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ЗАПИСИ ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО БЛОКНОТА А. ПЛАТОНОВА:  
ОПЫТ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО КОММЕНТАРИЯ  
И ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

А н н о т а ц и я .  Актуальность темы обусловлена насущной потребностью изучения документов 
личного происхождения, выявленных в федеральных и региональных архивохранилищах, система-
тизации источниковедческих данных (а также других достоверных материалов и фактов) о жизни 
и творчестве выдающихся деятелей русской литературы. В статье анализируются ранее не публи-
ковавшиеся и неизвестные специалистам записи из рабочего блокнота А. Платонова, сделанные 
в период его работы корреспондентом газеты «Красная звезда». Новизна исследования определя-
ется тем, что в научный оборот вводится архивный документ, представляющий особую ценность, 
поскольку он позволяет уточнить и дополнить накопленные сведения о творчестве выдающегося 
русского писателя. Значение выявленного автографа определяется также новизной историко-биографических фактов, тре-
бующих изучения и обнародования. В статье предлагаются результаты историко-литературного комментария и текстологи-
ческой реконструкции, подчиненных единому исследовательскому замыслу. Уточняется время, когда были сделаны записи 
и рисунки, определяется их место в составе платоновских «записных книжек» периода Великой Отечественной войны. Син-
хронизируются упомянутые в блокноте события, реалии и факты с историческим контекстом и «персональным временем» 
писателя. Анализируются стратегии «письма» Платонова, создававшего независимое от публицистических схем и пропаган-
дистских установок описание бойцов и командиров инонациональных частей, сражавшихся в составе Красной армии (ее опе-
ративно-стратегических объединений). Устанавливается соотнесенность приведенных в блокноте сообщений с газетными 
источниками 1939–1944 гг., распространявшими разные «версии» о судьбе польских воинских частей на территории СССР, 
их участии в боевых действиях на советско-германском фронте. Предлагается комментарий к записям, характеризующим мо-
ральное и эмоционально-психологическое состояние «вчерашних врагов», переживших советскую «интервенцию в Польшу» 
(выражение В. М. Молотова), находившихся в лагерях для военнопленных, депортированных в Архангельскую область и Си-
бирь, а затем, после всего этого, ставших «боевыми товарищами». Выясняется специфика восприятия проблем национальной 
идентичности солдатами и офицерами польских подразделений. В статье восстановлены записи, сокращенные писателем, 
уточнены имена и фамилии лиц, упомянутых на страницах блокнота, предлагается истолкование ряда «темных мест», ино-
сказательных рисунков, составлявших одну из примет рукописной «подобыскной литературы» (термин В. Хализева), суще-
ствовавшей в подцензурную эпоху.
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В одном из недавно сформированных фондов Государ-
ственного архива Воронежской области выявлен «Ра-
бочий блокнот Платонова А. П., военного корреспон-
дента, с записями о встречах с воинами Войска Поль-
ского. Рукопись. 14 листов. 1943 г.» [ГАВО. Ф. 3293. Оп. 1]. 
Автограф исполнен карандашом на листах газетной бу-
маги, прошитых по верхнему обрезу скобой из прово-
локи черного металла. Ценность рукописи, сохранив-
шейся в бумагах И. А. Саца и безвозмездно переданной 
в государственный архив воронежским ученым-крае-
ведом [Алейников 2017: 91], не вызывает сомнений. Од-
нако требуется уточнить ряд вопросов.

Датировка рукописи, указанная в  архивном фор-
муляре, не  является авторской. Обложка блокнота 
утрачена, на лицевых и оборотных листах не указано, 
когда сделаны записи. Собеседники А. Платонова упо-
минают события, относящиеся к  весне, лету и  осени 
1943 года, но нигде не оговаривается, что рассказ ведет-
ся из того же времени. Вот, например, одна из записей:

«I Дивизия.
I.  Див<изия> образ<ована> в  мае 1943  г.  – Бер-

л<нрзб.> <Берлинг>
II. Офицеры из  л<агерей> д<ля> в<оенно>/п<лен-

ных> и офицеры из Кр<асной>Ар<армии>
III. В  1943 подготовили офицеров в  див<изию> 

из ряд<ового> и серж<антского> сост<ава>
Ряд<овой> и  серж<антский> состав из  лаг<ерей>, 

<нрзб.> из Польши и из зап. <нрзб.> СССР.
Полит<ические> офиц<еры>  – из  демократов, 

<нрзб.> из  антифашистов, из  политраб<отников> 
див<изии>» [ГАВО. Ф. 3293. Оп. 1. Д. 3295. Л. 4].

