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культуры; к «моим землякам» в равной степени причислены писатели, 
соседи, члены семьи и друзья, домашние животные и обитатели лесов, 
рек, небес. 

Свободный жанр дневниковой книги позволил Пришвину в пол-
ной мере воссоздать ту художественную модель авторского «Я», кото-
рая всегда казалось ему наиболее приемлемой, органичной, соответст-
вующей его творческой индивидуальности. Эта модель представляет 
авторскую позицию открытости, свободных перемещений из мира ре-
альности в мир вымысла, снятия границ между автором и героем, ав-
тором и читателем. «Глаза земли» – яркое свидетельство того, что 
пришвинский дневник в целом является не автобиографическим тек-
стом, а лирической контекстовой формой, лирико-философской про-
зой. Он представляет собой бесконечное диффузное пространство, в 
котором пересекаются, сливаются, варьируются разнообразные мотив-
ные комплексы и оформляющие их образные ряды. Из этого простран-
ства можно извлечь бесконечное множество «монтажных» компози-
ций, вариантов текстовых комплексов. Кто бы ни создавал эти ком-
плексы – автор, редактор, читатель, – пришвинский космос в их ин-
терпретации не утратит своей целостности, потому что продолжение 
авторского текста в читательской рецепции предполагалось заранее. 
Оно заложено в самой природе художественного целого, в типе худо-
жественного сознания автора. Поэтому разнообразные выборочные 
публикации из лирических книг и дневника писателя сохраняют и до-
носят до читателя контекст целого. 

 
 
Н.П. ХРЯЩЕВА 
(г. Екатеринбург, Россия) 
 
ПАРАДИГМА Ф. ДОСТОЕВСКОГО  
В ТВОРЧЕСТВЕ А. ПЛАТОНОВА 1920-Х ГОДОВ 

 
О Платонове как художнике-модернисте говорят сейчас многие 

крупные исследователи его творчества, понимая под модернизмом, по 
точному выражению В.Ю. Вьюгина, «искусство, начиная с символиз-
ма и поставив многоточие вместо конечной временной меты». 

В литературоведении нынешних дней уже достаточно осмыслена 
та тенденция (И.П. Смирнов, В.И. Тюпа, Н.В. Дзуцева, М.Н. Липовец-
кий, М. Шапир и др.), в русле которой возможно, на наш взгляд, серь-
езное приближение к Платонову-художнику. Характеризуя черты мо-
дернизма 20-х – 30-х годов, М.Н. Липовецкий отмечает: «Автор-
модернист всегда осознает временную и гипотетическую природу сво-
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их воззрений <…> релятивизируя любую систему верований»1. Ссы-
лаясь на Фоккета и др. исследователей, ученый пишет, что в модер-
низме «интеллектуальная гипотеза заменяет… как детерминизм реа-
лизма, так и символистский постулат о соответствиях между миром 
явлений и высшей реальностью <…> За отправную точку принимается 
(отграничивающее себя от всего внешнего) индивидуальное сознание. 
Писатель уже не посредник между мирами, как в символизме <…> а в 
самом центре создаваемого им мира. Этот миф воплощается в трех 
важнейших чертах модернистской поэтики: интертекстуальности и 
создаваемом при ее помощи образе культуры; художественном фокусе 
на бессознательном; создании индивидуальных и релятивных моделей 
сакрального. Авангардизм разделяет все названные черты модернист-
ской художественности, однако предлагает их радикализированную 
версию»2. Вектор этой трансформации точно указывает М. Шапир. «В 
авангарде миф заменяется утопией: авангард моделирует не "веч-
ность", а "новый мир" – новый язык, новую психику, нового человека, 
новую культуру, новое общество <…> Сама реальность становится 
материалом авангардного художественного конструирования. Худо-
жественный проект становится художественно-политическим, чем 
объясняется союз данного искусства с большевизмом»3. 

Как может показаться на первый взгляд, Платонов в границах от-
меченной выше тенденции, тяготеет к авангардному крылу. Однако 
уже «фантастические» произведения художника, включая самые пер-
вые – «утопии-фантазии» (определение В.А. Свительского), которые 
строятся преимущественно на диалоге утопии и антиутопии, мерцают 
отдельными чертами хронотопа «реальности», моделирующемся по 
мифопоэтическому принципу. При этом уже в «Эфирном тракте» Пла-
тонов фокусируется на области бессознательного, определяющего не 
только психические, но и социальные процессы, о чем свидетельствует 
парадигма архетипических образов Матери, Почвы, Книги как миро-
моделирующая. В вершинных произведениях 20–30-х годов – «Чевен-
гуре» и «Котловане» хронотоп «реальности» как мифопоэтической 
картины мира, строится на диалоге модернистских и авангардных 
черт, что становится важнейшим принципом поэтики. По сути сход-
ный диалог мы наблюдаем, вглядываясь в создание релятивно-
индивидуальных моделей сакрального. 

