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Раздел 4. Литература 20-х годов XX века.

Тема: «Социально-философское содержание творчества А. Платонова»
(1 час).

Задание:
1.Прочитать лекцию и записать основные тезисы в тетрадь.
2. Прочитать повесть А. Платонова «Котлован».
Срок выполнения: до 25 декабря 2021 года.
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Русский писатель Андрей Платонович Платонов (настоящая фамилия 

Климентов) родился 28 августа 1899 года в Воронеже в семье слесаря 



железнодорожных мастерских Платона Климентова, от имени которого 

он образовал позже литературный псевдоним.

В тринадцатилетнем возрасте поступил рабочим на паровозостроительный 

завод, где работал его отец. До 1917 года сменил несколько профессий: был 

подсобным рабочим, литейщиком, слесарем. Автобиографический материал 

о детстве позже ляжет в основу рассказов, написанных в 1930-е годы: 

"Семен", "Глиняный дом в уездном саду", "Третий сын".

В 1919 году служил в Красной Армии: помощником машиниста перевозил 

боеприпасы, потом рядовым красноармейцем.

В 1920 году Платонов вступил в ряды Коммунистической партии, но уже 

через год по собственному желанию вышел из партии.

В 1921 году окончил электротехническое отделение Воронежского 

железнодорожного политехникума. В этом же году написал брошюру 

"Электрофикация".

Работал инженером в области мелиорации и электрификации сельского 

хозяйства: в 1922-1923 годах – в составе Чрезвычайной комиссии по борьбе с

голодом в Воронежской губернии, в 1923-1926 годах – в Воронежском 

губернском земельном управлении. В 1926 году переехал в Москву.

Литературной деятельностью начал заниматься в 1918 году. Работал 

журналистом в воронежских газетах "Известия укрепрайона", "Красная 

деревня" и др. В журнале "Железный путь" были опубликованы 

стихотворения Платонова "Ночь", "Тоска" и др. В этом же году вышел его 

рассказ "Очередной", также публиковались очерки, статьи и рецензии. 

Платонов стал одним из самых заметных литераторов Воронежа, активно 

выступал в периодике, в том числе под псевдонимами Елп.Баклажанов, 

А.Фирсов и др.

В 1922 году был опубликован его сборник стихов "Голубая глубина".

В 1920-х годах вышли повести "Епифанские шлюзы" (1927), "Ямская 

слобода" (1927), "Город Градов" (1928), "Сокровенный человек" (1928).

В 1929 году рассказ "Усомнившийся Макар" вызвал волну критики в адрес 

Платонова. В том же году получил резко отрицательную оценку Максима 

Горького и был запрещен к печати роман Платонова "Чевенгур" (1926-1929), 

который был опубликован только в 1972 году во Франции, в 1988 году – в 

СССР.

В 1931 году его повесть "Впрок. Бедняцкая хроника" была признана 

"контрреволюционной", а сам Платонов назван кулацким агентом.



В 1931-1935 годах он совмещал литературную деятельность с инженерной 

службой.

В 1934 году в составе группы советских писателей посетил Туркмению 

(рассказ "Такыр", 1934; повесть "Джан", опубликована в 1964 году).

В 1937 году вышел сборник рассказов "Река Потудань", вызвавший 

обвинения "в религиозном душеустройстве".

В 1939 году он написал свой известный рассказ "Родина электричества".

Во второй половине 1930-х годов Платонов активно публиковался (под 

псевдонимами Ф. Человеков и А. Фирсов) как литературный критик, однако 

подготовленный им в 1938 году к печати сборник статей "Размышления 

читателя" не увидел свет (сигнальный экземпляр вышел в 1939 году; 

опубликован в 1970 году).

В трагическом ключе осмыслена идея строительства "общепролетарского 

дома" в повести "Котлован" (создана в 1930 году, впервые опубликована с 

большой редакторской правкой за рубежом в 1969 году; в СССР – в 1987 

году). Неприятием форм переустройства жизни отмечена повесть 

"Ювенильное море" (написана в 1931; опубликована в 1986 году). 

