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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Есть такие писатели, изучение незаурядной жизни и творче-
ства которых справедливо было бы назвать отдельной филологиче-
ской наукой, требующего особого подхода и особых инструментов. 
Воронежский самородок Андрей Платонов как раз из их числа. Его 
произведения, да и мировоззрение в целом не укладывается в об-
щепринятые литературоведческие схемы. Даже художественный 
метод, которым пользовался этот выдающийся мастер, можно оце-
нивать совершенно по-разному — от сюрреализма до соцреализма. 
В каком-то смысле и аспекте каждая такая теория будет верна. 

Именно многогранность и многоаспектность творческого 
наследия Андрея Платонова подчеркивается в учебном пособии 
яркого представителя современного, не зашоренного прямолиней-
ными социологическими клише платонововедения Ирины Матвее-
вой. Она очень бережно, словно музейный работник к драгоценным 
экспонатам, относится к каждому произведению писателя. Да и 
сама ее книга похожа на экскурсию в виртуальный музей, 
где в первых «залах» мы встречаемся с его ранними рассказами и 
публицистическими статьями, далее проходим через большие 
«экспозиции» крупных, эпических произведений — «Чевенгур» 
и «Котлован». Ну и завершается изучение, может быть, не столь 
фундаментальной, но не менее талантливой малой прозой периода 
Великой Отечественной. 

В каждом таком «зале» Ирина Матвеева обозначает важней-
шие вехи непростого жизненного пути Платонова. Работа инжене-
ром в Воронеже, Тамбовский и Московский периоды, его стра-
дания в связи с арестом сына Платона, нелегкие фронтовые будни, 
неравная борьба с оппонентами и потом — с тяжелой болезнью. 
Литературовед старается не упустить ни одной детали, которая бы-
ла бы важна для целостного портрета писателя. Такой подход 
очень важен для современного учебного пособия, поскольку позво-
ляет студентам, а также слушателям магистратур и аспирантам 
освоить методологию анализа творчества не только конкретного 
автора, но и в целом литературы.  

Ирина Матвеева не пытается навязать свое прочтение произ-
ведений талантливого писателя. Она предлагает начинающим пла-
тонововедам самим сформулировать концепцию анализируемого 
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творческого наследия. И вполне справедливо, ведь применительно 
к столь великим и вместе с тем неординарным авторам у каждого 
может быть своя собственная. Важно только, чтобы восприятие это 
опиралось на факты и реальный текст писателя, в данном случае 
Платонова. А ему в эт ом плане не везло — мало того, что его 
нещадно критиковали, так еще и не печатали. А когда, уже десяти-
летия после кончины, книги стали выходить в свет, появлялись они 
не всегда в том виде, в каком их хотел видеть автор.  

Скажем, сборник литературно-критических статей «Размыш-
ления читателя» не был опубликован в конце 1930-х гг. Но сохра-
нился его сигнальный экземпляр с дарственной надписью супруге. 
И, казалось бы, выпустить его не очень сложно было бы, однако до 
сих пор эта книга в том виде, в котором де-факто ее утвердил ав-
тор, не вышла в свет. Хочется надеяться, что возрождающийся чи-
тательский интерес к платоновскому творчеству подтолкнет 
платонововедов к тому, чтобы выпустить, наконец, этот сборник в 
составе, отобранном и одобренном писателем. 

Учебное пособие Ирины Матвеевой, помимо решения глав-
ной задачи — научить студентов понимать Платонова и особенно-
сти его творческой манеры, содействует этой возвращающейся 
после некоторого отлива приливной волны интереса к воронеж-
скому самородку. Так что не будет преувеличением сказать, что 
пособие не только учит, но и прививает хороший вкус к литерату-
ре. Перевернув страницу, вы в этом сможете убедиться. 

Александр Евдокимов 
кандидат филологических наук 

DOI: 10.23681/570785predislovie 



ВВЕДЕНИЕ 

Андрей Платонович Пла-
тонов 1899–1951) по праву счита-
ется классиком русской литера-
туры ХХ века, его произведения 
переводятся на многие языки ми-
ра. Сегодня никто не рискнет 
спорить с тем, что Платонов — 
великий писатель. И все же много 
ли мы знаем о нем, авторе нашу-
мевших повестей и романов? 

Дитя революционной эпо-
хи, Платонов как никто другой 
сумел выразить ее в своих произ-
ведениях. В них слышится напря-

женный пульс времени и трагические раздумья о судьбе обманутого 
поколения. Всякий большой художник обладает оригинальным ми-
ровоззрением, всегда открывает тему или нового героя. Все это в 
полной мере относится к А. П. Платонову, которого уже современ-
ники признавали гением. Его творческую оригинальность отмечали 
В. Брюсов, М. Горький, М. Шолохов. Даже самый недоброжелатель-
ный критик Платонова, А. Гурвич, писал о нем: «Он, бесспорно, да-
ровитый, тонкий художник… В одной фразе он умеет выразить всю 
безысходность потерянного, заблудившегося человека».  

