
 

 

 
Андрей Платонов — знаменитый советский 

писатель, чей творческий путь был овеян 

непониманием части современников и 

преследованием советских властей. Лично Сталин не 

раз резко критиковал творчество Платонова, что 

привело к опале писателя и сильно усложнило ему 

дальнейшую жизнь. 

 

 

     Интересные факты 

 из жизни А. Платонова 
 

 Писатель Андрей Климентов творил под 

несколькими псевдонимами, самым известным из 

которых является «Андрей Платонов».  

 

 У А. Платонова было 10 братьев и сестер, причем 

он был старшим из детей и всеми силами помогал 

родителям в их воспитании. 

 

 Талант Платонова к литературе проявился в годы 

Гражданской  войны –  став военным 

корреспондентом, он писал очерки и статьи сразу 

для нескольких газет и изданий. 

 

Иосиф Бродский сравнивал Платонова с Ф. М. 

Достоевским. 
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