На  других листах приводятся более актуальные 
свидетельства: уцелел «костел в  Бердичеве», «орган; 
не сгорел» [л. 10 (об)]. Но город Бердичев освобожден 
в январе 1944 г. войсками 1-го Украинского фронта. Уже 
это сопоставление фактов позволяет поставить под со-
мнение датировку, указанную при формировании ар-
хивного фонда.

Показательна и  краткая запись «Арм<ия>», отчер-
кнутая на обороте первого листа рукописи и не полу-
чившая раскрытия. Есть основания полагать, что име-
ется в виду Первая Польская армия, к созданию которой 
приступили в марте 1944 года. Однако для бесед о «де-
лах армейских», очевидно, не хватало информации – 
после краткой записи в корреспондентском блокноте 
остаются незаполненными одиннадцать листов. Не ис-
ключено, что А. Платонов планировал вернуться к этой 
теме. Ему не раз приходилось строить свою работу по-
добным образом в периоды «разъездных командиро-
вок» по частям и соединениям [Трояновский 1981: 8–9].

Командующим Первой Польской армии был назна-
чен Зыгмунт Берлинг. В рукописи фамилия этого офи-
цера воспроизведена поспешно, распознается лишь 
по первым буквам. Имя, должность и воинское звание 
не  указаны. Эти сведения, очевидно, были известны 
А. Платонову: советские газеты сообщали о полковни-
ке З.  Берлинге, принявшем сторону Красной армии 
[Милецкий 1943: 3]. «Ксендз Кубш» [л. 10] – напротив – 
назван по фамилии и по имени, с соблюдением норм 
польского произношения: «Франчишек». Указаны род 
его занятий  – «капеллан» и  воинское звание  – «под-
полковник» [л. 10].

Упомянутое в рабочем блокноте звание католиче-
ского священника  – веский аргумент в  пользу более 
поздней датировки рукописи. В феврале 1944 года в Мо-
скве состоялся созванный Всеславянским комитетом 
митинг, на котором капеллан Первого польского кор-
пуса Ф. Кубш, состоявший тогда в звании майора, об-
ратился «к сынам и дочерям польского народа» с при-
зывом свято верить в «избавление от власти тиранов» 
и  «безжалостно бить врага» [Митинг славян-воинов 
1944: 3]. Материалы ТАСС о митинге «воинов-славян»  
с указанием званий и должностей выступавших пред-
ставителей чехословацких, польских, румынских и 
югославских частей, воевавших на  советско-герман-
ском фронте, широко тиражировались. Таким обра-
зом, запись о «подполковнике» Кубше могла быть сде-
лана А. Платоновым не ранее марта – апреля 1944 года 
(на эти месяцы приходится командировка писателя 
в действующую армию). Один из ветеранов польской 
1-й танковой бригады им. Героев Вестерплатте вспоми-
нает: «погрузились в эшелоны в Смоленске и 21 марта 
отбыли через Брянск, Киев, Фастов в  район украин-
ского города Бердичева. Здесь бригада задержалась 
на непродолжительное время, а в начале мая 1944 года 
перебазировалась на Волынь – в район Киверцов <…> 
повсюду шли разговоры об  освобождении Польши» 
[Новиньский 1989: 48]. Польские «танк<исты>» [л. 2] 
и запомнившийся одному из воинов «костел в Берди-
чеве» [л. 10 (об)] упоминаются в блокноте А. Платонова. 
Считать, что записи сделаны в период летней коман-
дировки писателя в действующую армию, не представ-
ляется возможным: в рукописи говорится о капитане 
Р. Замбровском [л. 6], которому 2 мая 1944 года будет 
присвоено звание майора.

Пропагандистская схема и творческие стратегии.  
В  советской печати военных лет был востребован 
«преднаходимый» способ подачи информации об ино-
странном соединении, воевавшем на советско-герман-
ском фронте. Рассказ, очерк, статья, беседа или репор-
таж на эту тему должны были создавать пропагандист-
ский образ «товарищей по  оружию», продолжавших 
следовать своим национальным традициям, отличаясь 
от  красноармейцев не  воинским уставом и  «боевым 
духом», а собственным флагом, родным языком, песня-
ми, званиями, формой, знаками различия.