Мир платоновских произведений причудливо искажен и жи-
вет по своим законам пространства и времени. Здесь обитают не-
обычные герои — философы и странники, маленькие люди 
великой эпохи, задумавшиеся о смысле происходящего. Они ка-
жутся смешными чудаками, почти юродивыми. В их тяжеловатой 
рабоче-крестьянской речи революционный новояз смешался с про-
сторечием и библейской образностью. Наиболее точно определил 
значимость платоновского стиля для русской литературы писатель 
С. Залыгин: «Платонов — та страница…. отечественной словесно-
сти, которая и после классики XIX века снова удивила мир, заста-
вила его вздрогнуть и даже растеряться перед лицом все той же 
русской литературы». 
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Долгое время Платонов был почти неизвестен, хотя при жиз-
ни у него вышло несколько сборников: «Голубая глубина» (1922), 
«Епифанские шлюзы» (1927), «Сокровенный человек» (1928), «Лу-
говые мастера» (1928), «Происхождение мастера» (1929), «Река 
Потудань» (1937), «Под небесами Родины» (1942), «Рассказы о Ро-
дине» (1943), «Броня» (1943), «В сторону заката солнца» (1945).  
В 1930–40-е годы Платонов был известен как литературный критик 
и автор сборника сказок «Волшебное кольцо» (1950). Скандальную 
славу принесли писателю рассказы «Усомнившийся Макар», «Се-
мья Иванова» («Возвращение») и хроника «Впрок», вызвавшие 
волну обвинений в адрес писателя по поводу «чуждости» его идео-
логии официальной линии в искусстве.  

Всеми возможными способами писателя изживали из литера-
туры: травили, замалчивали, заставляли каяться в несуществующих 
грехах. Но у него были истинные почитатели таланта, которые  
в шестидесятые годы предприняли попытки вернуть писателя чи-
тателю. Тогда были опубликованы некоторые рассказы и повести, 
среди которых не было ни сатирических произведений, ни «Чевен-
гура», ни повести «Котлован». Лишь в конце восьмидесятых 
начался процесс возвращения его творчества, который продолжа-
ется и сейчас. Появилась большая группа исследователей творче-
ства Платонова и исследовательские центры, сосредоточенные в 
ИМЛИ РАН, ИРЛИ РАН, Воронежском государственном универ-
ситете, Екатеринбурге. В настоящее время платоноведы разных 
стран и городов исследуют его творчество с точки зрения поэтики, 
языка, истории текста, интертекстуальных связей и т. д.  

По установившейся традиции эволюция творчества Платоно-
ва изучается в рамках биографической схемы: Воронеж — 
Москва — Тамбов — Москва. Именно такой принцип избран в 
первых монографиях о Платонове В. Васильева и В. А. Чалмаева. 
Л. Шубин также выделял воронежский, тамбовский и московский 
периоды. В рамках биографической схемы Т. А. Никонова выдели-
ла два основных периода в творчестве Платонова: воронежский и 
московский1. При этом начало тридцатых годов исследователи до-
вольно долго называли «временем отступлений», так как Платонов 

1 Никонова Т. А. Андрей Платонов в диалоге с миром и социальной реально-
стью. — Воронеж: Наука-Юнипресс, 2011. 
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был вынужден каяться, признавать «литературные ошибки»1, ме-
нять писательский почерк. Однако сегодня стало очевидно, что 
в этой ломке писательской манеры Платонов обретал новый по-
черк, по силе воздействия и художественной ценности ничуть не 
уступающий прежнему.  

Отметим, что творческая эволюция писателя не всегда сов-
падает с этапами его жизненного пути. В разные периоды Платонов 
выступал то как реалист, то как неореалист, то как модернист, об-
наруживая тяготение к принципиально разным направлениям и 
стилевым течениям в литературе. Голландский исследователь 
Т. Лангерак обозначил 1925–1927 годы как период поиска «формы 
и стиля», которые молодой писатель «осознал как свои»2. Тради-
ционно тридцатые годы считаются временем обретения нового 
стиля писателя. Н. В. Корниенко и Е. Яблоков3 обозначили период 
1933–1934 годов как промежуточное звено между 1920-ми и 1930-
ми годами, когда писатель выходил на новые рубежи творчества. 
Несомненно, что периоды творческой деятельности Платонова не 
имеют твердых границ. Так, повесть «Эфирный тракт», с одной 
стороны, написана в Тамбове и имеет признаки новой платонов-
ской поэтики, в то же время она завершает цикл научно-
социальной фантастики, начатый Платоновым в Воронеже. Анало-
гично воспринимаются произведения начала 1930-х годов, когда 
Платонов пытался преодолеть идеологические «ошибки» и уходил 
от сатирической и иронической манеры письма.  

