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и  творчества, хотя бы избранная библиогра-
фия трудов Д.  И.  Морского и  посвященных 
ему работ, более детальный комментарий к от-
дельным текстам. Впрочем, эти частности ни-
как не сказываются на главном: рецензируе-
мая книга в большей мере — документ о че ло-

веческой судьбе, нежели о  литературном та-
ланте. Но для тех, кто хочет понять и почувст-
вовать атмосферу эпохи, увидеть извивы лите-
ратурной жизни относительно недавнего прош-
лого, значение рецензируемого издания трудно 
переоценить.
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«ПЛАТОНОВСКИЙ „СТРАННЫЙ“ СТИЛЬ»: 
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА «ЧЕВЕНГУР»*

В 2021 году был опубликован третий том 
сочинений Андрея Платонова, полностью по-
священный одному произведению  — роману 
«Чевенгур». Трудно представить себе еще 
один настолько сложно организованный, мно-
гократно менявшийся, многослойный, про-
блематичный для научной передачи текст. 
Платоновский «„Чевенгур“  — это и  сопряже-
ние двух романов в  одном произведении, не-
оконченного „Строители страны“ и  „нового 
«Чевенгура»“» (с. 573), и слои авторской прав-
ки, и  бесконечные редакторские вмешатель-
ства в  текст, включающие разрушительную 
правку postmortem.

Любая научная публикация наследия Анд-
рея Платонова необходимо получает допол-
нительное измерение  — текстологическое. 
Применительно к «Чевенгуру» речь идет о ре-
конструкции произведения, поэтапном вы-
страивании нарратива: «…работа над каждой 
частью романа имеет собственное досье источ-
ников со своими сюжетами, героями, коллизи-
ями и вопросами» (с. 546). Решение этих задач 
потребовало высокого профессионализма со-
ставителей: замысел1 и первая редакция «Че-
венгура» (варианты были изначально исклю-
чены ими из тома в связи с большим о бъемом) 
занимают около двухсот страниц. Важнейшей 
части многолетнего исследования — характе-
ристике рукописей Платонова и  восстановле-
нию логики авторской правки — посвящена не 
только статья в самом издании, но и два объ-

* Платонов А. П. Соч. Научное издание. 
М.: ИМЛИ РАН, 2021. Т. 3. 1927–1929. «Че-
венгур». Роман  /  Отв. ред. Н.  В.  Корниенко; 
подг. текста и  комм. Н.  В.  Корниенко, 
Е. А. Папковой. 720 с. Исследование подготов-
лено в  рамках проекта РНФ №  19-18-00353, 
https://rscf.ru/project/19-18-00353/, в  НИУ 
ВШЭ.

1 ИРЛИ. Ф. 780. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1–2. 
Ц ифровая копия рукописи доступна на пор-
тале «Автограф. ХХ век»: http://platonov.
literature-archive.ru/ru/content/zreyushchaya-
zvezda; дата обращения: 30.04.2022.

емных тома «Архива Андрея Платонова».2 
При критическом рассмотрении «Чевенгура» 
было задействовано более двадцати редакций 
и  вариантов, не считая четырех прижизнен-
ных публикаций машинописных фрагментов 
(с. 545–546). «Ключом» к произведению стал 
анализ сводной рукописи,3 фиксирующей три 
важнейших этапа творческой истории: ро-
ман  «Строители страны», повесть «Преходя-
щие годы» и «собственно „Чевенгур“» (с. 546). 
В результате был установлен основной текст — 
выправленная самим Платоновым машино-
пись 1929 года, находящаяся в фонде писателя 
в РГАЛИ.4

Источниковедческие изыскания определи-
ли и структуру тома. Материал распределен по 
трем разделам (текст романа; планы и  редак-
ции; комментарии). В комментарии пояснены 
политические, социально-экономические реа-
лии конца XIX  — первой четверти ХХ века, 
устаревшие и диалектные слова и выражения, 
топонимы, прототипы, события личной био-
графии, выявлены аллюзии, интертексты и ав-
тоцитирование; значительное место занимает 
информация историко-краеведческого харак-
тера (события романа происходят в  Воронеж-
ской губернии).