Историческим параллелям и  национальной сим-
волике в  пропагандистском дискурсе придавалось 
большое значение. «Дивизия будет польской не только 
по своему составу, но и по своему существу, – настаива-
ла писательница Ванда Василевская, говоря о создании 
в  Советском Союзе части, не  подчинявшейся прави-
тельству в Лондоне. – Все ее офицеры – поляки, коман-
ды будут отдаваться на польском языке, гимн – поль-
ский. Солдаты и  офицеры принесут присягу на  вер-
ность польскому народу. Они наденут форму польской 
армии 1939 года. Знамя польской дивизии будет двух-
цветным – белым и красным – национальным знаме-
нем Польши. На знамени будет красоваться орел вре-
мен династии польских королей Пястов, когда Польша 
вела войну против немцев». На той же газетной полосе 
В. Василевская «сообщала, что „Союз польских патрио-
тов в СССР“ (общественно-политическая организация, 
созданная в январе 1943 года. – О. А.) выделяет для ди-
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визии группу культофицеров, готовит издание диви-
зионной газеты, газет в  ротах, создает дивизионный 
театр и кинобригаду» [Милецкий 1943: 3].

В  пропагандистских целях использовались био-
графические факты, подтверждавшие право коман-
диров иностранных соединений вести за  собой сол-
дат. «Красная звезда» сообщала о Зыгмунте Берлинге: 
«он начал военную карьеру еще солдатом, участвовал 
в первой мировой войне, командуя взводом и ротой, 
затем окончил академию генерального штаба Польши, 
по окончании академии занимал ряд командных долж-
ностей в польской армии, вплоть до начальника штаба 
польского корпуса в Кракове. Берлинг был начальни-
ком штаба 5-й дивизии польской армии, формиро-
вавшейся в СССР. Здесь у него возникли разногласия 
с  польским командованием, и  полковник отказался 
выехать на Ближний Восток» [Милецкий 1943: 3].

В очерке П. Лидова «В гостях у чехословаков», опу-
бликованном в одном из апрельских выпусков «Прав-
ды» за  1943  год, находим сходные пропагандистские 
приемы. И в этом произведении существенное место 
отводится военной биографии Людвика Свободы, ко-
мандира «чехословацкой части в  СССР», экскурсам 
в героическое прошлое, вызывавшим у читателя дове-
рие. «Полковник не впервые сражается против немцев. 
За  участие в  знаменитом брусиловском наступлении 
г-н Слобода получил георгиевские кресты 4-й и 3-й сте-
пени, затем чехословацкий военный крест и орден Сте-
фаника; после он был награжден польским военным 
крестом. В дни великой войны всего свободолюбивого 
человечества против гитлеровских разбойников Люд-
вик Свобода со сформированной им частью – на совет-
ско-германском фронте» [Лидов 1943: 3]. Автор очерка 
замечает «просторные шинели цвета хаки и массивные 
ботинки» чехословацких солдат, непохожие на красно-
армейские. Но о «ратных делах» «братьев по оружию» 
говорится лаконично: «Полковник и  его ближайшие 
помощники капитан Ломский и надпоручик Рытирж, 
офицеры и  бойцы части рассказали нам некоторые 
подробности о недавних боях». Это сообщение не рас-
крыто. Вместо подробностей боев предлагается опи-
сание «импровизированного концерта»: «Полились 
прекрасные мелодии чехов, грустные напевы словаков, 
моравов и  прикарпатских украинцев, боевые песни, 
с которыми часть шла на фронт. С особенным чувством 
бойцы спели любимую песню „Тече вода“. Далее следо-
вали: старинная чешская песня „У панского двора“, сло-
вацкая песня „Тренчанские годины“, „Травичка зелена“, 
которую поют в чехословацких частях в Англии, боевая 
песня „Мы за вами до Берлина“, преследуемая немца-
ми в Чехословакии „Песничка ческа“. А когда запева-
ла затянул русскую „Вдоль по улице метелица метёт“, 
а потом „Катюшу“ и „Сулико“, к хору присоединились 
голоса находившихся здесь колхозниц и  ребятишек. 
И  казалось, что  в  песне ещё теснее сливаются души 
родственных и спаянных общей целью народов» [Ли-
дов 1943: 3].

В своей работе А. Платонов придерживался прин-
ципиально иной системы аксиологических координат, 
не совпадавшей с официальной пропагандой. Внешняя 
атрибутика (мундиры, галуны, шевроны, фуражки- 
конфедератки, кокарды с «пястовским» орлом), люби-

мые народные песни, биографии «отцов-командиров», 
как и экскурсы в «символическое прошлое», призван-
ные продемонстрировать «славянское единство», пи-
сателя не интересуют. Свою задачу он видит в пости-
жении незаемной «солдатской правды», специфики 
поведения и самоидентификации человека на войне. 
Однако, как убеждают записи из  блокнота писателя, 
в расположении польских частей ему была предложена 
программа встреч и бесед, составленная по пропаган-
дистским требованиям. Приехавшему корреспонденту 
«Красной звезды» сразу же говорят о проделанной аги-
тационно-политической работе:

«Надо было сломить ист<орическую> трад<ицию> 
в отн<ошении> СССР, и она была сломлена» [л. 4 (об)].