Не претендуя на научную полноту решения данной пробле-
мы, автор пособия ставил перед собой цель: показать своеобразие 
творческого пути выдающегося русского писателя, оригинальность 
его индивидуальности, с одной стороны, в рамках биографической 
схемы, а с другой — по характеру динамики творчества. В задачу 
автора входило также дополнить сведения вузовских учебников 

1 Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. — М.: Сов. 
писатель, 1987. — С. 194. 

2 Лангерак Т. Андрей Платонов: Материалы для биографии. — Амстердам: 
Б.и., 1995. — С. 95. 

3 Корниенко Н. В. История текста и биография Платонова // Здесь и те-
перь. — 1993. — № 1; Яблоков Е. А. Философия природы. (Творчество М. При-
швина и А. Платонова с. 1920-х — начала 1930-х годов) // Советская литература в 
прошлом и настоящем. — М., 1990. С. 55–71. 
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интересными биографическими материалами, показать историко-
литературный контекст, влиявший на творческую эволюцию писа-
теля, дать более широкий анализ его произведений, представить 
творчество Платонова как попытку диалога с обществом.  

Структура учебного пособия продиктована логикой изложе-
ния материала. Пособие состоит из трех частей, соответствующих 
трем основным этапам творческой биографии писателя. Пособие 
завершается контрольными вопросами и заданиями, призванными 
закрепить полученные знания и навыки анализа художественных 
произведений, а также списком литературы.  



ВОРОНЕЖСКИЙ ПЕРИОД 

(1999–1926) 

Детство и юность писателя 

А. П. Платонов (Климен-
тов)1 родился в 1899 году. По 
сложившейся традиции день 
рождения писателя отмечается 
1 сентября. Но точной датой 
рождения следует считать 2 ав-
густа (16 августа по ст. стилю). 
Об этом сохранилась выписка 
из метрической книги Кафед-
рального Троицкого собора 
города Воронежа, где написа-
но, что у «мещанина Платона 
Фирсовича Климентова и За-
конной Жены его Марии Васи-
льевны, православных, младе-
нец Андрей родился 16 августа, 

крещен 22 августа»2. 
Будущий писатель родился и вырос в Ямской слободе близ 

Воронежа, благодатного края, родины И. С. Никитина и 
А. В. Кольцова. Ямская слобода, организованная в 1624 году по 
указу царя Михаила Федоровича, в начале ХХ века больше похо-
дила на деревню. По воспоминаниям писателя, там были «плетни, 
огороды, лопуховые пустыри, не дома, а хаты, куры, сапожники и 
много мужиков на Задонской большой дороге. Колокол «Чугун-
ной» церкви был всею музыкой слободы, его умилительно слушали 
в тихие летние вечера старухи, нищие и я», — так написал в «Ав-
тобиографии» А. Платонов.  

1 Фамилия Платонов не литературный псевдоним писателя. Это официально 
принятая им в 1920-м году фамилия, образованная от имени отца. 

2 Корниенко Н. В. Андрей Платонов // Книжное обозрение. — 1999. — 
27 августа. 
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Задонский тракт имел в жизни Ямской слободы большое зна-
чение. По этой дороге богомольцы из соседних областей шли к 
святым местам: Митрофаниевскому монастырю в Воронеже и к 
Святителю Тихону Задонскому в Задонске. Воронежцы тоже со-
вершали паломничества в Саровскую пустынь Нижегородской гу-
бернии, в Троицко-Сергиеву лавру, в Святые горы, на Афон и 
Иерусалим. Богомольцы и странники приносили в Ямскую слободу 
красивые легенды о райских землях: Беловодье, «городе Игнате», 
«реке Дарье», «новых островах», «ореховой земле». Не случайно в 
произведениях писателя герои-странники без устали ищут сказоч-
ную страну, рай на земле.  

Отец Платонова, Платон Фирсович Климентов (1870–1952), 
был потомственным рабочим, выходцем из шахтерской семьи.  
В возрасте 22 лет он был призван в царскую армию и 5 лет служил 
в полку донских казаков, куда призывали физически крепких, кра-
сивых молодых мужчин. 

Платон Фирсович отличался неординарностью: был талант-
ливым самоучкой-изобретателем, смастерившим прибор для сги-
бания колец-креплений паровозных и вагонных колес и многое 
другое. Дар отца передался сыновьям А. П. Платонову и 
П. П. Климентову, авторам многих запатентованных изобретений в 
области электротехники и гидрогеологии. О музыкальной одарен-
ности, хорошем голосе Платона Фирсовича сохранились семейные 
легенды. Он хорошо играл на гармони и был желанным гостем на 
семейных торжествах друзей и соседей. Настоящей страстью его 
была рыбная ловля. Очевидно, она была так сильна, что позволила 
Платонову в послесловии к сборнику «Епифанские шлюзы» напи-
сать о себе как «сыне рыбака»1. Другим увлечением было коллек-
ционирование самоваров — самых разных форм и размеров.  

