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Андрей Платонов 
(1899-1951) 

120 лет со дня рождения русского писателя 

 

«Наше время явно не в ладу с хронологией. Когда в 

1958 году, через семь лет после смерти Андрея 

Платонова, были переизданы его рассказы, то для 

большинства читателей эта книга явилась открытием 

нового имени в литературе. С тех пор популярность 

Платонова растет год от году. Выходят его книги, на 

страницах газет и журналов печатаются его рассказы и повести, о его 

творчестве пишутся статьи. Уже сейчас переиздано почти все, кроме 

нескольких рассказов, повести "Впрок" и литературно-критических статей, 

опубликовано кое-что из обширного рукописного наследия Платонова. 

Началась вторая жизнь писателя».    Л. ШУБИН 

 

«В психике вашей, - как я 

воспринимаю еѐ, - есть сродство с 

Гоголем. Поэтому: попробуйте себя 

на комедии, а не на драме. Не 

сердитесь. Не горюйте… Все - 

минется, одна правда останется». 

М. Горький (письмо Платонову, 1929 г.) 

 

 

«Рекомендую т. Климентова. 

Платонов искренен в своих 

писаниях - искренен он и в данном 

случае, вступая в нашу партийную 

организацию, ибо он 

действительный пролетарий, 

рабочий, сознательно 

воспринимающий все явления». 

Ю. Литвин-Молотов 

(рекомендация в партию) 

«

«Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного 

движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью 

продемонстрировать свою непревзойденную слепоту.  

Р.С. Надо бы наказать и автора, и головотяпов так, чтобы наказание пошло им 

«впрок».  И. В. Сталин (о рассказе «Впрок») 

 

«Его увлекали не столько оперативные дела армии и флота, сколько люди. Он 

впитывал всѐ, что видел и слышал, глазами художника».    Д. Ортенберг 

 

«Платонов главный авангардист был наш, никто другой с ним не сравнится. И 

главный обновитель языка». В. Голышев 



«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 

Михаил Зощенко: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Люди связаны между собой более 

глубоким чувством, чем любовь, 

ненависть, зло, мелочность и 

т.д. Они товарищи даже тогда, 

когда один их них явный подлец, 

тогда подлость его входит в 

состав дружбы. 

Без меня народ неполный. 

 

Женщина и мужчина - два лица 

одного существа - человека; 

ребенок же является их общей 

вечной надеждой.  

 

. 

 

Чтобы истреблять целые страны, не 

нужно воевать, нужно лишь так бояться 

соседей, так строить военную 

промышленность, так третировать 

население, так работать на военные 

запасы, что население все погибнет от 

экономически безрезультативного труда, а 

горы продуктов, одежды, машин и снарядов 

останутся на месте человечества, вместо 

могильного холма и памятника. 

У кого в штанах лежит билет партии, тому надо 

беспрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм 

труда. 

Некуда жить, вот и думаешь в 

голову. 

От жизни все умирают -

остаются одни кости. 

По сравнению с животными и 

растениями человек по своему 

поведению неприличен. 

В революции выигрывает «боковая 

сила», т. к. главные уничтожают друг 

друга, а боковая остается при здоровье 

и забирает все. 

Я мог выдумать что-нибудь вроде 

счастья, а от душевного смысла 

улучшилась бы производительность. 

- Мертвые не шумят, — сказал Вощев 

мужику. 

- Не буду, — согласно ответил лежачий и 

замер, счастливый, что угодил власти. 
 

Искусство есть процесс прохождения 

сил природы через существо человека. 