Разочарованием в мечтах о всеобщем счастье и безысходностью проникнут 

роман "Счастливая Москва", над которым Платонов работал в 1933-1937 

годах (не окончен, опубликован в 1991 году).

В годы Великой Отечественной войны Платонов работал военным 

корреспондентом газеты "Красная звезда" в действующей армии. За время 

войны вышло четыре книги писателя: "Одухотворенные люди" (1942), 

"Рассказы о Родине" (1943), "Броня" (1943), "В сторону заката солнца" 

(1945).

В 1946 году в журнале "Новый мир" был опубликован его рассказ "Семья 

Иванова" (другое название – "Возвращение"), который вызвал новую волну 

отрицательных рецензий. Писатель вновь попал в литературную опалу.

В последующие годы Платонов занимался переработкой для детей русских и 

башкирских народных сказок.

5 января 1951 года Андрей Платонов скончался в Москве.

Издание произведений Платонова возобновилось в конце 1950-х годов, но 

некоторые его сочинения впервые были опубликованы в России только в 

годы перестройки.

Произведения Платонова были неоднократно экранизированы. В их числе 

"Случайный взгляд" (2005) Владимира Мирзоева по повести "Котлован».



Андрей Платонов был женат на бывшей сельской учительнице Марии 

Кашинцевой, которой посвятил повесть "Епифанские шлюзы". Его супруга 

стала прототипом заглавной героини рассказа "Песчаная учительница". 

После смерти писателя она вела работу по сохранению его литературного 

наследия и публикации произведений.

Их сын Платон (1922-1943) в 1938 году был арестован НКВД по 

сфабрикованному делу и обвинен в том, что являлся одним из руководителей

антисоветской молодежной террористической и шпионской организации, 

действовавшей в Москве. Был освобожден в 1940 году, но вскоре скончался.

Дочь писателя Мария (1944-2005) всю свою жизнь работала художником-

оформителем в издательстве "Прогресс", а в конце жизни занималась 

изданием сочинений своего отца.

В 1999 году в Воронеже был открыт памятник Андрею Платонову.

В повести А.Платонова  «Котлован» отражены главные события 
проводившейся в СССР первой пятилетки: индустриализация и 
коллективизация. Герои повести строят город, но стройка стопорится на 
стадии рытья котлована под его фундамент. В деревне же, подвергнутой 
«сплошной коллективизации», аналогом «общепролетарского дома» 
становится «оргдвор», где сбиваются в покорное стадо колхозники, 
уничтожая раскулаченных крестьян...
Андрей Платонов написал повесть «Котлован» в 1929—1930-х годах.              
Это были годы великого перелома — сворачивание НЭПа, индустриализация
и коллективизация. Кончилась эпоха, символом которой был Ленин, и 
началась новая эпоха — сталинская.

Такая резкая перемена говорит о чрезвычайной важности этого периода 
русской истории. Многие писатели пытались запечатлеть в слове это время: в
СССР одних звали «советскими», а других — «антисоветскими».

В «Котловане» главной задачей Платонова было показать читателю человека,
который всей душой желает построить новую жизнь. Строительство новой 
жизни — это прежде всего слом старого.  В будущем доме все хотят 
укрыться от печалей и невзгод, но у дома нет даже фундамента, а есть лишь 
котлован, рытье которого должно же будет когда-нибудь завершиться. У 
пролетария есть желание начать дело, продолжить его, но слишком часто у 
него нет желания его завершить, что и показывает Андрей Платонов на 
примере котлована и Вощева. Когда главный герой увидел мертвую Настю, 
то он спросил себя, «зачем теперь нужен смысл жизни и истина всемирного 



происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина 
стала бы радостью и движеньем?».

Тема: «Жизнь и творчество М.И. Цветаевой» (1 час).

Задание:
1.Прочитать лекцию и записать основные тезисы в тетрадь.
Срок выполнения: до 25 декабря 2021 года.
Готовое задание высылать на электронную почту.  