Более 50 лет Платон Фирсович проработал машинистом па-
ровоза, а затем слесарем железнодорожных мастерских, пользовал-
ся уважением среди рабочих. Как образцового пролетария, «героя 
труда» описывает отца в своем очерке 1920 года А. Платонов. Пи-
сатель Б. Песков написал об отце писателя в 1931 году в журнале 
«Подъем»: «В завкоме Воронежского паровозоремонтного завода 
им. Дзержинского мне сказали: «Лучший у нас производственник 
старик Платон Фирсович Климентов теперь работает приемщиком 

1 Платонов А. Епифанские шлюзы. — М., 1927. — С. 266. 
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в колесном цехе. Заводская общественность просит ЦИК наградить 
его орденом Ленина»1.  

Кроме основной работы Платон Фирсович имел дополни-
тельный заработок: покрывал золотом купола церквей, изготавли-
вал несложные ювелирные изделия. Изматывающий труд с утра до 
вечера ради семьи, ради детей не озлобил его: «…утром просыпал-
ся раньше всех, брал краюшку хлеба и уходил. По вечерам же, зи-
мой и летом, он приходил уже в темноте… Перед тем как лечь 
спать, отец обыкновенно лазал по полу на коленях между спящими 
детьми, укрывал их получше гунями, гладил каждого по голове и 
не мог выразить, что он их любит, что ему жалко их, он как бы 
просил у нас прощения за бедную жизнь»2. Платон Фирсович про-
жил нелегкую жизнь, видел войны, страдания людей, пережил же-
ну и многих своих детей.  

Мать Платонова, Мария Васильевна (в девичестве Лобачихи-
на) (1874–1929), была дочерью часового мастера, воспитывалась в 
большой многодетной семье, отличалась глубокой религиозностью и 
кротостью. Выйдя замуж, Мария Васильевна вела домашнее хозяй-
ство, растила детей, стойко переносила несчастья, которых на ее до-
лю выпало немало: из рожденных ею детей выжили только пятеро, 
хотя одно время семья состояла из 10 человек3. Некоторые дети 
умерли в младенчестве, на пороге юности умерли четырнадцатилет-
няя Надежда и двенадцатилетний Дмитрий. Дожили до зрелости, 
кроме самого Андрея Платоновича, Сергей, Семен, Петр и Вера. 

Мария Васильевна была тонкой, художественно одаренной 
натурой. Платонов трепетно любил мать, помогал ей по хозяйству, 
ухаживал за меньшими братьями и сестрами, стремясь хоть как-то 
облегчить ее жизнь. В одном из стихотворений сборника «Голубая 
глубина» он приоткрыл кусочек своего нелегкого детства: 

 
Братца ношу, утешаю, 
Постом ему минет годок, 
Любит он, смотрит, смеется, 
Думает, я ему мать. 

1 Цит. По: Васильев В. Андрей Платонов. — М., 1990. — С. 12. 
2 Васильев В. В. Андрей Платонов: Очерк жизни и творчества. 2 изд. — М., 

1990. — С. 12. 
3 Платонов А. Предисловие к кн.: Платонов А. Голубая глубина. — Красно-

дар, 1922. — С. 4. 
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О духовной близости матери и старшего сына говорит тот 
факт, что имя Мария довольно часто встречается в произведениях 
Платонова и означает светлое начало, женственность, мир.  

К близким Платонов испытывал самые теплые чувства, лю-
бовь, смешанную с жалостью. Нежное отношение к младшим бра-
тьям и сестрам и вообще к детству передано в рассказах «Семен», 
«Июльская гроза», «Никита», «Корова». Уже в ранние годы Ан-
дрей Платонович, не раз видевший смерть новорожденных в роди-
тельском доме, понял, как хрупка человеческая жизнь. Эта тема 
звучит в стихах, становится сквозной в прозе.  

Самые светлые воспоминания детства были связаны для Пла-
тонова с трехгодичной церковноприходской школой, в которой бу-
дущий писатель обучался с 1906 года, и с первой учительницей 
Аполлинарией Николаевной Егоровой. Она не просто научила ре-
бенка читать и писать, но пристрастила к книге, открыла прекрас-
ный Божий мир, рассказала сказку «про Человека, родимого 
“всякому дыханию”, траве и зверю, а не властвующего бога, чуж-
дого буйной зеленой земле, отделенной от неба бесконечностью»1. 
По словам Платонова, именно благодаря Аполлинарии Николаевне 
он решил продолжать образование. 

Окончив церковноприходскую школу, А. Платонов поступил 
в Воронежское городское училище, которое окончил в июне 
1914 года2. К этому же времени относятся его первые литератур-
ные опыты: в 12–13 лет он начал писать стихи.  

