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ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА 
 – КЛЮЧ К ТВОРЧЕСТВУ ПИСАТЕЛЯ? 

В конце 40-ых годов Андрей Платонов (1899–1951) так высказался о попу-
лярнейшем в последнее время жанре записных книжек: 

Блокноты, тетради, записные книжки – это, вероятно, лишь скромное название уже 
давно существующего, и все еще нового, то есть формально не узаконенного, 
литературного жанра. Этот жанр существует для небольших произведений, которые 
всего удобнее и полезнее излагать именно способом „записной книжки”1. 
Сегодня мы читаем записные книжки Блока, Замятина, Чехова, 

Пушкина, Достоевского, Олеши. Наследники писателей печатают тексты 
дневников, записных книжек, блокнотов полностью или отбирают то, что, 
по их мнению, может вызвать интерес у широкого круга читателей. 
Платоновские записные книжки, в наиболее полном на сегодняшний день 
варианте, были опубликованы в 2000 году в Москве в издательстве 
„Наследие”. До сих пор они были доступны – согласно данным из Биоби- 
блиографического указателя произведений писателя2 – лишь во фраг- 
ментах.  

Без всякого сомнения, спорным является сам факт публикации 
записных книжек, которые – по своей природе – ведутся писателем для 
самого себя. Платонов в конце 40-ых тодов писал и об этом: 

Если же блокноты и записные книжки являются складочно-заготовительными 
пунктами литературного сырья, то было бы странно опубликовать что-либо „из зап- 

                                                           
1 А. Платонов, „Из записных книжек” [в:] А. Платонов, Записные книжки. Материалы 

k биографии. Изд. „Наследие”. Москва 2000, с. 278. (Составление, подготовка текста, 
предисловие и примечания Н.В. Корниенко; публикация М.А. Платоновой). В настоящей 
статье цитаты приводятся по электронному изданию http://uni-persona.srcc. msu.su/platonov.htm, 
которое за вышеназванной публикацией дает полный текст записных книжек, 
соответствующий по форме (с сохранением пагинации) печатному изданию. Страница 
указана после цитаты в круглых скобках. 

2 Андрей Платонович Платонов: Жизнь и творчество: Биобиблиографический 
указатель произведений писателя на русском языке, опубликованных в 1918-янв. 2000 г. 
Литература о жизни и творчестве, сост. В.П. Зарайская, Пашков Дом, Москва 2001. 
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исной книжки”, потому что питать читателя сырьем нельзя, это есть признак неува- 
жения к читателю и доказательство собственного высокомерия3. 

Платонов называл записные книжки „приемниками жизни”4 (в зна-
чении „принимать”). Это был его разговор с самим собой, не предна- 
значенный для широкого круга читателей. О том, что Платонов не 
намеревался публиковать свои записные книжки, может свидетельствовать 
хотя бы факт, что он не избегал в них „нецензурных” выражений. Кроме 
того, он пользовался сокращениями, которые были восстановлены соста- 
вителем в опубликованном книжном варианте.  

Платоновские записные книжки, ставшие достоянием русского 
читателя с 2000 года, это результат многолетнего труда вдовы писателя, 
Марии Александровны Платоновой5 и многих исследователей его твор- 
чества. В этой связи стоит упомянуть хотя бы Георгия Елина и Наталию 
Корниенко6.  

Еще в 70-е годы вдова писателя пыталась восстановить его записные 
книжки. Лишь небольшие фрагменты удалось ей опубликовать в 1967-м 
(1 страница в журнале Литературная газета7), 1972-м8 (6 страниц), 
а также – благодаря усилиям Марии Александровны и критика Георгия 
Елина – в 1982-м9, 1983-м10 и уже после смерти Марии Александровны 
в 1990-м, но, по свидетельству Елина, эта последняя публикация гото- 
вилась еще в 1980-м и 1981-м годах11.  