                                                
1 Липовецкий М.Н. Модернизм и авангард: родство и различие // Филологический 

класс. 2008. № 20. – С. 24-25. 
2 Там же. 
3 Шапир М. Что такое авангард? // Даугава. 1990. № 10. – С. 47. 
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В нашей работе мы обратимся только к одной черте модернист-
ской поэтики Платонова – интертекстуальности, и только к одному ее 
аспекту: Платонов – Достоевский. Поэтому естественно мы не ставим 
себе целью ответить на вопрос: какой образ мира и шире – образ куль-
туры создает Платонов при ее помощи, так как берем только одну 
грань, а их множество. Наша задача по большей части эмпирическая: 
поскольку творчество Платонова поражает частотой обращения к на-
следию Достоевского, посмотреть, как «работают» его мыслеобразы в 
платоновском контексте. 

Платонов унаследовал от Достоевского все те «проклятые» во-
просы, на которые искали ответы герои великого классика. Характер 
этих «ответов» на разных этапах творчества Платонова различен, что 
позволяет отчасти увидеть эволюцию его миропонимания. Мы остано-
вимся на нескольких удаленных друг от друга витках пристального 
внимания Платонова к Достоевскому. Первый касается раннего твор-
чества – создания «утопий-фантазий». 

 

«Утопии-фантазии» А. Платонова как вариации на тему 
«Сна смешного человека» Ф. Достоевского 

 

«Фантазии» поражают читателя смелостью художественно-
философского экспериментирования, отличного от опытов собратьев 
по перу (И. Эренбурга, А. Толстого, В. Каверина, Л. Лунца). Ранние 
рассказы Платонова представляют собой не столько сплав реальности 
и фантастики, сколько своеобразное возрождение жанрового «субстра-
та» мениппеи, сосредоточенной на решении «последних» вопросов и 
органично включающей в себя элементы социальной утопии. Однако в 
них дано не исследование реальной действительности, а изображено 
«играющее» сознание, сосредоточенное на возможностях человече-
ской Мысли, устремленной к победе над Космосом. Подобная направ-
ленность платоновской «фантастики» свидетельствует об ученической 
поре. «Утопии-фантазии»4 («В звездной пустыне», 1921; «Маркун», 
1921; «Сатана мысли», 1922; «Потомки солнца», 1922, «Невозмож-
ное», 1921-1922) видятся некой вариацией на тему «Сна смешного че-
ловека» (1877) лишь в одном, условно говоря, онтологически-игровом 
ключе: в основе художественной картины мира, развернутой в них, 
лежит модель онтологии, в рамках которой возможно моделирование 
новой онтологии. Приглядимся к характеру отталкивания молодого 
Платонова от художественного завещания Достоевского. В «Сне 
смешного человека» предстает «универсальная, космологическая уто-
                                                

4 «Утопиями-фантазиями» ранние научно-фантастические рассказы А. Платонова 
назвал В.А. Свительский. 
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пия» (Г.К. Щенников), где показана возможность принципиально ино-
го общения человека с Космосом. «У них не было храмов, но у них 
было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым 
вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда 
восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда 
наступит для них, и для живущих и для умерших еще большее расши-
рение соприкосновения с Целым вселенной» (25, 114)5. «Дети солнца» 
(обитатели далекой звезды) иначе связаны с природой, чем «дети зем-
ли». «Живое» соприкосновение инопланетян со звездами видится Дос-
тоевским предчувствием возможности новых связей, которые позво-
ляют «высокоразвитой цивилизации установить общение со всей все-
ленной»6. Это «предчувствие» и актуализируют платоновские герои. 
Так, герой уже первой «утопии-фантазии» «В звездной пустыне» Иг-
нат Чагов ощущает себя живущим не на земле, а на небесной звезде по 
имени «Земля». Он постоянно испытывает жажду живой причастности 
Космосу: «Подними только голову, и радостная мука войдет в тебя. 
Звезды идут и идут и мы не с ними, и они нас не знают»7 (163). Но эту 
жажду Игнат Чагов пытается утолить лишь Мыслью, реализованной в 
Машинах, которые «переоборудуют» вселенную. Жажда «перелепки» 
мира техническими устройствами еще более очевидна у героев «Не-
возможного»: «Раз мы стояли с ним (другом – Н.Х.) в поле ранним 
летним утром. На востоке в нежном невыразимом свете горела одна 
пышная последняя голубая звезда, и на нее неслись и неслись без вет-
ра, в великой утренней тишине, неуловимые, почти не существующие 
облака… Я узнал тогда, что полная тишина есть вселенская музыка, и 
слушать ее можно без конца и позабыть жить… Мы тогда поняли, как 
много неземного на земле, как в нашу тяжелую вселенную врезаются 
другие, неведомые, чуждые и легкие как свет и дыхание, миры. Тогда 
у нас обоих родилась мысль о свете как об энергии, которой можно 
напитать и спасти человечество, и вывести его на путь борьбы с этой 
вселенной, и победить ее, сделать человеческой обителью. Именно 
тому другу моему принадлежала первая мысль, а после – блестящая 
теоретическая разработка вопроса о постройке фотоэлектромагнитного 
резонатора-трансформатора…»8. Чарующая красота раннего летнего 
утра воспринимается здесь не в своей самодостаточности, а как воз-