Символично, что со словами, напоминающими ло-
зунг, к  писателю обращался прапорщик «Ц<нрзб.>»  
[л. 1] – эта фамилия стоит первой в рукописи и почти 
полностью стерлась. Затем приводится состав редак-
ции газеты, выходившей в одной из польских частей:

«Ред<акция>
<нрзб.> Бевзюк
<нрзб.> Коприновск<ий>» [л. 1].
А. Платонов отделяет эти фамилии от других запи-

сей двумя сплошными волнистыми линиями, проводя 
условную границу, отделяющую чужой план от  свое-
го – писатель предпочитает говорить с теми, кто нахо-
дится «внутри войны» [Спиридонова 2005: 6].

Далее перечислены офицеры и солдаты из боевых 
подразделений:

«2 п<олк>
поручик Влад Врублевский
хорунжий Клыш
развед<чик> хорунж<ий> Минучиц
В 1 арт<иллерийском> полку – поручик Чубрий» [л. 1].
«Развед<ывательный> бат<альон>
Везде был в гуще борьбы
поручик Мац
(Рудня Торобице)» [л. 1 (об)].
На  отдельном листе названы воины из  танковой 

бригады им. Героев Вестерплатте, принимавшие уча-
стие в боях:

«Танк<исты>:
Поручик Плужник (1 т<анк> п<одбил>)
Поручик Феринец (1 т<анк> п<одбил>)
Поручик Мишура (1 т<анк> п<одбил>)» [л. 2].
Несколько листов занимают фамилии политработ-

ников из полков и батальонов 1-й Польской пехотной 
дивизии:

«3 п<ехотный> п<олк>
Полк<овник> Петровский
Зам<еститель> пч <по политической части> Бром-

берг
п<олит> отд<ел> дивизии» [л. 3].
«Подпоручик
Шедрович Владислав
зам<еститель> ком<андира> бат<альона> по п<оли-

тической>ч<асти>
(~ 1915 г. <рождения>) поль<ский> урож<енец>,
б<ывший> антисемит
Подпоручик Оксанич Евгений
Зам<еститель> ком<андира> бат<альона> по п<оли-

тической>/ч<асти>
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Боевой офицер (комбат)
Союз поль<ских> патр<иотов>
Карпинский Мечислав
б<ывший> гл<ава> польск<ой> <нрзб.> орг<аниза-

ции>
гл<авный> ред<актор> пол<ьской> арм<ейской> га-

зеты» [л. 5].
«Щепаньский Феликс
зам<еститель> ком<андира> бат<альона> по п<оли-

тической>/ч<асти>
(воспитан в дивизии)
Госс Ян
зам<еститель> ком<андира> роты по  п<олитиче-

ской>/ч<асти>
Гутут Тадеуш
зам<еститель> ком<андира> роты по  п<олитиче-

ской>/ч<асти>» [л. 5 (об)].
«Майор Минц Гиларий
нач<альник> п<олит>/отд<ела> дивизии
Кап<итан> Беркович (из Кр<асной> Ар<мии>)
Майор Грош Виктор
Поручик Путрамент Юрий <Ежи>
Кап<итан> Замбровский Роман
<нрзб.> Метковский Мечислав» [л. 6].
«Ген<ерал> Завадский» [л. 6 (об)].
Вскоре в блокноте появится запись о том, что капи-

тан Беркович вел себя «в бою, как д<ругие> офицеры 
(против паники), после <нрзб.> из п<олит>работников 
был назнач<ен> к<оманди>ром> полка» [л. 8]. Но в ру-
кописи нигде не указаны место службы и род занятий 
политэмигрантов Гроша, Путрамента, Замбровского, 
с  которыми мог беседовать А.  Платонов. (Сведения 
об этой беседе отсутствуют.) До войны Виктор Грош, 
писатель и  публицист, окончил факультет журнали-
стики Варшавского университета, подвергался арестам 
за  «антигосударственную деятельность». Оказавшись 
в  СССР, зимой и  весной 1942  года выступал с  пропа-
гандистскими передачами на польском языке. Весной 
1944 года в расположении польских соединений майор 
В.  Грош мог находиться в  командировке от  издавав-
шейся в  Москве еженедельной газеты «Wolna Polska» 
(«Свободная Польша»), секретарем которой являлся. 
Ежи Путрамент, филолог по  образованию, прозаик, 
поэт, публицист и  переводчик, окончил Виленский 
университет. Преследовался за  левые убеждения. 
В  СССР активно участвовал в  деятельности «Союза 
польских патриотов». В 1944 году вступил в Польскую 
рабочую партию, проходил службу в  1-м Польском 
пехотном корпусе. Роман Замбровский в  довоенной 
Польше возглавлял коммунистическую молодежную 
организацию (был ее первым секретарем). Подвергался 
арестам. В сентябре 1943 был назначен начальником от-
дела образования 1-й Польской пехотной дивизии им. 
Тадеуша Костюшко, участвовал в боях.