Бедность, граничащая с нищетой, подтолкнула Платонова  
к ранней трудовой жизни. Уже в 13 лет он начал зарабатывать на 
хлеб. Платонов написал в «Автобиографии»: «Жизнь сразу превра-
тила меня из ребенка во взрослого человека, лишая юности». Прав-
да, это был труд по найму, в основном, в летнее время, свободное 
от учебы. Сначала он работал на молотилке в деревне Подгорной,  
в семи километрах от Воронежа. Через год, весной 1914 года, 
нанялся «мальчиком» на склад страхового общества «Россия». Зна-
ковым местом для него стало имение Усть Бек-Мармачевых,  
в 90 километрах от Воронежа, где пятнадцатилетний Андрей вме-
сте с отцом летом 1914 года ремонтировал паровой локомобиль,  

1 Платонов А. «Живя главной жизнью...»: Повести. Рассказы. Пьеса. Сказки. 
Автобиографическое. — М.: Правда, 1989. — С. 377.  

2 Ласунский О. Г. Житель родного города. — С. 45.  
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а затем, после починки, остался при нем на некоторое время по-
мощником машиниста1.. Мощная паросиловая установка произвела 
на подростка огромное впечатление. С этих пор он всей душой по-
любил «паровозы, машину, ноющий гудок и потную работу»2 (из 
автобиографии Платонова). 

На постоянную работу, на должность мелкого конторского 
служащего в губернское отделение столичного страхового обще-
ства «Россия» он устроился в 15 лет. В Государственном архиве 
Воронежской области (ГАВО) сохранилось прошение будущего 
писателя, адресованное начальнику службы пути и зданий ЮВЖД: 
«Честь имею покорнейше просить не отказать предоставить мне 
должность конторщика во вверенной вам канцелярии или бухгал-
терии службы пути. Я окончил полный курс городского училища, 
знаком с конторской службой, могу хорошо работать на пишущей 
машинке и считать на счетах. <…> Безусловно оправдаю поручен-
ное мне дело и заслужу доверие себе»3.  

Занять «чистое» место переписчика бумаг помогли красивый 
каллиграфический почерк и протекция родственников матери — 
Лобочихиных, занимавших в Воронеже высокое положение4. С ян-
варя 1915 года Платонов был зачислен штатным конторщиком при 
управлении службы пути, где проработал полтора года, уволив-
шись оттуда по собственному желанию, очевидно, недовольный 
атмосферой скучной канцелярии, отсутствием творческих горизон-
тов в профессии мелкого чиновника. Лишь в июле 1916 года он 
поступил на трубочный завод, где начал осваивать рабочие про-
фессии. 

К 18 годам Платонов перепробовал уже много профессий: 
посыльного, подручного в литейном цехе, рабочего на трубном за-
воде, механика, помощника машиниста. Он приобрел рабочую сно-
ровку, опыт общения с простыми людьми, вынес многочисленные 
жизненные впечатления. Платонову нравилась созидательная рабо-
та, машины, техника. Но особенные чувства он питал к паровозам. 
В сознании писателя они воплощали индустриальную мощь,  

1 Ласунский О. Г. Житель родного города. — С. 54. 
2 Платонов А. «Живя главной жизнью...». — С. 377. 
3 Платонов А. П. Сочинения. Рассказы. Стихотворения. — М., 2004. — 

Т. 1. — Кн. 1. — С. 283. 
4 Ласунский О. Г. — С. 56. 
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прорыв к новой жизни. Не случайно в будущих его произведениях 
паровоз и машинист станут ключевыми образами.  

Техника пробудила и доставшийся по наследству дар изобре-
тательства. Юный Платонов увлекся созданием совершенных ме-
ханизмов, стал автором нескольких запатентованных изобретений, 
пробовал даже построить вечный двигатель, для чего соорудил  
в сарае турбину со сложной системой спиралей. Даже оставив опы-
ты по созданию «перпетуум мобиле», он продолжал верить в воз-
можность его построения на основе новейших технологий. А. Явич 
приводит в воспоминаниях такие рассуждения Платонова: «Перпе-
туум мобиле — это не фантасмагория, не утопия, не химера,  
а вполне сбыточная реальность <…>. Возьмем, к примеру, самый 
обыкновенный вентилятор, только сработанный из очень прочного 
металла… Теперь вообразим самозаряжающийся источник, кото-
рый питает электрической энергией этот самый вентилятор. Чем не 
вечный двигатель? Вполне сможет работать без останову и год, и 
два, и десять… и сто, двести… в конце концов, на этом принципе 
вечного движения основано все — и бег времени, и бег Земли во-
круг Солнца, и бег Вселенной»1. 

Как бы то ни было, тяга к рационализации труда помогла 
Платонову-инженеру в бурные 1920-е годы почувствовать себя 
«строителем страны», а позднее, в тяжелые годы, этот талант помо-
гал ему выживать, служил источником заработка. 

Платонов и революция 
Великую Октябрьскую революцию Платонов встретил в са-

мой гуще рабочей среды, тогда он работал электромонтером на Во-
ронежском паровозоремонтном заводе. О его внешности той поры 
оставили воспоминания несколько человек. Люди, близко знавшие 
будущего писателя, вспоминали его коренастую фигуру, простую 
рабочую одежду, кожаную, протертую до белизны куртку, «широ-
кое русское лицо и пытливые глаза, в которых словно затаилась 
печаль»2. Друзья отмечали скромность, искренность, ироничность 
и тихий глуховатый смешок. 