  

Марина Цветаева родилась 8 октября 1892 года в Москве. Ее отец Иван 
Цветаев — доктор римской словесности, мать Мария Мейн была 
талантливой пианисткой. Лишенная возможности делать сольную карьеру, 
она вкладывала всю энергию в то, чтобы вырастить музыкантов из своих 
детей — Марины и Анастасии.

Позже Марина писала о матери: «Весь дух воспитания — германский. 
Упоение музыкой, громадный талант (такой игры на рояле и на гитаре 
я уже не услышу!), способность к языкам, блестящая память, великолепный 
слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью». После 
смерти матери — Марине Цветаевой на этот момент было 14 лет — занятия 

https://www.culture.ru/persons/8965/ivan-tsvetaev
https://www.culture.ru/persons/8965/ivan-tsvetaev


музыкой сошли на нет. Но мелодичность осталась в стихах, которые 
Цветаева начала писать еще в шестилетнем возрасте — сразу на русском, 
немецком и французском языках.

В 1910 году Цветаева издала за свой счет первый поэтический сборник 
«Вечерний альбом». Отправила его на отзыв мэтру — Валерию Брюсову. 
Поэт-символист упомянул о молодом даровании в своей статье для журнала 
«Русская мысль»: «Когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, 
словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру 
и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние».

На «Вечерний альбом» также откликнулись в печати Максимилиан 
Волошин и Николай Гумилев. В Коктебеле, в гостях у Волошина, Марина 
познакомилась с Сергеем Эфроном, сыном революционеров-народовольцев 
Якова Эфрона и Елизаветы Дурново. В январе 1912-го они обвенчались, 
а вскоре вышли две книги с «говорящими» названиями: «Волшебный 
фонарь» Цветаевой и «Детство» Эфрона. Следующий цветаевский сборник 
«Из двух книг» был составлен из ранее опубликованных стихов. Он стал 
своего рода водоразделом между мирной юностью и трагической зрелостью 
поэта.

Первую Мировую войну маленькая семья — в 1912 году родилась дочь 
Ариадна — встретила в доме в Борисоглебском переулке. Сергей Эфрон 
готовился к поступлению в университет, Марина Цветаева писала стихи. 
С 1915 года Эфрон работал на санитарном поезде, в 1917-ом был 
мобилизован. Позже он оказался в рядах белогвардейцев, из Крыма 
с остатками разгромленной белой армии перебрался в Турцию, затем 
в Европу. Марина Цветаева, не получавшая в годы Гражданской войны 
известий от мужа, оставалась в Москве — теперь уже с двумя детьми.

В феврале 1920 от голода умерла младшая дочь Марины Цветаевой. Спустя 
год из-за границы пришла весточка от Эфрона, и Цветаева решила ехать 
к нему. В мае 1922 года супруги встретились в Берлине. Берлин начала 1920-
х годов был издательской Меккой русской эмиграции. В 1922–1923 годах 
у Марины Цветаевой здесь вышло 5 книг. Чуть раньше в Москве были 
опубликованы сборник «Версты», драматический этюд «Конец Казановы» 
и поэма-сказка «Царь-девица» — таким получилось прощание с Россией.

Сергей Эфрон учился в Пражском университете, который предлагал 
беженцам из России бесплатные места. Цветаева с дочерью отправились 
за ним в Чехию. Снимать квартиру в Праге было не по карману, поэтому 
несколько лет ютились в окрестных деревнях. Цветаеву печатали. В Чехии 

https://www.culture.ru/literature/poems/author-marina-cvetaeva
https://www.culture.ru/persons/9803/nikolai-gumilev
https://www.culture.ru/persons/8534/maksimilian-voloshin
https://www.culture.ru/persons/8534/maksimilian-voloshin
https://www.culture.ru/persons/8623/valeriy-bryusov


родились «Поэма горы» и «Поэма конца», «русские» поэмы-сказки 
«М лодец», «Переулочки», драма «Ариадна».о́