Перенося в  блокнот многочисленные фамилии, 
А. Платонов отмечает, кто из перечисленных офицеров 
начинал свою службу рядовым солдатом. Таковых было 
немного: фамилии «Оксанич», «Карпинский», «Ще-
паньский», «Госс», «Гутут» сопровождаются пометка-
ми: «ряд<овой>», «рядовые» [л. 5 (об)].

Сведения, полученные от непосредственных участ-
ников боев, приведены на обороте 6 листа:

«в августе выехали на фронт
первый бой 12–13 октября
на Орш<анском> н<аправлении>
Оборона немцев была прорвана
Атака шли в рост
д<о> 1500 сам<олето>/вылетов немцев» [л. 6 (об.)].
Речь идет о событиях 1943 года. В самом начале Ор-

шанской наступательной операции «под Ленино (Мо-
гилевская область)» [СССР и  Польша 1994: 20] ценой 
больших жертв польские части прорвали первую ли-
нию немецкой обороны, закрепились на склоне высо-
ты и удерживали занятые позиции, несмотря на кон-
тратаки противника и бомбежки. За два дня боев по-
гибло более 500 польских солдат и  офицеров, свыше 
600 пропали без  вести, ранения получили не  менее 
1750 человек. Потеряв более четверти личного состава, 
1-я Польская пехотная дивизия была выведена из райо-
на боевых действий 14 октября.

Таким было ее «боевое крещение». Под записями 
об этой драматической истории А. Платонов проводит 
несколько косых линий и в нижнем углу листа вычер-
чивает рисунок, напоминающий могилы, в большом 
количестве вырытые для павших. В  условиях «подо-
быскной литературы» [Хализев 2001: 26] военных лет 
распространение информации о потерях приравнива-
лось к вражеской агитации и пропаганде, но писатель 
прибегает к осовремененной «пиктографии», не счи-
тая возможным обойтись «фигурой умолчания».

«Коммеморативное» дополнение к сказанному вос-
произведено на следующем листе:

«В трех боях
3 Гер<оя> Совет<ского> С<оюза>
капитан Гюбнер
майор Высоцкий – в бою погиб
ряд<овой> Кшивонь, Ангела
автом<атчица>,
погибла, спасая раненых» [л. 7].
Упомянутые имена и фамилии нуждаются в уточне-

нии: Звезду Героя Советского Союза получил капитан 
Юлиуш Хибнер; майор Владислав Высоцкий и  авто-
матчица Анеля Кживонь были отмечены этой наградой 
посмертно.

Лист завершают следующие свидетельства:
«Кап<итан> Ростевич – жив
(ком<андир> зап<асного> полка)
Майор Ляхович  – «через 7 км мой родной дом!»  – 

убит
Кап<итан> Плют (к<омандир> бат<альона>)» [л. 7].
На  обороте листа событийно-информационные 

сообщения сменяются воспитательно-пропагандист-
скими:

«Ген<ерал>-м<айор> Киневич Болеслав (к-р <ко-
мандир>) вновь форм<ировавшейся> див<изии>

выд<ающийся> офицер
В сложных условиях
примером личн<ого> мужества
шел впереди ат<акующих> цепей
Ярк<ий> пример <нрзб.>
Передача опыта войны» [л. 7 (об)].
А. Платонов подчеркивает эту запись короткой ли-

нией, очевидно, считая, что  разговор о  «выдающем-
ся офицере» окончен. Но, возвращаясь к сказанному, 
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уточняет, кем был Кеневич в битве на «Оршанском на-
правлении»:

«Тогда  – зам<еститель> ком<андира> див<изии> 
по стр<оевой> п<одготовке>» [л. 7 (об)].