Сегодня эту нелегкую работу продолжает дочь Андрея Платонова – 
Мария Андреевна Платонова, старший научный сотрудник ИМЛИ. 
Благодаря этому платоноведы, а в частности Наталия Васильевна 
Корниенко, могли начать этот сизифов труд, каким несомненно была 
                                                           

3 А. Платонов, „Из записных книжек” [в:] А. Платонов, Записные книжки. Материалы  
к биографии. Изд. „Наследие”. Москва 2000, с. 278. 

4 А. Платонов, „Фабрика литературы (о коренном улучшении способов литературного 
творчества)”, Октябрь, 1991, № 10, с. 197. 

5 М.А. Платонова скончалась в Москве 9 января 1983 года. 
6 Наталья Васильевна Корниенко – доктор филологических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, член Союза писателей России. Тема кандидатской диссертации – „ские 
искания и особенности художественного метода А. Платонова”. Тема докторской диссертации 
– Творческая история и биография А.П. Платонова. Автор книг: История текста и биография 
А.П. Платонова (1993), „Сказано русским языком…” Андрей Платонов и Михаил Шолохов: 
Встречи в русской литературе (2003). Ответственный редактор, составитель, текстолог и ко-
мментатор издания „А. Платонов: Записные книжки. Материалы к биографии” (2000). Ре-
дактор пяти выпусков научного издания „Страна философов” Андрея Платонова: проблемы 
творчества (1994–2003), автор статей по текстологии и истории русской литературы ХХ века. 
См.: http://www.litinstitut.ru/chairs/pers.php?ikafd=4&id=125 

7 А. Платонов, „Из записных книжек”, публ. М.А. Платоновой, Литературная газета, 
1967, 29 ноября, с. 7. 

8 А. Платонов, „Из записных книжек”, публ. М.А. Платоновой, Кубань (Краснодар), 
1972, № 2, с. 65–70. 

9 „Труд есть совесть: из записных книжек 1927-1950”, публ. М.А. Платоновой, вступ. ст.  
Г. Елина, Литературная Россия, 1982, 1 января, с. 8–9. 

10 „Мой новый путь...”: Из записных книжек А. Платонова, публ. М.А. Платоновой; 
вступ. ст. и подготов. текста Г. Елина, Литературная Россия, 1983, 20 мая, с. 16. 

11 А. Платонов, Деревянное растение: Из записных книжек, публ. М.А. Платоновой; 
Предисл. и коммент. Г. Елина, Москва 1990, Библиотека „Огонек”, № 16.  
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расшифровка платоновских записных книжек. Потому, что Платонов 
очень редко датировал свои записи и не давал прямых информации, 
в каком месте или городе ведется данная книжка – установить 
приблизительные даты их возникновения удалось Наталии Корниенко 
лишь по косвенным признакам. Кроме того, некоторые страницы утра- 
чены, некоторне слова – спустя лет семьдесять – не удалось разобрать. 
Поэтому иногда мелькает в записных книжках оборванная вполуслова, 
недодуманная мысль, которую уже не узнать читателям:  

оч<ень> важно: 
Задача культуры в том, чтобы: (162). 

Как заметила петербургская исследовательниа платоновского наследия, 
Елена Колесникова, сегодня часть рукописей Платонова еле про-
читывается – „бумага по краям сильно обветшала, карандаш осыпается – 
рукописи угасают”12.  

Сегодня платоновские записные книжки доступны читателям в двух 
вариантах: печатном (публикация 2000 года, которая вышла тиражом 1000 
экземпляров) и электронном. Мне, к сожалению, удалось ознакомиться 
лишь с электронным вариантом книжек13. В нем отсутствуют предисловие 
Наталии Корниенко, сноски и комментарии, именной указатель и тексты 
приложений. В печатном варианте записных книжек на тридцати страницах 
опубликованы фрагменты рукописей Платонова, его чертежи, рисунки, 
фотографии документов. Остается надеяться, что в ближайшее время 
появится второе издание записных книжек Платонова, тираж которого 
превысит 1000 экземпляров. 