                                                
5 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 25. – Л.: Наука, 1983 (цит. по этому 

изданию с указ. тома и стр. в тексте). 
6 Щенников Г.К. Достоевский и русский реализм. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-

та, 1987. – С. 306. 
7 Платонов А. Сочинения. Т. 1. Книга 1. Рассказы. Стихотворения. – М.: ИМЛИ 

РАН, 2004. – С. 176. 
8 Там же. С. 190-191. 
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можность ощутить сквозь нее «неземное на земле», присутствие «чуж-
дых миров». В свою очередь это «живое» ощущение космоса рождает 
Мысль, побуждающую к техническому творчеству, которое открывает 
путь Борьбы с вселенной. Герои же Достоевского, напротив, надеются 
на «расширение» связей с Целым вселенной» в границах «земной при-
роды». 

Более того, Платонов показывает страсть своих героев к манипу-
лированию миром как крайнее порождение самодовлеющей Мысли. 
Вот каково, к примеру, самоощущение Маркуна: «Сильнейшая сила, 
лучший рычаг, точнейшая точка – во мне, человеке… Я обопрусь со-
бою сам на себя и пересилю, перевешу все – не одну эту вселенную»9. 
Данный взгляд оказывается в невольном сближении с мироощущением 
решившего уйти из жизни «смешного человека»: «…жизнь и мир те-
перь как бы от меня зависят…мир теперь как бы для меня одного и 
сделан…может быть и действительно ни для кого ничего не будет по-
сле меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тот-
час как призрак…ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди – я-то 
сам один и есть» (25, 108). 

Эту «сделанность» мира для одного человека и актуализирует 
Платонов в фантазии «Потомки солнца», инверсивно наиболее близ-
кой к «Сну…». В ней так же, как и в художественном завещании Дос-
тоевского, воссоздана картина «рая», но рукотворного: «Дуют ровные 
теплые ветры, по указанным человеком путям курсируют в океанах 
теплые течения…совершены все великие работы, осуществлены все 
глубокие мечты»10. Когда же Земля замерла в тишине и спокойствии 
полного сознания, человечество переселилось на другую звезду. По-
чему? У Достоевского история «райской» планеты повторяет эволю-
цию земли с ее многоразличными бедами, одна из которых – идейные 
войны: «все воюющие твердо верили…что наука, премудрость и чув-
ство самосохранения заставляет наконец человека соединиться в со-
гласное и разумное общество, а потому пока для ускорения дела «пре-
мудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не по-
нимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее» (25, 117). У 
классика ХХ века рукотворный рай на планете установлен только бла-
годаря «всесветно» осуществленной социальной революции, в ходе 
которой одна часть людей истребила другую – «гнилые мистические 
верхи человечества», оставив лишь людей «без чувств, без сердца, но с 
точным сознанием и числовым разумом»11. Они-то и превратили зем-

                                                
9 Платонов А. Сочинения. Т. 1. Книга 1. С. 142. 
10 Там же. С. 223. 
11 Там же. С. 224. 
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лю в пустыню, что заставило человечество при первой же возможно-
сти искать спасения на другой звезде. Но такое видение закрыто для 
героя-идеолога, маниакально преданного идее пересотворения мира. 
Он, как и герой «Сна…», в единственном числе оказывается носителем 
истины. Но если истина, открывшаяся «смешному человеку», ведет его 
к возрождению, то платоновский герой оказался «гласом, вопиющим» 
в рукотворной пустыне, навсегда потерявшим способность осознавать 
происшедшее как действительный Апокалипсис. 