Под влиянием пропагандистской схемы или  лич-
ных симпатий  – собеседник писателя допускает не-
точность не  случайно: Болеслав Альбинович Кеневич 
родился в 1907 году в селе Дворец Минской губернии. 
Происходил из семьи мелкопоместных польских дво-
рян. В 1921 году начал службу в РККА курьером управле-
ния снабжения Северо-Кавказского округа. Уволился 
из рядов РККА, через два года вновь добровольно был 
зачислен в строй, военное дело осваивал в учебной ди-
визии. В  1930-е годы занимал должности командира 
взвода, роты, батальона, полка, начальника полковой 
школы. В 1937 был арестован. Освобожден в 1939. При-
нимал участие в  «Польском походе» Красной армии 
и  в  войне с  Финляндией. 22 июня 1941  года встретил 
в  Киевском особом военном округе. Принимал уча-
стие в Смоленском сражении, позже командовал пол-
ком. В  1942 назначен командиром стрелковой диви-
зии, в январе 1943-го был тяжело ранен. С мая 1943 года 
полковник Кеневич состоял в должности заместителя 
командира 1-й Польской пехотной дивизии. С декабря 
1943 являлся начальником штаба 1-го Польского корпу-
са. Звание генерал-майора получил 13 марта 1944 года, 
после своего назначения на  должность начальника 
штаба Первой Польской армии.

Существенно, что в сознании платоновского собе-
седника, решившего «подсказать» корреспонденту «яр-
кий пример» поведения офицера на войне, место «отца 
командира» занимает Болеслав Кеневич, а не Зыгмунт 
Берлинг, стоявший во главе соединения. Причина это-
го, на наш взгляд, раскрыта в ответе на очень важный 
для польского (и  любого другого) военнослужащего 
вопрос о том, способен ли командир разделить судьбу 
своих солдат.

Не  по  своей воле покинувшие земли, лежав-
шие восточнее «линии Керзона», попавшие в  плен, 
амнистированные в  1941  году, вновь объявленные 
гражданами Польши (когда были установлены ди-
пломатические отношения между СССР и польским 
правительством в изгнании), вновь утратившие свое 
гражданство и связи с родиной после отправки армии 
генерала Андерса в Иран, многие поляки, служившие 
в дивизии им. Тадеуша Костюшко, в 1943 году находи-
лись в смятении.

О «деморализации» польских военнослужащих есть 
запись в платоновском блокноте:

«Учебн<ый> период <требовалось> –
Усв<оить> опыт Кр<асной> Арм<ии>
За  год  – <нрз.> выбить груз деморализации» [л. 9 

(об.)].
После драматичного «боевого крещения» образ 

высшего по  должности командира  – поляка, кадро-
вого офицера Красной армии, решившего служить 
в  дивизии, собранной из  интернированных и  быв-
ших военнопленных, готового, забыв об  истори-
ческих и  политических «обидах», пойти навстречу 
смерти в  одной шеренге со  своими подчиненными, 
пробуждал у польских солдат новые настроения и на-
дежды.

А. Платонов записывает слова о лучшей сути чело-
века, неизменной «даже в траншеях». Об этом говорят 
польские младшие офицеры:

«Хар<актер> пол<ьского> бойца
храбр; мало опыта войны; впечатлителен или наивен;
крестьяне; «молод<ая> кровь не помнит обид»
даже в траншее под огнем» [л. 9].
Иначе рассуждал о  «духе польских войск» гене-

рал-лейтенант В.  Андерс в  интервью газете «Прав-
да», записанном накануне декабрьского наступления 
Красной армии под Москвой: «К нам устремляется все 
лучшее, что  есть в  польском народе, и  в  первую оче-
редь польская молодежь. Эти резервы, из которых мы 
пополняем наши формирования, огромны <…> Меня 
особенно радует дух наших войск. Польский народ 
первым принял на себя военные удары гитлеровской 
агрессии, он пережил за  эти годы, пожалуй, больше, 
чем остальные народы Европы. Но это не сломило, а, 
наоборот, сплотило и закалило его. Жгучая ненависть 
к нашим заклятым врагам – немцам пылает в сердцах 
у поляков. Поляки жаждут мести» [Беседа с генералом 
Андерсом 1941: 3].

Пропагандистский текст, агитирующий против об-
щего врага, сближал позиции идеологических против-
ников. Из записей бесед А. Платонова с польскими во-
еннослужащими следует, что о «ненависти к немцам» 
[л. 12] писателю сообщили лишь один раз – в перечне 
тем для политработы, причем значится этот «пункт» 
на самом последнем, «неглавном» месте:

«Основн<ой> труд – отнош<ение> пол<яков> к за-
п<адным> укр<аинцам>

Политработа –
Беседы о  дружбе укр<аинских> и  польск<их> 

<cолдат>
<нрзб.>борьба
Использ<ование> примеров об этой борьбе – до по-

следней конкретности
Настроение – счастливое
близость Родины,
земля ждет
Сердце тоже хочет работы
Ненависть к немцам» [л. 12].
На пятом году войны свою национальную идентич-

ность поляки связывали не с местью и жаждой отмще-
ния, а с «чувством родины». И – несомненно – с като-
лической верой. В блокноте А. Платонова появляется 
характерная «закавыченная» запись:

«„Боже, что так долго
сохранял Польшу и ее процветание, –
До Тебя молимся сейчас –
Этой песней мужественных людей –
Родину нашу верни нам,
Господи!“» [л. 11 (об.)].
Под «песней» имеется в виду древняя религиозная 

песня «Bogurodzica», исполняемая группой людей a 
cappella. Польские рыцари пели ее перед боем, позже 
она стала считаться неофициальным гимном Польши. 
Не  исключено, что  А.  Платонову перевели этот текст 
«обращения ко Господу». Показательны предшествую-
щие записи в блокноте:

«Ксендз Кубш,
(капеллан) Франчишек
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Подполковник
(по траншеям под огнем)
Общ<ая> идея: польский патриотизм,
больш<е> верующих католиков» [л. 10].
«Психологические коллизии, возникавшие при соз-

дании польских частей» [Сенявская 2006: 216], – факт 
известный. Чтобы устранить противоречия, существо-
вавшие между политработниками-атеистами и като-
ликами, более высокие воинские звания, как правило, 
присваивались капелланам. К тому же подполковник 
Кубш исполнял свой пасторский долг «по  траншеям 
под огнем». Авторитет священнослужителей в  поль-
ских войсках был очень высок. Один из советских вете-
ранов вспоминал, что «рота настоящих поляков, кото-
рые, кстати, окончили наше же Пушкинское танковое 
училище в г. Рыбинске, вместо политинформации мо-
лилась со своим ксендзом» [Сенявская 2006: 216].

Но А. Платонову важны и такие приметы «звучащей 
реальности», как «позывной „Ольха 43“» [л. 11], давший 
прозвище одному из  политработников. Интересны 
грубоватые шутки не  обученных хорошим манерам 
механиков-танкистов: «только тогда <армия> боеспо-
собна, когда каждый солдат переспит с танками» [л. 12 
(об.)], запоминаются солдатские словечки, в том числе 
переосмысленный оборот «держать в руках», которым 
подбадривали себя поляки в  бою: «реб<ята>, раз мы 
держим их в руках – давайте их бить» [л. 8 (об.)].

Следует также отметить, что  у  выявленного в  ар-
хиве рабочего блокнота есть отличия от тех записных 
книжек, где писатель расставлял оценочные пометы: 
«оч<ень> хорошо», «чрезв<вычайно> важно», «оч<ень> 
важно». И  не  скрывал своего отношения к  предмету 
размышлений, говоря, например, об особой роли ис-
кусства в условиях «адской действительности»: «Несо-
мненно, античное искусство ничего общего не  име-
ло с  ужасной рабской античной действительностью; 
ант<ичное> ис<кусство> и появилось как противовес, 
как самозащита, как своего рода компенсация за  ад-
скую действительность, как призрак, питающий и уте-
шающий» [Платонов 2000: 237].

В записях бесед с воинами Первой Польской армии 
авторские оценки сведены к минимуму. Одна из при-
чин этого, на наш взгляд, заключается не только в от-
торжении писателем пропагандистских установок, 
но и в том, что «польскую тему» А. Платонов мог рас-
сматривать как часть своей творческой биографии. 
В расположении Первой Польской армии писатель на-
ходился весной 1944 года, когда шли бои за Тернополь. 
Этот город напоминал о так называемом «великом ос-
вободительном походе Красной армии» [Клоков 1940: 
2], в агитационной «поддержке» которого принимали 
участие советские писатели и кинематографисты: Вс. 
Вишневский, Ф. Гладков, А. Довженко, М. Исаковский, 
В. Катаев, С. Михалков, К. Симонов, А. Твардовский, 
многие другие.

Рассказ  А.  Платонова «Алтеркэ» также был приу-
рочен к годовщине присоединения к СССР польских 
«Восточных кресов». Опубликованный в  1940-м году 
со  значительными сокращениями, этот текст произ-
водил «ошеломляющее впечатление» на  читателей, 
внимательных к историко-культурным и философским 
контекстам (В. П. Скобелев вспоминал, что открыл для 

себя Платонова «именно по этой вещи»). Но повество-
вание о  судьбе еврейского мальчика, полуослепшего 
и сошедшего с ума в местечке под Тернополем от оди-
ночества, побоев, голода и  унижений, при желании 
могло быть прочитано с однозначной и жесткой рабо-
че-крестьянской простотой: «…значит, вся Польша ви-
новата!» [Платонов 1940: 2].

В  1944  году записи А.  Платонова подчинены стра-
тегии, исключавшей субъективные, однозначно поли-
тизированные трактовки: вопреки пропагандистским 
установкам и публицистическим схемам на страницах 
корреспондентского блокнота воссоздано многоголо-
сие мнений и позиций, существовавшее в польских ча-
стях и услышанное таким, каким оно было в реальном 
измерении жизни.