В записные книжки Платонова занесены как авторские размышления, 
так и то, что автор заметил, услышал, увидел. Это запись чьих-то 
характерных слов и выражений, описание чьего-то внешнего вида, пове- 
дения. Собранный таким способом „словесный материал” не всегда 
оказывался полезным автору. Иногда эти сбереженные образы и слова 
используются в законченных произведениях писателя, но иной раз как 
„микротексты”, готовые рассказы, они бытуют лишь на страницах запис- 
ных книжек. Как замечает Инна Ростовцева, они „существуют в «свер- 
нутом» виде цельного законченного произведения. Где дана вся сразу 
структура художественного пространства”14: 

Человек продал свой скелет. Купивший скелет приставил к человеку сторожа, чтобы 
во время смерти его скелет не испортили собаки  (73). 

О любовнике жены видного лица, – как неожиданно вернулся муж, тихо выпустил 
любовника, сам лег, а жена, проснувшись, сошла с ума: 
и дальше, 
и дальше, 
дальше, – а муж ходил к ней в больницу (121). 

                                                           
12 Е. Колесникова, „Рукописное наследие А. Платонова в Пушкинском Доме” [в:] Твор- 

чество Андрея Платонова, Санкт-Петербург 1995, с. 207.  
13 http://uni-persona.srcc.msu.su/platonov.htm 
14 И. Ростовцева, „Через зеркало в загадке”,Вопросы литературы, 2003, № 2, с. 96. 



MAGDALENA OCHNIAK 76 

Иной раз в записных книжках содержатся фрагменты, которые сегодня 
можно оценить как довольно сжатый, но очень точный конспект будущего 
текста. Вот пример, относящийся к повести Котлован: 

Котл<ован >: отняв имущество, опустошили душу (36). 
Вощев – 
человек-видение. 
Его мысли = поступкам (37). 

Козлов – любитель конфликта (38). 
Прушевский – человек – [осени.] У вас и в солнце классовость есть. 
Пашкин – буржуй-функционер. 
Сафронов – предст<авитель> всего <прошлого – нрзб.> (39). 
Заметим, что в платоновских записных книжках вместо конкретных 

информаций о поездках или других реальных событиях, благодаря 
которым исследователи смогли бы восстановить творческую биографию 
писателя, появляется почти до неузнаваемости переработанный авторским 
сознанием образ – след оставляемый в сознании писателя предметами, 
явлениями наблюдаемого мира. Почти каждая запись напоминает 
зашифрованный перечень образов. Но читатель, знакомый с творчеством 
Платонова и его основными темами, легко заметит намеки на некий 
ключевой мотив, сюжет или тип героя, впоследствии появляющийся в его 
произведениях. Иногда в записных книжках можно даже найти отдельные 
предложения, употребленные в будущем в платоновских произведениях. 
Примером здесь может служить запись 1931–1932 годов „Темная личность 
с горящим факелом” (113), в  которой лет через  шестьдесят читатели 
узнают первое предложение романа Счастливая Москва – „Темный 
человек с горящим факелом бежал по улице в скучную ночь поздней 
осени”. 

Платонов вписывал также в книжки типичные редакторские замечания 
для самого себя, подсказки, что изменить по ходу работы с конкретными 
текстами. Иногда запись сопровождается авторским комментарием: 
ВАЖНО, или ОЧЕНЬ ВАЖНО: 

Изменить весь роман. Переделать Жовова. Выбросить много страниц из начала. 
Переучиться к черту. Взять основн<ую> идею в соответ<ствии> с моим главным 
(100). 
Сцену на колодце развить максимально (137). 
В конце должно остаться великое напряжение, сюжетный потенциал столь же 
резкий, как и в начале романа. [Сюжет не должен проходить и в конце, кончаться] 
(181). 
Составитель публкации 2000 года – Наталия Васильевна Корниенко – 

верно назвала записные книжки Платонова „предельно экономными 
записями”15. Этот евфемизм вполне обоснован. Согласно восстановленной 
Корниенко приблизительной датировкой платоновских записных книжек: 
первая книжка 1921 г., последняя – 24-ая (год 1944). Платонов вел 
записные книжки 24 года. В доступном издании (также и в электронной 

                                                           
15 А. Платонов, „Страна темна а человек в ней вертится...”, Литературная газета, 2000, 