Комментарий предваряет развернутая ста-
тья о творческой истории произведения (с. 545–
602). Ее авторы Н. В. Корниенко и Е. А. Пап-
кова выделили несколько этапов работы над 
«Чевенгуром». Уже летом–осенью 1927 года, 
т. е. в начале создания романа, Платонов пока-
зал рукопись самым близким читателям  — 
М. А. Кашинцевой и своему другу Г. З. Литви-
ну-Молотову, редактору издательства «Моло-

2 Архив А. П. Платонова. М., 2016. Кн. 1; 
М., 2019. Кн. 2. Описание рукописи романа 
«Чевенгур». Динамическая транскрипция.

3 ИРЛИ РАН. Ф. 780. Оп. 1. Ед. хр. 34. 
Цифровая копия рукописи доступна на пор-
тале «Автограф. ХХ век»: http://platonov.
literature-archive.ru/ru/content/chevengur; дата 
обращения: 30.04.2022.

4 РГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 80.
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дая гвардия». Замечания Кашинцевой были 
сосредоточены на автобиографической сторо-
не. Литвин-Молотов в  большей степени за-
тронул идеологию и структуру. Он предложил 
«перестроить» роман: вместо лирической ли-
нии ввести предысторию героев, а также изме-
нить разбивку на главы (с. 557). Эти замечания 
были приняты. Платоновым была написана 
первая часть — «Преходящие годы», включен-
ная в  сводную рукопись.5 Логика авторской 
правки на самом раннем этапе создания рома-
на позволила Н.  В.  Корниенко сделать очень 
важное для поэтики «Чевенгура» заключение 
о  том, что фабульные линии (двоящийся об-
раз главной героини и развитие любовного тре-
угольника) обусловлены генетически, эволю-
цией текста (с. 561).

В 1928 году публикация романа была анон-
сирована в  журнале «Молодая гвардия». Ле-
том следующего года со сводной рукописи 
было сделано три машинописные копии. Одну 
из них, предназначенную для журнала (и при-
нятую составителями научного издания «Че-
венгура» как эдиционную), Платонов последо-
вательно вычитал сам (с. 545, 592–593). На-
чался длительный и  выматывающий процесс 
редактирования.6 Но даже эти изменения не 
оказалась столь разрушительными, как по-
смертное вмешательство в роман. По меткому 
замечанию Н. В. Корниенко, «редакторы пра-
вили Платонова не только при жизни, но и по-
сле смерти писателя. <…> Платоновский 

5 ИРЛИ. Ф. 780. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 1–40. 
6 В 1930 году он был остановлен решением 

спецкомиссии, проверявшей работу издатель-
ства «Молодая гвардия», чтобы «раз и навсег-
да отказаться от доведения до верстки таких 
книг, как „Чевенгур“ Платонова» (с. 593).

„странный“ стиль всегда вызывал, уже при 
жизни, желание его выправить: почистить от 
рели гиозной символики, физиологизмов, из-
быточных и  непривычных сочетаний слов, 
в  целом и  в  частности привести фразу к  нор-
мам грамматического управления и  должно-
го  содержания».7

Неоднократно упоминая во вступительной 
статье о синкретизме наследия Платонова, со-
ставители указали, что собрание сочинений не 
является ни академическим, ни даже полным. 
«Поставленные в  настоящем издании задачи 
менее всего решаемы с помощью раз и навсегда 
установленных текстологических стереотипов. 
Научная работа по установлению текста Пла-
тонова и  его комментированию может про-
диктовать не только иное количество томов, но 
и  другие нужные связи и  результаты внутри 
того или другого периода жизни и  творчества 
писателя».8 Тем самым был обозначен принци-
пиально новый подход к научной публикации: 
впервые в основу методологии положена реля-
тивность текстологических и  конструктивных 
принципов. Новый тип научного собрания со-
чинений не стремится к преждевременной стан-
дартизации произведения (если вообще суще-
ствует академически исчерпывающее реше-
ние этого вопроса). Структура издания и прин-
ципы передачи текста подчинены генезису 
про изведения: используются те методические 
подходы и то расположение материалов, кото-
рые впервые позволяют гибко, последователь-
но и точно передать «платоновский „странный“ 
стиль»  — специфику литературного письма 
Андрея Платонова. И это — одно из безуслов-
ных достоинств нового издания.

7 Платонов А. П. Соч. Т. 1. Кн. 1. С. 8.
8 Там же. С. 6–7.
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