Осознание ограниченности Разума и работы в постижении мира 
транслируется Платоновым на уровне авторской позиции, проявлен-
ной центральной для «фантастических» произведений писателя анти-
номией Чертежа и Книги. «Маркун любил чертежи больше книги»12. 
Если в Чертеже воплощены Разум, Сознание, Знание в их голой твор-
ческой сути, отчужденной от человека, то Книга зовет к противопо-
ложному – сотворческому – полюсу бытия: «Уверься же в других и 
увидишь многое, увидишь все, ибо мир никогда не вмещался еще в 
одного человека»13. Эта запись сделана героем на листике, вложенном 
в книгу, которую он читал. Но это он написал «давно и забыл». К это-
му же давнему времени относится и попытка жить в соответствии с 
навеянной книгой истиной: «Раз он полдня сгружал на станции дрова 
из вагона, а на заработанные деньги купил красную погремушку ре-
бенку-слепцу, который жил у соседей в сарае…»14. А теперь Маркун 
теряет дорогих ему людей, постепенно оказываясь в полном одиноче-
стве и нелюбви. Пытаясь понять случившееся, Маркун задается вопро-
сом, мучившим героев Достоевского: «Отчего мы любим и жалеем 
далеких, умерших, спящих. Отчего живой и близкий нам – чужой»15. И 
ответ Маркун ищет на тех же познавательных кругах, что и герои ве-
ликого художника. Вот что видится «смешному человеку» в качестве 
основного зла, препятствующего человечеству пробиться к «живому 
образу истины», стать счастливым: «Но у нас есть наука, и через нее 
мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше 
чувства, сознание жизни – выше жизни…знание законов счастья – 
выше счастья» (25, 116). Платоновский же герой, жаждущий осчастли-
вить человечество посредством чертежей и умных машин, возводит 
«зло», «увиденное» «смешным человеком», в квадрат, так как уже не 

                                                
12 Там же. С. 142. 
13 Там же. С. 140. 
14 Там же. С. 145. 
15 Вот как формулирует данный вопрос герой «Братьев Карамазовых»: «Я тебе 

должен сделать одно признание, – начал Иван, – я никогда не мог понять, как можно 
любить своих ближних. Именно ближних-то, по моему, и невозможно любить, а разве 
лишь дальних» (14, 215). 
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«во сне», а в практике, устремленной в космос, ищет он пути «премуд-
рого» всевластья над Вселенной. Однако каждая такая попытка закан-
чивается крахом, так как сама себе довлеющая мысль неизбежно при-
водит человека к потере всех связей и с другими людьми и с хрупким 
и теплым миром. 

В рассказе «Лунная бомба» Платонов вновь оказывается в семан-
тико-поэтической парадигме Достоевского. Для героя рассказа Петера 
Крейцкопфа, пытающегося учредить мировую гармонию, собственная 
судьба становится Ding an sich, прорастая сцеплением роковых слу-
чайностей. Подобно той художественной логике, которую выстраивает 
Достоевский, при изображении Родиона Раскольникова, Платонов, 
моделируя коллизийную основу рассказа, связанную с «преступлением 
и наказанием» Крейцкопфа, убирает всякую связь между внешним 
юридическим судом и внутренним самоосуждением героя. Крейцкопф 
судим за косвенные преступления: «…поссорился с администрацией 
копей <…> посвоевольничал <…> был отдан под суд, уволен»16, но 
оказывается предоставленным своему внутреннему суду за переступа-
ние через кровь. Нечаянно убив ребенка, герой берет на себя право 
скрыть это от людей и матери. Ему кажется, что делает он это, жалея 
мать мальчика: «…ведь мать его умрет, если я сообщу, что он раздав-
лен…»17. На самом же деле, сам того не сознавая, Петер Крейцкопф 
совершает акт своеволия, разрушающий нравственно-этическую меру 
мира. Но этому своеволию герой находит оправдание, руководствуясь 
новой научной этикой18. В отличие от Родиона Раскольникова, которо-
го Достоевский ведет по пути осознания содеянного как противоправ-
ного с позиций христианской этики, Петер Крейцкопф пытается иску-
пить преступление будущим технико-космическим преображением. 
Так, получивший разрешение на строительство Лунной бомбы «ли-
кующий» Крейцкопф «съездил на могилу мальчика, где увидел, что 
холм порос лебедой, что поле глухо <…> что сердце его обрастает са-
лом забвения» (47). Разнохарактерные силы – природные и телесные – 
действуют заодно: «холм порос» точно так же, как «сердце обрастает 
…забвением». И лишь в космосе, подобно тому, как это произойдет в 
                                                

16 Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. – М., 1984. – С. 41. 
17 Там же. С. 46. 
18 В «Лунной бомбе», по мнению Н.В. Корниенко, Платонов сталкивает две этики 

нового века: научную этику, порожденную абсолютизацией принципа относительности 
мира, и христианскую этику науки, восходящую к «Философии общего дела» Н.Ф. Фе-
дорова. <…> Две логики мировосприятия (научная и художественная) предстали для 
Платонова к середине 20-х годов не только в разности своих гносеологических корней, 
но и в изначально противостоящих традициях философской мысли начала века в реше-
нии онтологического вопроса». (Корниенко Н.В. История текста и биография А.П. Пла-
тонова (1926-1946) // Здесь и теперь. 1993. № 1. – С. 23). 
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финале с Раскольниковым, созерцающим «авраамовы облака», плато-
новский герой приблизится к истине, не совпадающей с его научным 
знанием о мире, и будет искать «исход себе». У Достоевского откры-
тие героем истины ведет к возрождению, у Платонова – к гибели. 