№ 3 (29.03–4.04 2000). 
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версии, которой я вынудена была пользоваться) они насчитывают около 
240 страниц. Так получается, что Платонов писал 10 страниц в год, около 
1/5 страницы в неделю. Конечно, по сравнению, например, с дневниками 
Михаила Пришвина, которые в печатном виде насчитывают более тысячи 
страниц, это действительно может показаться „предельно экономной 
записью”.  
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Платоновские записные книжки интересны тем, что в них отсутствуют 
вообще записи о писательской Москве 30-40-ых годов, о городе, в котором 
писатель жил почти четверть века – с 1927 по 1951 год. Имена и фамилии 
Михаила Булгакова, Анны Ахматовой, Павла Антокольского, Павла 
Николаевича Васильева, Василия Гроссмана можно найти только на 
форзацах книжек в адресах, рядом с их телефонными номерами. Платонов 
не воссоздал образ писательской Москвы, зато, как заметила Наталья 
Корниенко, в его книжках „запечатлелась реальная массовая жизнь 20– 
–40-х годов, то есть тот материал жизни, который будет прорастать 
в самых невероятных сюжетах его художественных произведений”16. 

Записные книжки велись Платоновым с 1921 по 1944 год. Это значит, 
что они охватывают собой почти все его творчество. К сожалению, не 
сохранились (или пока не обнаружены) книжки, относящиеся ко времени 
создания романа Чевенгур. Но доступны, к счастью, записи в книжках 
1928–1930 годов, которые велись Платоновым во время работы над 
Котлованом, а также многими рассказами и очерками. Записи 1931 года 
касаются периода творчества писателя после обрушившейся на него 
второй волны критики, после публикации повести Впрок, названной 
„клеветой на «нового человека», на ход социалистических преобра- 
зований...”17. Тогда Платонов был лишен возможности печататься,  
а записные книжки 1931–1933 годов бросают свет на этот почти 
неизвестный читателям период творчества Платонова. Так, например, 
в книжке 8-й (1931–1932 гг.) Платонов помещает очень четкий диагноз 
того времени: 

Чтоб истреблять целые страны, не нужно воевать, нужно так бояться соседей, так 
строить воен<ную> промышленность, так третировать население, так работать на 
военные запасы, что население все погибнет от экономически безрезультатного 
труда, а горы продуктов, одежды, машин и снарядов останутся на месте 
человечества, вместо могильного холма и памятника (103–104). 
Та же 8-ая книжка показывает ход работы Платонова над уничто- 

женным впоследствии романом о Никодиме Стратилате: 
Важнейшее! 

Стратилат живет и действует одиноко в историческом смысле. Он рационален, 
работает без удачи, без чуда, природа трудно подчиняется ему и ломает его. Мир 
у Стратилата вырывался из рук. Он в мире простых, необходимых величин – в этом 
его сердце. Он рад, когда у товарища даже намек на энтузиазм (109). 

Тема романа. 
Стратилат делал коммунизм, а сделал ДРУГОЙ мир, – ничто в обычно-пошлом, 
нашем злободневном смысле, а другой мир истории (...) 
Вот – основное и высшее противоречие судьбы Стратилата, романа и нашей 
истории. 
История будет не та, что ожидают и что делают. Это и есть коммунизм (110). 

                                                           
16 Там же. 
17 Статья „Андрей Платонов” [в:] Русские писатели. XX век. Биобиблиографический сло-

варь, ред. Н. Скатов, т. 2, Москва 1998, с. 200. 
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В середине 30-х годов Платонов в составе группы писателей совершает 
поездку в Туркмению, в связи с подготовкой к Первому сьезду советских 
писателей. Итогом  этой поездки стала, среди прочего, повесть Джан. Ее 
план, тогда еще в замысле пьесы, а не повести с главным героем 
инженером Назаром Чагатаевым, появляется в записных книжках (с. 154– 
–155). Платонов собирает и записывает в книжку все, что в будущем 
может ему пригодиться – имена туркменов, описание их взаимо-
отношений, состояние природы: 

Над пустыней, над плоскогорьями – облака желтые, смертные, над морем – светлые, 
ясные (128). 

