем ради будущего, дарим счастье в настоящем. 

Новый жилой комплекс «Дом счастья» решено заложить в городе В. ЖК 

будет выстроен на месте ветхих строений, подлежащих сносу по программе 

реновации. Проект постановления опубликован на областном портале органов 

власти.  

При проведении исследования грунта строителями обнаружена «капсула 

времени» с письмами из прошлого, пролежавшая в земле 90 лет. Теперь 

проектируемый ЖК приобретает особую привлекательность в глазах 

потенциальных жильцов.  

По просьбе местных краеведов письма опубликованы в электронных 

СМИ. С ними можно ознакомиться по ссылке: http://kraeved.ru» 

Документы, обнаруженные в «капсуле времени» (по материалам сайта 

«Краевед»). 

Записка № 1, написанная крупными печатными буквами: «Ликвидируй 

кулака как класс. Да здравствует Ленин, Козлов и Сафронов. Привет бедному 

колхозу, а кулакам нет. Настя». 

Письмо № 2, написанное каллиграфическим почерком:  

«Уважаемые товарищи потомки! (зачеркнуто) 

Граждане и гражданки счастливого будущего! К вам, нашим наследникам 

в деле строительства коммунизма, обращаемся мы, создатели 

http://kraeved.ru/


общепролетарского дома, пронзая мыслью томительное время вечности. Мы 

верим в то, что вы нашли истину, добыли счастье и воскресили Ленина. Вы 

взорвали революцией Вселенную и заставили Млечный Путь изменить свое 

направление. Вы наш маяк и оправдание наших дел, а мы в меру своих 

несовершенных сил приближаем тот момент, когда погибнет все личное и 

будет бесповоротно возведен единый дом счастья для всего сознательного 

пролетариата. Вспомните о нас, когда встанете на трудовую вахту и трубач 

сыграет марш нового похода! 

Мы стремимся превратить всё отдельное в ничто. Мы хотим, чтобы 

возникло единое целое, как кулак, вершащий волю всех. Вот наш отчет о том, 

как мы идем к этой цели.  

Я, Вощев, был уволен с механического завода за то, что остановился 

посреди рабочего процесса. Я хотел найти истину, смысл существования, 

выдумать что-то вроде счастья. Тогда я размышлял так: «Не убывают ли люди 

в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? Дом человек построит, а 

сам расстроится. Кто жить тогда будет?» Теперь я влился в передовую 

бригаду, готовящую котлован для единого дома, который вместит всех 

окрестных пролетариев. Я участвовал в коллективизации единоличных 

сельских хозяйств и способствовал созданию и укреплению колхоза имени 

Генеральной Линии. В результате проникшиеся классовым сознанием бедные 

и средние мужики пришли зачисляться в колхоз, чтобы рыть котлован шире и 

глубже.  

Я, Чиклин, когда-то ощущал окружающее без расчета и сознания. Я 

любил девушек, дружил с товарищами, и, когда они покидали меня, я ночами 

выходил на базарную площадь и опрокидывал торговые будки, за что попадал 

в тюрьму. Теперь я стал сознательным пролетарием. Во время земляных работ 

я был назначен старшим в артели. А в дальнейшем, в период бутовой кладки, 

я готов был подчиниться Сафронову, но этот наш товарищ погиб от рук 

неизвестного врага крестьянского происхождения. Поэтому теперь я 



подхватил знамя Сафронова и буду умнеть, буду выступать с точкой зрения и 

смотреть за тем, чтобы никто не стал оппортунистом на практике.  

Мы повели за собой в социализм беднейшее крестьянство. Классовый 

инстинкт Мишки Медведева помог нам выявить кулаков и ликвидировать их 

вдаль. Вместо частных избушек мы дали им колхоз имени Генеральной Линии, 

вместо семьи – собрание, вместо церкви – Организационный Двор, вместо 

увлекавшего в религиозную утопию попа – нацеленного в коммунистическое 

будущее активиста. Да, не обошлось без потерь на этом пути! Погибли наши 

товарищи Козлов и Сафронов, вышедшие в авангард коллективизации. В 

левацкое болото правого оппортунизма угодил наш бывший товарищ активист 

(на самом деле скрытый враг). Смерть ему! Но дело наше живет. Потянулись 

в пролетариат крестьяне, отказываясь от собственности и от души как 

буржуазного пережитка.  

Мы установили круглосуточное вещание о наших достижениях. Радио, 

это величайшее изобретение отечественных ученых, позволило нам вывести 

на новый уровень пропаганду коммунизма. Мы мобилизовали крапиву на 

фронт социалистического строительства. Мы помогали скоплению снега на 

коллективных полях. Мы готовы были стричь хвосты и гривы лошадям ради 

покупки тракторов, как велит Генеральная Линия.  

Мы ликвидировали любовь и аннулировали скорбь, заменив их 

беззаветностью и энтузиазмом.  

Не имеет значения, кто поведет рабочий класс за собой: Сафронов, 

Козлов или Чиклин. Мы умны и могучи, когда мы масса. Наш инженер 

Прушевский жалел о несостоявшейся персональной любви к дочери владельца 

кафельного завода Юлии. Но буржуйкам не место в новой жизни. Иначе мы 

относимся к детям, ведь всё, что мы делаем, совершается ради них. Именно 

поэтому маленькая сиротка Настя, которую Чиклин привел к нам на котлован, 

стала для нас элементом будущего в трудовой жизни строителей 

общепролетарского дома счастья.  



Мы верим в то, что социалистические дети придут в ваше далекое и 

прекрасное будущее такими, какие нужны для дальнейшей борьбы.  Дойдем 

ли туда мы сами? Мы должны каждого бросить в рассол социализма, чтоб с 

него слезла шкура капитализма, чтоб сердце обратило внимание на жар жизни 

вокруг костра классовых битв и произошел бы энтузиазм!.. Только враги 

Генеральной Линии, ликвидированные по ее приказу, могут клеветнически 

утверждать: «…в социализм придет один ваш главный человек». Уничтожали 

и будем уничтожать таких, как они, чтобы преодолеть отсталость масс и 

развить в детях революционный ум.  

Товарищи! К вам, владеющим новейшими технологиями, обращаемся мы 

с просьбой от всей нашей бригады: воскресите Настю! Почему она умерла? 

Мы так и не смогли этого понять. Пролетариат знает всё, но никто не может 

нам ответить на такие вопросы: «Где же будет коммунизм на свете, если его 

нет в детском чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем нам смысл жизни 

и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, 

в котором истина стала бы радостью и движением?»  

Мы пытались получить ответы у знающих людей. На нашем участке 

строительства побывал помощник инженера из Москвы товарищ Климентов, 

известный также как писатель Платонов. Мы слышали, что он пролетарского 

происхождения, знает жизнь, помогает бедняцким массам в деле 

электрификации и мелиорации и в то же время пишет умные книжки, которые 

несут его мысли всей стране. Он ответил нам так: «Мысль может восстать и 

на истину, если истина не нужна человеку». Что это значит? Прав ли он? 

Из 1930 г. обращаются к вам Вощев и Чиклин (записано с их слов 

руководителем работ общепролетарского дома Прушевским)».  

 

 


