
Андрей 

Платонович 

Платонов 

  (настоящая фамилия 

– Климентов) родился   

в Воронеже.  Отец  

работал машинистом 

паровоза и слесарем в 

железнодорожных 

мастерских. Мать – 

домохозяйка, у  

которой было 

одиннадцать детей. 

Как старший сын 

Андрей помогал 

воспитывать и кормить 

многочисленных 

братьев и сестёр.  

С 1906 года по 1913  он учился  в церковно-приходской школе, 

а  затем  в городской.  Сочинять стихи начал с 12 лет.  

В 1913-1918 работает подёнщиком, «мальчиком» в конторе 

страхового общества, помощником машиниста на локомобиле, 

литейщиком на трубном заводе, изготавливает мельничные 

жернова в воронежских мастерских.  

Он активно сотрудничает с местными газетами: публикует 

стихи, очерки, заметки, рецензии и свой  первый рассказ.  

В это же  время он  учится на электротехническом отделении в 

Воронежском техническом железнодорожном училище.  

Добровольцем идёт на Гражданскую войну, где служит фронтовым 

корреспондентом. Вскоре его мобилизовали помощником 

машиниста на паровоз для военных перевозок. Затем он служит 

рядовым стрелком железнодорожного отряда. 



Платонов много пишет. В 1921 году вышла его первая 

брошюра – «Электрификация». По окончании техникума Платонов 

называет электротехнику своей основной специальностью.  

Будущий писатель работает на земле. Воронежская земля — 

черноземная, на неё большие надежды: она должна прокормить 

молодое советское государство. Он – председатель губернской 

Комиссии по гидрофикации, затем  инженер-мелиоратор, 

специалист по электрификации сельского хозяйства, руководитель  

строительства трех электростанций. Платонов  выдвигает 

рационализаторские предложения: проекты гидрофикации края, 

планы страхования урожаев от засухи.  

В течение 1927 года Платонов работает в Тамбове. Там он 

создает «Епифанские шлюзы», «Эфирный тракт», «Город Градов».  

Позднее появляются самые значительные  произведения: 

повесть «Котлован» и роман «Чевенгур». Новаторские по языку и 

содержанию, произведения в фантастическом духе изображают 

строительство нового коммунистического общества. Ни одно из 

них не опубликовали при жизни писателя.  

Максим Горький очень тепло относился к Платонову, не раз 

поддерживал его. Осенью 1929 года Горький пишет: «В психике 

вашей, — как я воспринимаю её, — есть сродство с Гоголем. 

Поэтому попробуйте себя на комедии, а не на драме. Не сердитесь. 

Не горюйте… Все — минется, одна правда останется».  

Платонов ведет активную научную и литературную работу. 

Несмотря на это бытовые условия остаются тяжелыми, «нет 

комнаты, нет денег, износилась одежда». Находясь в глубокой 

депрессии, он в 1931 году пишет повесть «Впрок», которую резко 

критикует сам Сталин. Вождь отметил «тарабарский» язык и 

«балагурство» повести, а также сатирическое изображение лидеров 

колхозного движения.  Сталин поручил «перевоспитание» 

Платонова Горькому.  

В 1934 году Платонова, благодаря поддержке Горького, 

включили в коллективную писательскую поездку по Средней 



Азии: это был знак доверия. Из Туркмении писатель привёз 

рассказы и  повести.  

Во время Великой Отечественной войны писатель 

добровольцем уходит на фронт рядовым. Вскоре он становится 

военным журналистом, в звании капитана служит корреспондентом 

газеты «Красная звезда».  

Темы военных произведений Платонова - ратный труд и 

подвиг русского солдата, изображение античеловеческой сущности 

фашизма. Главный редактор газеты вспоминал: «Его увлекали не 

столько оперативные дела армии и флота, сколько люди. Он 

впитывал всё, что видел и слышал, глазами художника».  

Платонов побывал подо Ржевом, на Курской дуге, на Украине 

и в Белоруссии. Он добросовестно выполнял обязанности военкора, 

не раз рисковал жизнью. По окончании войны его наградили 

медалью «За победу над Германией». В годы войны Платонову 

присвоили звание майора.  

К концу войны у Платонова резко ухудшается здоровье.  

Товарищи по «Красной звезде» выхлопотали Платонову путевку в 

ялтинский туберкулёзный санаторий, но он не захотел уезжать на 

лечение. 

Прикованный к постели прогрессирующей болезнью, 

Платонов не оставлял работы: после войны в его пересказе вышли 

русские и башкирские народные сказки. Он написал также две 

пьесы, семь киносценариев, несколько рассказов о детях и 

оригинальных сказок, печатавшихся в детских издательствах. В 

архиве писателя остался незаконченный ещё с 30-х годов роман 

«Счастливая Москва».  