Наиболее почетное лицо – бахши; он не только певец, он и судья, и друг-утешитель 
и советник (131). 

Муж<ские> имена: Ораз Бабаджан, Чекиров, Якубджанов (138). 
В 1937 году Платонов проехал по маршруту Радищева работая над 

романом Путешествие из Ленинграда в Москву18. Этот роман пока не 
найден, но в записных книжках остались довольно подробные и инте-
ресные замечания писателя: 

«Главспирт» в каждой, кажется, деревне, ктр. я проехал до Чудова. В одной деревне 
«Главспирт» открыт рядом с разрушенной церковью – нехорошо (193). 

Стоят деревянные деревни в деревянных лесах (197). 

Трудодни отменить. Это дополнительная розница, разрыв между город<ом> 
и деревней, промышлен<ностью> и колхозом. Нужна зарплата ежемесячная 
(натурой лишь при желании колхозников, деньгам<и>, как правило). Все равно ведь 
существуют авансы и пр. выдачи – скрытые формы зарплаты. И колхозн<икам> 
трудно жить в быту, получая зарплату как бы раз в году (204). 
Предельно мало в книжках записей 1938–1939 годов. В мае 1938 года 

пятнадцатилетний сын писателя Тоша (Платон) был арестован. Его 
обвинили в заговоре против Сталина. В записной книжке Платонова об 
этом факте свидетельствуют только номера телефонов следователей 
прокуратуры и фрагменты в книжке 1939-го года: 

Любовь к сыну или другу, несмотря на то, что, несмотря ни на что, любовь как рок 
(книжка 18 – 1939 г.) (212). 
Переживания самого Платонова остаются за пределами записных 

книжек. С обратной стороны листа в той же книжке – будто черновик 
заявления Платонова с просьбой о разрешении ему выехать в Норильск: 

О командир<овании> меня в Норильск 
Письма сыну, 
посылки сыну. Комендант лагеря (книжка 18 – 1939 г.) (213). 

Разрешения на поездку к сыну Платонов не получил. Лишь в результате 
заступничества Шолохова, более чем через год после осуждения, приговор 
сыну Платонова был отменен и только в ноябре 1940-го Платон был 
освобожден из лагеря.  

                                                           
18 Н. Корниенко, „О некоторых уроках текстологии” [в:] Творчество Андрея Платонова,  

Санкт-Петербург 2000, с. 13. 



MAGDALENA OCHNIAK 80 

Кроме только что процитированного фрагмента, Платонов с записных 
книжках умершего в январе 1943 года сына вспоминает еще один раз:  

Оч<ень> в<ажно> 
Как Тоша, умирая, говорил: «важное, важное, самое важное»,— и умер, не сказав 
самого важного. Так самое важное уносится в могилу (249). 
С октября 1942 года по ноябрь 1944 Платонов был военным 

корреспондентом газеты Красная звезда. Именно поэтому в записных 
книжках той поры можно найти записи журналистского характера – но 
даже эти записи кажутся сделанными лишь для того, чтобы впоследствии 
оказаться фрагментами каких-то произведений. В записных книжках тех 
лет, конечно, появляются размышления о войне и ее последствиях: 

«Соврем<енная> война как инстинкт<ивное>, стихийное, безумное по форме, 
искание выхода из невозможного своего положения. Искание не сознанием, но 
практикой, страданием, мукою etc...» (225). 

Война может стать постоянным явлением: к<а>к род новой промышленности, 
вышедшей из двух причин – некоторого «свободного» избытка пр<оизводительных> 
сил и «опустошения душ». 
Война, весьма возможно, превратится в долгое свойство чело-в<еческого> общества 
(237). 
Рядом с размышлениями о жестокости военных действий, уборке 

урожая под обстрелом, бомбардировках помещены наброски к каким-то 
текстам, которые иногда напоминают фрагменты киносценариев:  

Оч<ень> важно 

Смерть. Кладбище убитых на войне. И встает к жизни то, что должно быть, но не 
свершено: творчество, работа, подвиги, любовь, вся картина жизни несбывшейся, 
и что было бы, если бы она сбылась. Изображается то, что, в сущности, убито — не 
одни тела. Великая картина жизни и погибших душ и возможностей. Дается мир, 
каков бы он был при деятельности погибших, – лучший мир, чем действительный: 
вот что погибает на войне, – там убита возможность прогресса (230). 

