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Краткая хроника жизни и творчества А.П. Платонова 

1899 В предместье Воронежа Ямской слободе родился Андрей Платонович 
1 сентября Платонов (настоящая фамилия Климентов). 
(20 августа 
по ст. ст.)  
1907–1913 Учеба в епархиальной школе при Смоленской церкви, затем — в четырех-

классной городской школе. 

1914–1917 Работает рассыльным в конторе страхового общества, литейщиком на заво-
де, помощником машиниста, механиком на локомобиле. С верой и опти-
мизмом принимает революцию 1917 года. 

1918 Поступает в Воронежский политехникум по специальности электротехника. 
Вступает в РКП(б). Начинает печататься в воронежской прессе (газеты 
«Известия Совета обороны воронежского укрепленного района», «Красная 
деревня», «Воронежская коммуна», «Наша газета»). 

1919–1920 Работает корреспондентом газеты «Известия Совета обороны воронежского 
укрепленного района» в Новохоперске. 

1921 Опубликована первая брошюра Платонова — «Электрификация». 
На страницах газеты «Воронежская коммуна» под псевдонимами А. Фирсов, 
курсант А. П. публикуются рассказы, очерки, статьи на темы искусства 
и науки. Исключен из РКП(б) за отказ участвовать в плохо организованном 
субботнике. 

1922 В Краснодаре выходит в свет сборник стихов Платонова «Голубая глубина». 

1923 Рождение сына Платона. Присуждение первой премии на конкурсе журнала 
«Красная нива» за рассказ «Бучило». 

1924–1925 Работает мелиоратором, продолжая писать рассказы и стихи. 

1926  Избран в Центральный комитет заводского союза работников пашни и леса. 
декабрь Семья Платоновых переезжает в Москву. Направлен на работу в подотдел 

мелиорации Тамбовского губернского земского управления. 

1927 Возвращается из Тамбова в Москву. Работает в газете «Крестьянская 
правда». Выходит в свет первый том прозы — «Епифанские шлюзы». 
В журнале «Новый мир» напечатан репортаж о путешествии по Центрально-
Черноземному району «Че-Че-О» (в соавторстве с Б. Пильняком). Работает 
над романом «Чевенгур» 

1928 Вышел в свет сборник повестей «Сокровенный человек». 

1929 В журнале «Октябрь» (№ 9) опубликован рассказ «Усомнившийся Макар», 
вызвавший резкие нападки критики на писателя. 

1931 В журнале «Красная новь» (№ 3) опубликована повесть «Впрок. Бедняцкая 
хроника». В критике разворачивается кампания против «подкулачника», 
«кулацкого агента», «пронырливого классового врага» — писателя А. Пла-
тонова. 

1931–1941 Пишет рассказы и повести (в том числе «Ювенильное море» и «Котлован», 
опубликованные лишь в 1986 и 1987), пьесы «Шарманка» (опубликована 
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в 1988), «14 красных избушек» (опубликована в 1987), «Высокое 
напряжение» (опубликована в 1986). В 1934 и 1936 совершает поездки 
по Туркмении. С 1937 начинает деятельность литературного критика; статьи 
и рецензии публикует под псевдонимами Ф. Человеков и А. Фирсов. В 1937 
выходит сборник рассказов «Река Потудань».  

1938 Арестован пятнадцатилетний сын писателя Платон (освобожден в 1940 
по ходатайству Шолохова перед Сталиным). 

1942 Уходит на фронт как корреспондент военной газеты «Красная звезда». 
Издан небольшой томик прозы «Одухотворенные люди». 

1943 От туберкулеза, полученного в заключении, умирает сын А. Платонова. 
В Москве выходят три сборника военных рассказов «Бессмертный подвиг 
моряков», «Рассказы о родине», «Броня». 

1944 После контузии возвращается с фронта в Москву. Родилась дочь Мария. 

1945–1946 Выходит сборник рассказов «В сторону заката солнца», в журнале «Новый 
мир» (1946, № 10, 11) опубликован рассказ «Семья Иванова», вызвавший 
очередную серию нападок на писателя. 

1947–1950 Выходят сборники народных сказок в пересказах А. Платонова («Финист — 
Ясный сокол», «Башкирские народные сказки», «Волшебное кольцо»). 

1951, Дата смерти А. Платонова. Похоронен рядом с сыном на Армянском 
5 января  кладбище в Москве. 

 

 
 