Место «рабочего блокнота» в составе платоновских 
«записных книжек» времен Великой Отечествен-
ной войны. Весной 1944 года продолжались сражения 
за  правобережную Украину. Эти события отражены 
в  «записной книжке» А.  Платонова, заведенной им 
в январе того же года и опубликованной в составе дру-
гих его рабочих блокнотов и книжек под условным но-
мером 23. Записи доведены до марта и апреля 1944 года. 
На страницах той же книжки есть созвучия с записями 
из  рабочего блокнота «о  встречах и  беседах» с  поль-
скими военнослужащими: «Передовой опыт гвард<ей-
ских> частей»; «[Земля  – плоть народов, первая цен-
ность.]» [Платонов 2000: 251].

24 книжка (воспользуемся принятой в издании ну-
мерацией) охватывает события летнего советского на-
ступления, в котором примет участие Первая Польская 
армия. Это произойдет в июле, когда ее подразделения 
вместе с войсками 1-го Белорусского фронта перепра-
вятся через Западный Буг и вступят в сражения за осво-
бождение Польши. События и  факты, приведенные 
выше, убеждают, что блокнот А. Платонова с «запися-
ми бесед о встречах» с польскими военнослужащими 
имеет более раннюю датировку и мог бы занять место, 
отведенное в издании для двадцать четвертой «запис-
ной книжки».

Выводы. «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 су-
ществует для небольших произведений, которые всего 
удобнее и полезнее излагать именно способом „запис-
ной книжки“, – обобщал А. Платонов свой многолет-
ний опыт работы с записями материалов о „невымыш-
ленной реальности“ (выражение А. Гениса). – Если же 
блокноты и записные книжки являются складочно-за-
готовительными пунктами литературного сырья, 
то было бы странно опубликовать что-либо „из запис-
ной книжки“, потому что питать читателя сырьем нель-
зя, это есть признак неуважения к читателю и доказа-
тельство собственного высокомерия» [Платонов 2000: 
251]. Но выявленная в архиве рукопись для историков 
русской литературы представляет особую ценность 
как документ, созданный в  условиях подцензурного 
письма. Многие свидетельства и  факты, записанные 
А. Платоновым, не подлежали огласке. С 1939 года газе-
та «Красная звезда» замалчивала существование лаге-
рей для польских военнопленных (известны лишь от-
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дельные невнятные упоминания). В советской печати 
не  следовало освещать способы пополнения личного 
состава сформированной в  СССР 1-й Польской диви-
зии им. Тадеуша Костюшко (большинство боевых офи-
церов вначале были направлены из  Красной армии). 
Из  рукописи следует, что  польские военнослужащие 
не всегда сами знали, в какой должности состоят их вы-
сокопоставленные руководители «идеологического 
фронта». Читателям «Красной звезды» была неизвестна 
подлинная роль католических капелланов, их пастор-
ский подвиг. Не  принято было освещать конфликты 
и  противоречия, возникавшие в  иностранных (и  со-
ветских) частях по «национальному вопросу». Офицер, 
знакомивший Платонова с фамилиями политработни-
ков, видимо, хотел показать высокий уровень идеоло-
гической работы, назвав одного из своих сослуживцев 
«бывшим антисемитом», не  уточнив, что  за  ксено-
фобские высказывания офицера могли разжаловать 
или понизить в должности [Рыбаков 1988: 118]. В блок-
ноте зафиксирован интерес писателя к этой проблеме, 
характерный для его творчества в  целом [Малыгина 

2018: 542–543]. Рядом с сообщением об освобожденном 
Бердичеве показательна запись: «не помнит, как рана 
наполн<илась> болью» [л. 10 (об)].

Как убеждают записи, патриотические и  наци-
ональные идеи были популярны у  поляков, незави-
симо от  их  боевого опыта и  срока службы. Поэтому 
политработники считали очень важными отношения 
с западными украинцами. Корреспонденту, прибыв-
шему из  Москвы, могли быть неведомы истинные 
чаяния и настроения «товарищей по оружию», мно-
гие из которых не хотели дважды принимать присягу 
[Сенявский 2002: 100]. Об этом дне Платонову ничего 
не рассказывали. В условиях недоговоренности и не-
досказанности писатель следовал своим стратегиям 
письма: отказываясь от пропагандистских схем, он не 
прибегает к фигуре умолчания, осовременивая «пик-
тографический» способ сохранения информации, со-
кращая до минимума авторскую модальность. Пока-
зательно, что в блокноте незаполненными оставлены 
одиннадцать листов: беседы с  польскими воинами 
не завершены.
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