Появляются также маленькие рассказы размером в несколько строк: 
Драма великой и простой жизни: в бедной квартире вокруг пустого деревянного 
стола ходит ребенок лет 2–3-х и плачет – он тоскует об отце, а отец его лежит 
в земле, на войне, в траншее под огнем, и слезы тоски стоят у него в глазах; он 
скребет землю ногтями от горя по сыну, который далеко от него, который плачет по 
нем в серый день, в 10 ч<асов> утра, босой, полуголодный, брошенный (253). 
Даже на фронте, во время военных действий, Платонов сохранил 

способность к творческому мышлению. 
Читая записные книжки, иногда очень трудно точно определить, какие 

слова бесспорно принадлежат Платонову, а какие являются лишь 
записанными, подслушанными где-то и когда-то чужими разговорами. 
Трудно выделить из этого многоголосого хора голос Платонова. Мы это 
можем сделать лишь тогда, когда Платонов заключает записи в кавычки 
или с информацией, кто или где высказал эти слова: 

– В трамвае:    (9/IV) 
– Сколько лет ССРу-то? 
– 16! 
– Ну что ж, его тоже пора отдать под уголовный суд по новому закону (158). 
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Немцы за свои грехи расплачиваются чуж<им>; мы за свои грехи льем свою кровь 
(Рядовой) (244).  

До сих пор я приводила примеры, касающиеся прозы писателя. Но 
нельзя забывать, что Платонов, как и многие крупные писатели ХХ века, 
свой творческий путь начинал со стихов – свой единственный поэтический 
сборник Голубая глубина он издал еще в 1922 году. И хотя он в книжке от 
1931–1932 гг. писал „сущностью, сухой струею, прямым путем надо 
писать. В этом мой новый путь” (101), никогда не потерял умение 
поэтически воссоздавать наблюдаемый, внешний мир. Поэтому очень 
часто в его записных книжках встречаем фразы будто выписанные из 
каких-то неизвестных стихотворений: 

Каракурт, глядящий из колодца норы парой ясных глаз (136). 

Облака на чистом, голубом небе, как перья, остатки крыльев исчезнувших, 
улетевших птиц (202). 
Не удивляет также факт, что в записных книжках нашли свое место 

рассуждения о литературной критике: ведь Платонов был автором 
сборника Размышления читателя, который содержит статьи о Пушкине, 
Горьком, Маяковском, Ахматовой. В записной книжке 1938 года (напом- 
ню, что сигнальные экземпляры упомянутого сборника вышли в 1939 году) 
Платонов писал: 

Критика, в сущн<ости>, есть дальнейшая разработка богатства темы, найденной 
первым, «основным» автором. Она есть «довыработка» недр, дальнейшее совер-
шенствование мысли автора. Критика может быть многократной. 

Первый автор обычно лишь намечает, оконтуривает недра и лишь частично их 
выбирает, а критик (идеальный) доделывает начисто не совершенное автором. (209) 

И дальше, на ту же тему – фрагмент из книжки 1942 года: 
Высший критик был Шекспир; он брал готовые, чужие произведения, —  
и, переписывая их, показывал, как надо писать, что можно было сделать дальше из 
искусства, если применить более высшую творческую силу. — Это критика 
в идеальном виде!!! (229). 