 

Образ Христа и мотив страдания детей у Платонова и Дос-
тоевского 

 

Мотив страдания детей, как в «Братьях Карамазовых», так и в 
«Чевенгуре», один из «сквозных». Судьба ребенка у обоих писателей 
становится «критерием всего сущего и содеянного» (В.А. Свитель-
ский). Показательно, что незадолго до оглашения приговора, Мите 
Карамазову снится плачущее «дитё»: «и <…> хочет он всем сделать 
что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и черная 
иссохшая мать дити…» (14, 457). Но если ответственность за страда-
ния детей «прорастает» в Дмитрии на уровне подсознания, то «речь у 
камня» Алеши Карамазова – свидетельство ее глубокой осознанности. 
Младший Карамазов призывает окруживших его, осиротевших без 
Илюшечки детей к памяти «во спасение», великодушию, единению 
(«всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше 
сердце») и любви к жизни19. 

Сходный призыв, но имеющий иное художественное преломле-
ние, мы слышим и у Платонова. Источником детского страдания чаще 
всего является у писателя сиротство. Смысл этой важнейшей для Пла-
тонова категории во многом определяется тем значением, какое и для 
него, и для Достоевского имел образ Христа. В «Записи "16 апреля"» 
(15 апреля 1864 года умерла жена Достоевского Мария Дмитриевна – 
Н.Х.) читаем: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлю-
бить человека, как самого себя по заповеди Христовой, – невозможно. 
Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос 
мог, но Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится 
и по закону природы должен стремиться человек. – Между тем, после 
появления Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно как день, 
что величайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти 
до того… чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы 
убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать чело-
век из полноты развития своего я, – это как бы уничтожить это я, от-

                                                
19 В.А. Свительский отмечает проповедническое начало в «речи»: «чем должен от-

ветить человек… на страдания ребенка, что он призван делать,как вести себя в мире, 
допускающем это страдание». (Свительский В.А. Личность в мире ценностей (Аксиоло-
гия русской психологической прозы 1860–1870-х годов). – Воронеж. Воронежский гос. 
ун-т, 2005. – С. 181). 
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дать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно»20. И да-
лее: «Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить будешь вовеки 
<…> Как воскреснет тогда каждое я – в общем Синтезе – трудно пред-
ставить. Но живое, не умершее даже до самого достижения и отразив-
шееся в окончательном идеале – должно ожить в жизнь окончатель-
ную, синтетическую, бесконечную. Мы будем – лица, не переставая 
сливаться со всем, не посягая и не женясь, и в различных разрядах 
<…> Но как это будет, в какой форме, в какой природе, – человеку 
трудно представить себе окончательно»21. Эта «Запись» поражает 
прежде всего вопросом, с которого она начата. В нем звучит надежда 
на реальное воскресение покойницы-жены и, стало быть, возможность 
встречи с ней. С этой надеждой связано и понимание «Христа как 
идеала человека во плоти». Он первый победил смерть, потому что 
смог «отдать» свое «я» «всем и каждому безраздельно и беззаветно». 
Тем самым Христос, по мнению Достоевского, обозначил путь пере-
хода из одного эона человеческого существования в другой, где можно 
жить «не посягая и не женясь». 

В парадигме данных размышлений и оценок великого классика 
оказывается и платоновское восприятие образа Христа. Как отметила 
Н.М. Малыгина, «главной чертой платоновского спасителя, генетиче-
ски связанного с Христом, являются попытки повторить подвиг Хри-
ста»22. Мы остановимся лишь на одном аспекте этого подвига – пре-
одолении сиротства как пути к воскресению. 

В Записных книжках Платонова мы найдем запись: «Христос 
был круглый сирота. Всю жизнь отца искал». Ядром образа Саши 
Дванова, восходящего к Христу23, является «онтологическое» сирот-
ство. Оно у Платонова не только результат стечения горестных об-
стоятельств, а сущностное состояние героя и всех, живущих на земле 
                                                

20 Достоевский Ф.М. <II. Записная книжка 1863-1864 гг.> // Достоевский Ф.М. 
Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 20. – Л.: Наука, 1980. – С. 172. 

21 Там же. С. 174-175. 
22 Н.М. Малыгина справедливо указывает: «По модели воскрешения и вознесения 

Христа строятся все изобретения и проекты героев Платонова, суть которых неизменно 
состоит в открытии способа превращения мертвой материи в живую и воскрешения 
мертвых». (Малыгина Н.М. Диалог Платонова с Достоевским // «Страна философов» 
А. Платонова: проблемы творчества. Вып. 4. – М.: ИМЛИ РАН; «НАСЛЕДИЕ», 2000. – 
С. 186). 