1 Явич А. Думы об Андрее Платонове // Андрей Платонов. Воспоминания со-
временников. М., 1994. — С. 24. 

2 Задонский Н. Донские вечера. — М., 1969. — С. 131. 
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Общественная и политическая жизнь Воронежа в те годы 
была чрезвычайно насыщенной. Создавались советские хозяй-
ственные службы, партийные и комсомольские организации, про-
ходили общие собрания, митинги и диспуты в поддержку 
советской власти. Революция с ее устремленностью в будущее и 
смелыми лозунгами как нельзя лучше отвечала умонастроению мо-
лодого рабочего. Она дала ему право на свободный труд, на обра-
зование, на выбор пути, и Платонов воспользовался всем этим в 
полной мере. В 1918 году он поступил в Воронежский политехни-
кум, который окончил в 1921 году, получив должность губернского 
инженера-электрика и мелиоратора.  

Учебу он активно совмещал с литературной деятельностью. 
С 1918 года Платонов начал публиковаться в воронежской перио-
дике: в журнале «Железный путь», газетах «Воронежская комму-
на» и «Воронежская беднота» (впоследствии переименована в 
«Красную деревню»). Здесь он печатал свои стихи, публицистиче-
ские статьи, небольшие очерки и рассказы под псевдонимами 
Ф. Человеков, Е. Баклажанов, А. Фирсов. Одновременно он работал 
заведующим литературно-научным и крестьянским отделом в 
местных газетах. Стихи тех лет, написанные в духе пролеткультов-
ской поэзии, передают его восторженное отношение к революции: 

 
Мы усталое солнце потушим, 
Свет иной во вселенной зажжем, 
Людям дадим мы железные души, 
Планеты с пути сметем огнем. 
 
Неимоверной мы жаждем работы, 
Молот разгневанный небо пробьет, 
В неведомый край нам открыты ворота, 
Мир победим мы во имя свое. 
     «Вселенной» 

 
Романтический пафос молодости счастливо совпал у Плато-

нова с общей направленностью эпохи. Он неизменно выступал  
с позиций новой государственности. Его публичные высказывания 
и газетные статьи отличались глубиной мышления, революцион-
ным романтизмом, образностью и необычным стилем: «Великая 
страда Красной Руси еще не кончилась. От нас зависит ее кончить 
скорее. <…> Мы истощены, мы устали, да, — но зато жива, бодра 
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и живоносна революция — смысл и цель нашей жизни. Будет 
сильна революция, оживет и Россия, а с нею и весь мир»1.  

Настоящей жизненной удачей для Платонова стала встреча в 
1919 году с Георгием Захаровичем Литвин-Молотовым (1898–
1972) — заметной политической фигурой Воронежа. Несмотря на 
свою молодость (Молотов был старше Платонова всего на год), 
Литвин-Молотов работал председателем политотдела Совета обо-
роны, выполнял обязанности председателя губернской коммуни-
стической партии, редактировал воронежские газеты. Он отличался 
образованностью, широким кругозором, добросовестностью, стро-
гостью и в то же время человеколюбием, чем вызывал искреннее 
уважение коллег. Но, пожалуй, главным его даром было безоши-
бочное чутье на творческую одаренность. Став редактором газеты 
«Красная деревня», Литвин-Молотов создал в своем коллективе 
творческую атмосферу. Он привлек для работы талантливую моло-
дежь: фельетониста и критика Г. Плетнева, М. Бахметьева, 
А. Тихова и др. Молодые поэты и писатели допоздна засиживались 
в редакции, до хрипоты спорили и были абсолютно уверены в под-
держке своих начинаний со стороны старшего друга.  

Из всего писательского молодняка Литвин-Молотов особен-
но выделял Платонова и всячески помогал ему. В 1920 году он дал 
начинающему писателю рекомендацию в партию. Даже перейдя на 
руководящую работу в Краснодарское издательство «Буревест-
ник», а затем в московское издательство «Молодая гвардия», Лит-
вин-Молотов продолжал следить за судьбой молодого писателя. Он 
выпустил в издательстве «Буревестник» его первый стихотворный 
сборник «Голубая глубина», а затем помог осуществиться изданию 
первого прозаического сборника «Епифанские шлюзы». Литвин-
Молотов был и другом, и требовательным цензором, и литератур-
ным редактором «Епифанских шлюзов». Под его наблюдением пи-
сатель формировал собственный стиль, учился пользоваться 
эзоповским языком. По собственному признанию Платонова, без 
постоянной поддержки, советов Литвин-Молотова он не стал бы 
писателем. 