Сам Платонов о идеальном методе создания художественных произве- 
дений писал еще в 1926 году в статье Фабрика литературы (о коренном 
улучшении способов литературного творчества)19. По мнению писателя, 
любому творцу доступны „полуфабрикаты” – „мифы, исторические 
и современные факты и события, бытовые действия (...), личные проис- 
шествия с автором...”20. Эти полуфабрикаты Платонов советует записывать 
в специально для этого заведенную тетрадь:  

Я сделал так (...). Купил кожаную тетрадь (для долгой носки). Разбил ее на 7 отделов 
– «сюжетов» с заголовками: 1) Труд, 2) Любовь, 3) Быт, 4) Личности и характеры 5) 
Разговор с самим собой 6) Нечаянные думы и открытия и 7) Особое и остальное. 
Я дал самые общие заголовки – только для собственной ориентации. В эту тетрадь 
я неукоснительно вношу и наклеиваю все меня заинтересовавшее, все, что может 
послужить полуфабрикатом для литературных работ (...) переношу в тетрадь редкие, 

                                                           
19 А. Платонов, „Фабрика литературы (о коренном улучшении способов литературного  

творчества)” Октябрь, 1991, № 10, с. 196–200. 
20 Там же, с. 197. 
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живые диалоги, откуда и какие попало, записываю собственные мысли, темы 
и очерки, – стараюсь таким ежом кататься в жизни, чтобы к моей выпяченной 
наблюдательности все прилипало и прикалывалось (...). Взятое из людей и народа, 
я возвращаю им же, обкатав и обмакнув все это в себя самого21. 
Приобрел ли Платонов когда-то кожаную тетрадь для записок – 

неизвестно. Его записные книжки были тетрадями школьного образца. 
В одной из них – книжка 9-ая 1933 года – несколько листов исписаны 
детской рукой. Это были  решения арифметических примеров, по всей 
вероятности сына Платонова – тогда десятилетнего мальчика. И хотя 
сохраненные платоновские записные книжки не разбиты, как советовал 
писатель, на отделы-сюжеты, то своего рода отголоском размышлений 
1926 года может являться 15 книжка, (1936 года) с подзаголовком 
„Записная книжка ЧУЖИХ идей, мыслей и разговоров” (где слово „чужих” 
написано прописными буквами). И несмотря на то, что Платонов не 
разбивал записи в книжках на какие-либо сюжеты, читая эти записи, мы 
самостоятельно можем их распределить примерно по тем же 7 отделам, 
которые назвал писатель в своей статье.  

Как утверждает Валерий Вьюгин, платоновские записные книжки 
содержат „хронику поиска - поиска ответов на очень, как это ни покажется 
странным, немногочисленные вопросы, всю жизнь терзавшие автора: 
можно ли быть после смерти? могут ли люди жить вместе? и для чего им 
вместе жить? есть ли, наконец, бог или есть Бог? Может ли человек 
изменить природу?”22. 

Записи Платонова содержат мимолетные мысли, сюжеты, наброски 
к сегодня уже изданным и к несуществующим произведениям. В них 
появляются те же мотивы и размышления, что и во всем его литературном 
наследии: о Боге („Бог есть умерший человек” (246)), душе („ведь ясно, 
душа не стареет в человеке, только тело ветшает, а «она» все та же” (123)), 
детях („дети – все разумные люди. Великая ложь – смотреть на них сверху; 
они хитроумный удивительный и наблюдательный народ” 21), смысле 
жизни („нельзя одному выдумать  с<мысл> ж<изни>” (36)), смерти („yадо 
быть живым даже для того, чтобы чувствовать смерть, горе,– мертвые 
ничего не могут чувствовать. Для смерти нужны живые” (99)). 

Сергей Федякин в рецензии записных книжек Платонова сообщал: 
„Простой читатель, если берется за чтение записных книжек, ищет (...) 
юмор и трагедию: мысли, неожиданные случаи, яркие реплики, забавные 
цитаты”23. Все это и может найти наблюдательный читатель в плато-
новских книжках. Из них мы узнаем также о том, что их автор обладал 
чувством юмора, хотя многие современники писателя считали его 
молчаливым, грустным, неулыбчивым. А ведь трудно не улыбнуться читая 
следующие фразы:  

Это не животное, а прямо человек (36). 
Страна темна, а человек в ней светится (70). 