23 По мнению А. Ливингстон, Саша Дванов напоминает традиционного Христа во 
многих отношениях: «Отец Александра безымянен и ассоциируется с бесконечностью»; 
«Дванов подчеркнуто не эротичен»; он «сочувствует» «любой жизни», любит не жен-
щину, но весь мир»; «у Дванова есть миссия – каждое движение героя это следствие его 
послания и призвания». (Ливингстон А. Христианские мотивы в романе «Чевенгур» // 
«Страна философов» А. Платонова: проблемы творчества. Вып. 4. – М.: ИМЛИ РАН, 
«НАСЛЕДИЕ», 2000. – С. 557-558). 
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людей24. Будучи носителем основных качеств существования, сиротст-
во обретает в тексте переломное значение, оказываясь водоразделом 
между «ветхой» и сущностно новой «бытийственностью», предука-
занной Христом. Платоновский сирота потому и «голый», что ему дос-
тупен лишь один вид связи: Человек – Вселенная (и как частное про-
явление этой связи: человек – человек). Сиротство толкает его на не-
обходимость сделать эту связь родственной, усыновить вселенную25. В 
этом плане жизнь сироты Саши Дванова оборачивается путем чевен-
гурского Спасителя, который проходит через ряд инициационных сту-
пеней, ведущих к попытке воссоединиться с отцом / воскресить отца. 

Первую попытку Саша предпринимает в детстве. Мы остановим-
ся только на ней. Когда его как сироту «прогнали побираться», он от-
правляется на кладбище к умершему отцу. «Кладбище было укрыто 
умершими листьями, по их покою всякие ноги сразу затихали и ступа-
ли мирно. Всюду стояли крестьянские кресты, многие без имени и без 
памяти о покойном»26. Поэтическая замена: «умершими листьями» 
вместо «опавшими», – меняет «статус» листьев в мироздании, у них 
появляется судьба. Образ строится на скрытом параллелизме, под-
черкнутом аттракцией: «по их (листьев – Н.Х.) покою» и «без памяти о 
покойном». Ребенок же, не осознавая того сам, вносит беспокойство в 
онтологический закон. Истончившаяся возможность уцелеть в бытии 
рождает в мальчике желание воссоединиться с умершим отцом путем 
его «одушевления». 

«– Папа, меня прогнали побираться, я теперь скоро умру к тебе – 
тебе там ведь скучно одному, и мне скучно. Мальчик положил свой 
посошок на могилу и заложил его листьями, чтобы он хранился и ждал 
его» (43). 

Здесь сосредоточена вся огромность сиротского горя, но одно-
временно и платоновской онтологической надежды, которая проявила 
себя не существующей в русском языке валентностью – «умру к те-
бе»27. Воссоединение ощущается мальчиком как возможность преодо-
ления «скуки» / «смерти», сближающих отца и сына в их отчуждении 
от мира. Примечательно и совершенное Сашей ритуальное действие: 

                                                
24 Персонажный ряд «Чевенгура» состоит из сирот: граница между самоощущени-

ем себя в мире как сироты и подлинным сиротством стирается. 
25 Е.Д. Толстая отмечает: Платоновский сирота – это русский Христос, усынов-

ляющий мир, в котором бросил или в который бросил его Отец или Бог». (Толстая Е.Д. 
Мирпослеконца. – М.: Российский государственный гуманитарный ун-т, 2002. – С. 384). 

26 Платонов А. Чевенгур. – М., 1991. – С. 43. Далее текст цитируется по этому из-
данию с указанием стр. 

27 См. об этом: Левин Ю.И. От синтаксиса к смыслу и далее («Котлован» А. Пла-
тонова) // Семиотика и информатика. Вып. 30. – М., 1990. 
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он оставляет на могиле отца «посошок» – свой древесный двойник, что 
символизирует возможность воссоединения отца и сына не в смерти, а 
в жизни. Этот онтологический сдвиг проявлен изменением в сознании 
ребенка временного модуса: «…Тогда он (Саша – Н.Х.) выроет себе 
землянку рядом с могилой отца и будет там жить… шел устало, зато 
радовался, что у него скоро будет свой дом и свой отец; пусть отец 
лежит мертвый… но он всегда будет лежать близко…» (43). Как ви-
дим, повествование переходит в будущее время, а будущее в свою 
очередь – в настоящее, где нынешнее состояние отца преодолевается, 
он обретает в сознании мальчика черты живого: «на нем рубашка в 
теплом поту», «у него руки, обнимавшие Сашу», «он целый, одинако-
вый и такой же». 

Таким образом, эмпирический факт круглого сиротства, толкаю-
щий мальчика на отцовскую могилу, перерастает под пером Платонова 
в акт его почти материализованного преодоления: акцентируется жи-
вой, осязательно-зримый образ отца. Перед нами первый воскреси-
тельный опыт чевенгурского спасителя. Зримо-материальное начало в 
воскресительном акте поражает и у Достоевского. В финале «Братьев 
Карамазовых» мальчик Коля задает Алеше Карамазову «детский» во-
прос: «Неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из 
мертвых, и оживем и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?» 
Алеша не задумываясь отвечает: «Непременно восстанем, непременно 
увидим…» (15, 197). 

