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Название
Чиклин Никита — персонаж повести А.П. Платонова «Котлован», пожилой рабочий,
старший артели землекопов. Труд — основа жизни Чиклина; он склонен продолжать
работу даже после того, как рабочий день кончается. Герой одинок; ночью он вспоминает,
как «в старое время», когда он работал на кафельно-изразцовом заводе, «дочь хозяина его
однажды моментально поцеловала». Когда Прушевский рассказывает Чиклину о девушке,
встреченной однажды в юности, Чиклин сразу догадывается, что это была «дочь кафельщика», и говорит: «У нас с тобой был один и тот же женский человек». Чтобы излечить
Прушевского от тоски, Чиклин намеревается найти и привести эту женщину; он идет
на заброшенный кафельный завод, где в одном из помещений старого здания действительно находит ее лежащей на полу. Вскоре она умирает, а ее дочь Настю Чиклин
приводит в барак к строителям. Он ведет Прушевского посмотреть на останки некогда
встреченной девушки, после чего заваливает дверь помещения, где она лежит, кирпичом
и камнями, поясняя Прушевскому: «Мертвые тоже люди». Когда землекопы находят
в овраге сто пустых гробов, спрятанных крестьянами впрок, Чиклин забирает два из них
для девочки: один в качестве кровати, другой — для игр, в качестве «красного уголка».
Когда Вощев прибывает из деревни с известием об убийстве Сафронова и Козлова,
Чиклин, захватив два гроба, вместе с Вощевым отправляется в колхоз. Ночь он проводит
в сельсовете рядом с телами убитых, потом ложится спать между ними. Утром, обращаясь
к убитым, Чиклин говорит: «Пускай хоть весь класс умрет — так я один за него останусь
и сделаю всю его задачу на свете! Все равно жить для самого себя я не знаю как!..»
Чиклин убивает мужика, который не может ответить ему на вопрос, кто убил Сафронова
и Козлова. На следующий день Чиклин вмеете с Вощевым отправляется по деревне
«искать мертвый инвентарь, чтобы увидеть его годность», посещает несколько крестьянских изб и избу-читальню. Затем он заходит в церковь, чтобы прикурить трубку от свечи,
и встречает попа-расстригу, доносящего на тех, кто приходит помолиться; узнав об этом,
Чиклин бьет его в лицо. Во время собрания крестьян Чиклин вместе с Вощевым строит
плот для «высылки» кулаков (он будет достроен Жачевым и Прушевским). Вместе
с Настей и «самым угнетенным кулаком» — медведем-молотобойцем — Чиклин проводит
раскулачивание. Позднее, узнав, что медведь в кузнице продолжает работать ночью,
Чиклин идет туда, чтобы помочь ему. Поняв, что Настя заболела, Чиклин собирает для нее
теплую одежду и укутывает. Когда Активист (то есть председатель колхоза) забирает свой
пиджак, которым укрыта Настя, Чиклин одним ударом убивает его. Затем вместе с Жачевым, Настей и крестьянином Елисеем он возвращается на котлован. В жару Настя просит
принести ей «мамины кости», и Чиклин выполняет ее просьбу. Настя целует Чиклина —
так же внезапно, как некогда это сделала ее покойная мать, когда была девушкой. Ночью
Настя умирает. Поскольку из деревни пришел в полном составе «весь колхоз» во главе
с Вощевым, Чиклин решает, что котлован должен быть еще шире и глубже: «Пускай
в наш дом влезет всякий человек из барака и глиняной избы». Он работает до ночи и всю
ночь, а в полдень начинает копать и долбить «в вечном камне» могилу для Насти, где
хоронит ее один.