1 Платонов А. Красные вожди // А. Платонов. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. — М.: 
ИМЛИ РАН, 2004. — С. 29-54. 
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Школа военного коммунизма 
1919 год был для Платонова богатым на события. В этом го-

ду ему на время пришлось оставить учебу и работу в редакции. На 
юге России тогда проходила линия фронта. Воронеж, занятый 
красными, отчаянно оборонялся от наседавших белых частей. Было 
голодно, холодно, свирепствовал тиф. Еще в 1918 году Платонов 
был мобилизован в РККА (Рабоче-крестьянскую Красную армию), 
работал до осени 1919 года помощником машиниста на паровозе 
для военных перевозок. «Недоучившись в технической школе, — 
писал он, — я спешно был посажен на паровоз помощником маши-
ниста». Затем он был переведен рядовым стрелком в Часть Особого 
Назначения (ЧОН)1, дважды участвовал в боях с частями генералов 
К. К. Мамонтова и А. Г. Шкуро. В июле 1919 года как воронежский 
корреспондент он был командирован в уездный город Ново-
хоперск, вокруг которого «в траве и оврагах, ютились белые сотни, 
делая степь непроходимой и опасной»2.  

Возвратившись к мирным трудам, Платонов продолжил ак-
тивно публиковать свои стихи, публицистические статьи и расска-
зы в газетах и журналах «Воронежская коммуна», «Красная 
деревня», «Огни», «Железный путь», «Призыв», «Зори», «Искус-
ство и театр». За 5 лет сотрудничества с воронежскими газетами он 
стал автором примерно 200 статей! В Воронеже он был известен и 
популярен. Без него не обходилось ни одно собрание, ни один мо-
лодежный диспут. В 1920 году его как активного члена Воронеж-
ского писательского союза направили на I Всероссийский съезд 
пролетарских писателей в Москву. Сохранилась заполненная им 
анкета участника съезда. На вопрос: «Каким литературным направ-
лениям вы сочувствуете или принадлежите?» он ответил: «Ника-
ким, имею свое»3. Этот ответ свидетельствует о том, что уже на 
заре литературной деятельности писатель, несмотря на явные сим-
патии пролетарскому крылу в литературе, все же чувствовал свою 
непохожесть на товарищей по перу. 

1 Части Особого Назначения (ЧОН), созданные в период гражданской войны, 
имели чрезвычайные полномочия. Хорошо вооруженные, они подавляли белые 
мятежи и жестоко карали всех, кто сеял смуту. 

2 Платонов А. Живя главной жизнью / Сост., послесл. и прим. В. В. Ва-
сильева. — М.: Правда, 1989. — С. 382.  

3 Корниенко Н. В. Указ. соч. — С. 8. 
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В 1920 году Платонов познакомился со своей будущей же-
ной, Марией Александровной Кашинцевой (1903–1983), прелест-
ной девушкой, студенткой филологического факультета 
Воронежского университета. М. А. Кашинцева окончила всего два 
курса университета, когда по призыву Воронежского народного 
отдела образования была направлена на «ликвидацию неграмотно-
сти» в деревне Волошино, расположенную в 60 км от Воронежа. 
Командировка стала проверкой чувств молодой пары. Платонов 
каждые десять-двенадцать дней пешком приходил к ней в деревню, 
несмотря на опасности пути в темной промерзшей степи, где рыс-
кали голодные волки. В 1921 году восемнадцатилетняя Мария и 
двадцатидвухлетний Андрей вступили в брак. Любовь к жене Пла-
тонов пронес через всю свою жизнь. Об этом говорят воспомина-
ния В. Бокова, Н. Задонского, Э. Миндлина и других писателей,  
не раз отмечавших снисходительное и бережное отношение Андрея 
Платоновича к Марии Александровне. Любовью к ней дышат и 
дошедшие до нас письма: «Вы моя смерть и мое вечное воскресе-
ние»; «Как хорошо не только любить, но и верить в тебя как в Бога 
(с большой буквы), но и иметь в тебе личную, свою религию»1.  

Вскоре у Платоновых родился сын Платон, Тоша, как ласко-
во называли его родители. Несмотря на официальную антирелиги-
озную пропаганду, 7 ноября 1922 года супруги окрестили его. 
Совершая такой поступок, Платонов сильно рисковал, но сделал 
это, вероятно, по настоянию горячо любимой религиозной матери.  

1921 год известен как год великого голода в Поволжье. Пла-
тонов был направлен в Поволжье в составе комиссии помощи го-
лодающим и близко к сердцу принял народное горе. В его статьях 
того периода настойчиво звучит мысль о том, что «страдания вол-
жан нужно разделить на всех людей России, в равных долях, чтобы 
почувствовать всем, что такое голод»2. В статье «Коммунист! По-
кажи, что ты коммунист» он требовал членов партии отказаться от 
золота и дорогих вещей в пользу голодающих. Но на практике все 
было по-другому. Летом 1921 года, обучаясь в губернской совпа-
ртшколе, он остро ощутил разрыв между коммунистическими ло-
зунгами и реальным поведением партийных функционеров, 

1 Платонов А. «…я прожил жизнь»: Письма. 1920–1950 гг. — М., 2013. —  
С. 99, 108. 