                                                           
21 Там же, с. 197–198. 
22 В. Вьюгин, „Новые книги об Андрее Платонове”, Новая русская книга, 2001, № 1. 
23 С. Федякин, „Время Платонова”, http://www.pravoslavie.ru/jurnal/platonov.htm  

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/platonov.htm
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Житель международного вагона прямого сообщения (145). 
Истина всегда сама на себя не похожа. (145) 
– Скажи про млекопитающих? 
– Слон, лев и я (260 – лист 11). 
Я люблю вас без всякого трюизма... 
Остаюсь с плеоназмом и аннотацией (100). 
Счет живописца — церкви: 
«Залатал дыру Марии Магдалины». 
«Пририсовал Св. Семейству недостающий член» — etc (156). 
Во-первых, у меня денег нету, а во-вторых: как вам нравится это во-первых? (156). 
человек обращается к пиле: 
– Ты пила, а я еще нет (163). 
Писательские дневники, записные книжки, воспоминания принято 

считать комментариями к произведениям писателя. И когда произведения 
загадочные, а их смысл неуловим, читатель ожидает найти в дневниках 
хотя бы маленький намек на разгадку. Как я пыталась доказать, 
платоновские записные книжки отнюдь не таковы. Разочарование ждет 
всех тех читателей, которые надеялись, что записные книжки помогут 
разгадать тайну творчества Андрея Платонова. Книжки вовсе не прекра- 
тили споры вокруг платоновских произведений, быть может потому, что – 
как заметил Владислав Отрошенко – „сами эти кинжки, собранные в один 
том, читаются как роман, – предельно откровенный роман Платонова 
о Платонове”24. Их интересно читать даже нам, живущим в начале XXI 
века, так как Платонов в тех книжках, которые он никогда не намеревался 
публиковать, писал исходя из принципа, который прямо высказал в книжке 
1931–32 годов: „Писать надо не талантом, а «человечностью» – прямым 
чувством жизни” (97). 

S t r e s z c z e n i e  

Notatniki Andrieja Płatonowa – klucz do twórczości pisarza? 

Opublikowana w 2000 roku w nakładzie 1000 egzemplarzy pełna edycja notatników Andrieja 
Płatonowa (1899–1950), pisanych w latach 1921–1944, mimo swej niewielkiej objętości 
(dzieląc liczbę stron przez liczbę lat, w których powstawały, okaże się, iż Płatonow pisał 1/5 
strony tygodniowo) stanowią niezwykle interesujący materiał analityczny, natomiast badacze 
jego dzieł nazywają te notatniki bezcennym konspektem życia i twórczości pisarza. 

Płatonow nigdy nie nosił się z zamiarem ich opublikowania, o czym świadczy chociażby 
fakt, iż często pisał skrótami, które dla współczesnych badaczy niełatwe są do rozszyfrowa-
nia, bądź to, że nie unikał w swych notatkach nienormatywnej leksyki. W notatnikach znaj-
dziemy zarówno urwane, niedokończone zdania, króciutkie, kilkuzdaniowe mikroteksty, 
dłuższe fragmenty później publikowanych utworów, jak i fragmenty zapisków, dzięki którym 
możemy dowiedzieć się o pisanych, lecz zniszczonych i nigdy nieopublikowanych utworach. 

                                                           
24 В. Отрошенко, „Книга для комментариев на скрипке”, http://www.pereplet.ru/cgi/ 

tayna.cgi?id=10 



MAGDALENA OCHNIAK 84 

W notatnikach pojawiają się nazwiska postaci, wątki czy motywy wykorzystywane  
w poźniejszych tekstach, przemyślenia o Bogu, duszy, sensie życia, śmierci. Nie znajdziemy 
w nich natomiast uwag dotyczących ówczesnego życia literackiego. Nazwiska znanych 
wszystkim Bułhakowa, Achmatowej czy Grossmana pojawiają się jedynie na okładkach 
notesów, wraz z adresem i numerem telefonu danego pisarza. Znajdzie w nich zaś czytelnik 
uwagi będące płatonowowską diagnozą tych czasów, komentarzem wydarzeń społecznych. 
Nie pomogą mu one jednak odgadnąć tajemnicy twórczości pisarza. 
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