 

«Братья Карамазовы» и «Чевенгур»: ситуация встречи двух 
братьев 

 

Платонов унаследовал у Достоевского не только «вековечные во-
просы», но и в известной мере характер их обсуждения, что было за-
мечено еще Л.А. Шубиным. Художественный мир «Чевенгура», по-
добно романному миру «Братьев Карамазовых», «представлен как 
множество “я”»28. Два вершинных произведения русской литературы 
объединены также множеством перекличек сюжетных ситуаций, мо-
тивов, деталей-знаков. 

Мы остановимся только на сходстве одной сюжетной ситуации – 
ситуации встречи двух братьев – Ивана и Алеши у Достоевского, Алек-
сандра и Прокофия у Платонова, уже привлекавшей внимание исследо-
вателей29. Нас будет интересовать сходство и различие ситуативного 

                                                
28 Шубин Л. Андрей Платонов // Вопросы литературы. 1967. № 6. – С. 40. 
29 «Перекличку» данных встреч отмечали: М. Геллер. Андрей Платонов в поисках 

счастья. – Париж, 1982. – С. 233-235; Ливингстон А. Христианские мотивы в романе 
«Чевенгур». – С. 556-557. 
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«рисунка» и его семантического наполнения. Братья Карамазовы и бра-
тья Двановы встречаются после долгой разлуки, чтобы наконец-то «по-
знакомиться навсегда». Их знакомство не выходит за рамки разговоров 
«русских мальчиков» «о мировых вопросах»: герои Платонова говорят 
о том же, что и Иван с Алешей, «только с другого конца». 

Сближает две «встречи» мотив всегдашней памяти братьев друг о 
друге: 

В «Братьях Карамазовых»: 
 
– …Помнишь, как ты маленький у Поленова вишневое варенье любил? 
– А ты это помнишь?.. 
– Я все помню, Алеша, я помню тебя до 11 лет… (14, 208). 
Ср.: в «Чевенгуре»: 
– Саша!.. А я тебя долго помнил, а потом начал забывать… 
– А я тебя помнил, – ответил Дванов. – Чем больше жил, тем все больше 

тебя помнил… (321). 
 
У обоих писателей встречу братьев венчает поцелуй как акт хри-

стианского прощения грехов – будущих у Ивана: «От формулы «все 
позволено» я не отрекусь, ну и что же, за это ты от меня отречешься, 
да, да? Алеша встал…молча тихо поцеловал его в губы» (14, 240); 
прошлых – у Прокофия: «Дванов…заметив в нем совестливый стыд за 
детское прошлое, поцеловал его в сухие огорченные губы» (321). 

Переломный момент «знакомства» братьев заключается не столь-
ко в потребности поведать друг другу о главном, сколько в надежде 
старшего из братьев «исцелить себя» младшим. Старшие братья ведут 
борьбу за души младших, пытаясь таким образом найти решение сво-
ему спору с богом, социализмом, людьми. Поступки же младших осно-
ваны на христианском понятии братства: ради понимания другого че-
ловека они стремятся уподобиться ему до степени «неразличения», ко-
гда падает преграда самости, и когда чужое бытие становится, как свое. 
Так, Алеша не просто понимает брата, он страдает его страданием, сли-
вается с ним настолько, что вслед за братом восклицает: «Расстрелять!» 
(14, 221)30. А на признание Ивана: «Мучаю я тебя, Алешка…». – Тот 
ответит: «Ничего, я тоже хочу мучиться…» (14, 221). Схожей способ-
ностью наделяется и платоновский герой: «Дванов…хотел полностью 
почувствовать желания Прокофия, вообразить себя его телом и его 
жизнью, чтобы самому увидеть, почему по его будет верно» (323). 

Черты сходства в «оформлении» двух «встреч» проявляют оче-
видно-намеренное тяготение Платонова к контрапунктивности, позво-

                                                
30 Имеется в виду реакция Алеши на рассказ Ивана о генерале, затравившем ре-

бенка борзыми собаками. 
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ляющей разглядеть современность, основную направленность ее глу-
бинного течения. Так, мысль об «архитекторе» здания «высшей гармо-
нии», звучащая в бунтарской речи Ивана, по-своему материализуется в 
той «строительной» роли, которую берет на себя Прокофий Дванов, 
оказываясь тем самым своеобразным двойником Ивана, точнее, той 
части его сознания, которую он воплощает в своей поэме, рисуя образ 
Великого инквизитора. Расхождения инквизитора с Христом в оценке 
человека кардинальны: по мнению инквизитора, человек «слаб и подл» 
(14, 233); для него нет «ничего <…> невыносимее свободы» (14,230); 
его не следует «возносить до себя» (14, 236). Сообразно этим убежде-
ниям инквизитор «исправляет подвиг» Христа, став на сторону Анти-
христа: заменяя человечеству правду ложью, а свободу хлебом и воз-
можностью «соединиться наконец всем в бесспорный общий и соглас-
ный муравейник» (14, 234-235). 