2 Задонский Н. Молодой Платонов // Воспоминания современников. — С. 14. 
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позволявших себе сытую жизнь в то время, когда крестьяне По-
волжья погибали от голода.  

В июле 1921 года в воронежской газете «Огни» появляется 
фельетон Платонова «Душа человека — неприличное живот-
ное», подписанный псевдонимом Тютень. В нем Платонов с трево-
гой заговорил о появлении «официальных революционеров», 
которые «устанавливают порядок», делают «приличное лицо рево-
люции», подавляя народ, указывая ему на его «место». Платонов 
называет их «мертвыми душами в советской бричке» и предрекает 
жестокую рабочую расправу: «Едет советская бричка. В ней со-
лидный мужчина, разбрюзгшая на ворованных харчах барыня, ку-
чер и кобелек. Это едут по всем мостовым, улицам и переулкам 
мертвые души в советских бричках. <…> Мечутся мертвые тени  
в живых городах и ждут они страшного суда, рабочей расправы»1. 
Удивительно, что еще в начале 1920-х годов, когда среди населе-
ния была так сильна вера в революцию, Платонов увидел опасное 
явление: рождение нового класса номенклатуры — партийно-
хозяйственных чиновников, с которыми он будет вести неприми-
римый неравный бой.  

Возможно, этим внутренним неприятием «официальных ре-
волюционеров» и их «надлежащих мероприятий» (любимое ирони-
ческое выражение Платонова, которым он называл любую 
официальщину) можно объяснить резкий поворот в жизни Плато-
нова в конце 1921 года. Именно тогда Платонова исключили из 
партии, по его признанию, по собственному «мальчишеству и не-
простительной причине»2. Двоюродный брат Платонова так объяс-
нил ситуацию исключения: «На Воронеж покатилась волна 
субботников. Людей посылали убирать дворы. Платонов возму-
щался: “Жители сорят, а мы должны за ними убирать. Я не иду на 
такой субботник”. За это партячейка исключила его из партии»3. 
Среди других причин друг Платонова С. Липкин назвал несогласие 
Платонова с политикой нэпа, которую он, как и многие другие в те 
годы, считал предательством революции4. Исключение Платонова 

1 Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. — С. 169. 
2 Ласунский О. Литературные раскопки. Рассказы литературоведа. Воронеж, 

1972. — С. 207. 
3 Андрей Платонов. Воспоминания современников. Материалы к биогра-

фии. — М., 1994. — С. 139. 
4 Там же. — С. 139. 
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из партии могло быть реакцией местной партийной номенклатуры 
на его фельетон «Душа человека — неприличное животное»1. Ясно 
одно: партийные функционеры увидели слишком яркую индивиду-
альность, неподкупную честность Платонова, его нежелание идти 
на компромисс и попытались таким образом нейтрализовать его. 
Кто же будет прислушиваться к словам «шаткого», «неустойчиво-
го», «недисциплинированного члена РКПб»2, которого к тому же за 
грубые политические ошибки исключили из партии!  

Конечно, Платонов быстро понял свою ошибку. Коммуни-
стическая партия была, по его представлению, народной, а кому 
как не народу он отдавал всего себя без остатка? В 1922 году он 
попытался восстановиться, но безуспешно. В 1924 году он вновь 
подал заявление в партию, но Воронежская партийная организация 
не простила Платонову анархического умонастроения и отклонила 
его просьбу, мотивировав это тем, что товарищ Платонов «недо-
статочно политически подготовлен»3.  

Таким образом, первое столкновение Платонова с «офици-
альными революционерами» заложило почву для критического от-
ношения писателя к власть предержащим. В «Автобиографии» 
1924 года он признался, что с этих пор не мог далее «заниматься 
созерцательным делом — литературой» и стал считать своим глав-
ным делом практическую работу на земле. Очевидно, он хотел вос-
становить утраченные позиции и добиться новых высот — теперь 
уже на поприще инженера-строителя.  

В 1921–1922 годах Платонов — председатель Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с засухой в Воронежской губернии. Он зани-
мал должности председателя комиссии по гидрофикации, управля-
ющего губернским мелиоративным бюро, заведующего отделением 
гидрофикации и подотделом сельскохозяйственной мелиорации, 
председателя комиссии по постройке гидроэлектростанции на До-
ну. Платонов строил гидростанции, колодцы, плотины. Под его ру-
ководством в Воронежской губернии построено 763 пруда, более 
300 колодцев, осушено 7600 десятин заболоченной земли и постро-
ены 3 электростанции. В архиве писателя хранятся патенты  

1 Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. — М., 
1987. — С. 125. 

2 Ласунский О. «В других партиях не состоял…» // Литературная газета. — 
1990. — № 23. 

3 Там же.  
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