Не выше инквизиторских оценки человеку, данные Прокофием: 
«горе в русских деревнях – это есть не мука, а обычай, выделенный 
сын <…> не является к отцу и не тоскует по нем, сын и отец были свя-
заны <…> не чувством, а имуществом; лишь редкая странная женщина 
не задушила нарочно хотя бы одного своего ребенка <…> и не <…> от 
бедности, а для того, чтобы <…> свободно жить и любиться со своим 
мужиком» (325). Отсюда и похожесть их взглядов относительно прав-
ды / истины: рассуждения Прокофия Дванова о правде сродни мыслям 
Великого инквизитора о свободе: «Саша!...всякая правда должна быть 
немного и лишь в самом конце концов» (323). Идея коммунизма, осу-
ществляемая как социальная программа, чревата разрушением жизни, 
так как она есть конечный результат, то есть уже не-жизнь. В этом и 
хочет убедить Прокофий брата. Он, имея самое обыкновенное, «непар-
тийное» нутро, пытается играть в «идею», ослабляя «своей узкой мыс-
лью» «великие чувства» истинно партийных людей. Суть этой игры 
очевидна для Саши: «Ты хочешь посоветовать, чтоб товарищи по-
жертвовали правдой – все равно она будет жить мало и в конце, – а 
занялись бы другим счастьем, которое будет жить долго, до самой на-
стоящей правды!» (323). 

Прокофий хочет стать чевенгурским инквизитором: организовать 
прочих для их же блага и самому жить при них верховным существом: 
«организация – умнейшее дело: все себя знают, но никто себя не име-
ет. Только одному первому плохо – он думает. При организации мож-
но много лишнего от человека отнять» (326). Для героя приемлема 
только такая позиция: ему, как и Инквизитору Достоевского, не нужно 
горя других, и собственное спокойствие он видит только среди общего 
спокойствия. Смысл своей жизни он находит только в растворении в 
этой придуманной ответственности за судьбы «менее совершенных» 
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людей, в насильственном навязывании им эталонного блага31. Млад-
ший брат предупреждает старшего о безнравственности и потому гу-
бительности такой позиции для него же самого: «Зачем это нужно, 
Прош? Ведь тебе будет трудно, ты будешь самым несчастным, тебе 
будет страшно жить одному и отдельно, выше всех. Пролетариат жи-
вет друг другом, а чем же ты будешь жить? (326). 

Прокофий практически поглядел на Дванова: такой человек – на-
прасное существо, он не большевик, он побирушка с пустой сум-
кой…» (326). Саша не оправдывает надежд Прокофия. Мировоззрен-
ческая разность разводит братьев: «Два человека шли разрозненно, по 
колеям некогда проезжего тракта…» (324). Сходно расходятся и бра-
тья Карамазовы: «А теперь ты направо, – говорит Иван, я налево – и… 
на все эти темы ты больше со мной ни слова» (14, 240). 

Поразительное сходство данных ситуаций, как впрочем и моти-
вов, сюжетов, знаковых деталей, относящихся к разным периодам 
творчества художников, определяется, на наш взгляд, не столько бли-
зостью их философских и исторических воззрений, сколько способно-
стью эти воззрения переплавлять в акты прямого писательского уча-
стия в современности. Оба великих русских художника тяготели к то-
му, чтобы быть «политическими писателями», зорко отслеживать 
флуктуацию общественно-политических смыслов. Прав Г.К. Щенни-
ков, увидевший в «Легенде о Великом инквизиторе» не новую интер-
претацию мифа о Христе, а «толкование настоящего и предупрежде-
ние о будущем… и "Христова идея" и идея инквизитора – концепции 
схематичные и абстрактные. Но за ними встают живые типы разных 
духовных руководителей общества <…> Руководителя, поистине лю-
бящего и уважающего людей и готового на жертвы для них, и вождя-
демагога, сознающего себя защитником "общего блага", но втайне 
презирающего и обманывающего народ»32. Создавая образы братьев 
Двановых, Платонов, отталкиваясь от наблюдений Достоевского, про-
рисовывает их различие с учетом многовекторности современных ему 
трагических смыслов. 

Роднит писателей и то обстоятельство, что они оба прошли через 
обольщение Идеей социализма как возможностью «райского» жизнеуст-
роения и разочарование в ней. Думается, что именно исследование анти-
номии Идеи и Жизни определяет сближение их художественных парадигм. 
                                                

31 В финале фигура Прокофия обретает трагическое звучание. Он плачет среди 
«всего доставшегося ему имущества», которое ничто без ушедших навсегда людей. 
Образ Прокофия Дванова конструируется автором на «встрече» с самим собой в новом, 
разбуженном происшедшей катастрофой духовно-личностном континууме, что также 
отсылает нас к ситуации смертельной болезни Ивана Карамазова. 

32 Щенников Г.К. Указ. работа. С. 315, 317. 


