
Андрей Платонов

БЛОКНОТЫ 
1945 - 194$

Блокнот В I /10,5 х 16 см/ 1944 г.
и

1 л. С. Бельдяшкж.
Старик 78 лет.
Три семьи спасал 7 дней в окопе. Мальчика ранило /?/
миной. Корову убило, съесть нельзя было, закопали, как ... 
/?/ мертвого человека.
Изба его.
Немцы ставят танки под избы, сами лезут в щели, н/б 

об. Рыцарская философия войны старика /?/

Торф. Мальчик и девочка избы, где я жил. Мухи. Вся дерев
ня Бельдяшки.

— ,1—

2 л. Допрос 2-х пленных: унтер-офицер и ефрейтор. /Дмитровск-
Орловский/ Вшивость. В городе стац. душевая и баня, доста
точно было мыла. "Автоматчик" и "Партизан". Тоскливое 
горе снедает немцев: не помогает им баня. Чешутся офицеры: 
/полковники и любые - ?/ - прип. на полях/
Вошь - и враг и друг, смотря, на чьем теле она сидит.

и—  «м»

об. 169 в Кромах.
Цыганы, евреи, русские, неизвестн. национальности.

Дети, женщины.
4 казни: расстрел, удушение руками, удушение в душегубке, 
живьем в землю.

— и—

3  Л.,об. - чист.



2.

4 л. Существует барьер против горя и страдания - сопротивление
человека, по мере роста горя, увеличивается, - и наконец 
горе его "не берет". Такова "подлость" натуры. Но счаст
лив, у кого далек барьер или нет его - он переживет, 
увидит и самое смерть и выйдет из нее к жизни другим 
высшим существом. На войне люди 

об. поляризуются: больше тех, у кого близок барьер - тех 
откидывает он к обычной или даже низменной жизни; но 
меньшинство имеет далекий барьер. Или - третьи - у кого 
барьер сламывается: те лучше всех.

И

5 л. Офицерство - как молдежь держится и гордится. Это был
точный психологический расчет великого мастера челове
ческих душ.

Торф./?/моч.?/, горящий против врага, /зачеркн./

Жизнь на мине*

об. Скупость немцев; их яростное скопидомство

Кавалеристы, оставившие по необход/имости/ своих лоша
дей на смерть в лесу привязанными к деревьям, п.ч. надо 
было спешиться.

/отряды Белова/?/
— т|—.

6 л. Письмо:
"Если-бы, кабы я могла бы увидать бы тебя бы..."
Смех.
Объяснение жениха:
- Если б она бы семилетку бы кончила б. А то я не за 
грамоту ее люблю. -

_!1_

об. - чист.

7 л. Дер. Бурмаково
-х? дворов возле Рославля Екимовического района - 8 лош.
8 коров спасали два года §-ро ребят. Сами спасались, 
добро спасали, - целый эпос /...зачеркн./ самообороны
народа.



3,

об. Река Рясса; могилы в лесах новые, украшенные, наши. Ста
рые кладбища разрушенные, разбитые огнем, забытые, без 
родственников живых.

/перев. запись/
—  т| —

8 л. Великая вещь - когда на тебя человек имеет право: жена.
Как это хорошо - ты не один на свете, при тебе посто

янно /привязчивая?/ душа - спутник...
/запись фиол. чернилами/

об. Ребятишки, катающиеая на обледенелом закостенелом трупе 
немца с ледяной горки. - /перев. запись, как и все на этой

стр./

Тайна победы - в том, в нашем превосходстве, в " сверхнем- 
стве", иначе сказать - в тех качествах русского народа, 
старях и новых, объединенных / н/б - сделана запись, но 
оборот - стр.8 - занята - переп. на полях/ - 
Вспомни солдата - часового у ворот штаба, где Алексеев- 
/ский/- ?/: он не. пустил/?/.

/перев. запись/

9 л. Коли /?/ : "и огрешность" /"погрешность”?/ - оч. пер.

Заячья жизнь была.

Солдат сам себе баба.

Сначала партизан, потом палицай и ушел с немц/ем/.

об. Отец - партизан, 
сын - полицай,
дед - никто, и плачет обо /ото?/ всех.

10-15 — обрывки вырванных листов.

отдельно вложены два вырванных листа

/см. оборот/



/местоположение не утановлено, произвольно понт, в конце /  
диитхйиииитвижиигеюшеитиих
лист а Таинственное существо /  корова /

Беременная корова, сидящая в закутке /вздыхает, сопит, 
кашляет, чешется

/запись зачеркнута/
*****

Хождение в гости на Фронте: танкисты и пехот/инцам?/...- 
/окончание записи сильно стерто/
/хотят найти/?/ - нижи* угол обтрепанного листа

/запись зачеркнута/
об. /окончание?

/.../ . - .
Смысл этого человечества.

лист, б /очевидно , самый первый ! ! 1/ - оч. сильно потерт - записи 
с края страницы почти неразличимы.

...летает по ... 
войны, все ищет... 
огня, взрывов, не им ... /?/ 
страха, имея смертную 
тоску, сильнее,... 
стража -
и кричит, кличет 
над мертвыми
/ ....../зач, строка/» далее - неразб./
в Бедьдяшках - /зачеркн. прип. сбоку/

об. Рассказ об избе - "Изба" ,



Андрей Платонов

БЛОКНОТЫ

Блокнот Jfe 2 /10,6 х 16,2 см/

1 стр.- оч. сильно затертые записи - 2-я зачеркнута, 
об. - чистый

2 стр. Трофимов Ив. Сем. 1917
Т - 1У /?/ - 2.../?/ Комроты
/ - / .../?/ ... Голетиков -?/ -
...274 и /27 - /зачеркн./ 5 /прип. слева, сбоку

14-15/УТ записи/
в л о б ..... /?/
н а .....  245 /?/ - оч. затертая запись.

об. в лоб не пошли
обошли слева во фланг, взобрались на сопку + /?/
1400 метр
осколочным бронебойным - и загорел..../? - неразб./

/запись зачекнуаа/
Катюши .....  /прип. сбоку, зачеркн. ,неразб./

$ стр. один - их было двенадцать
о н и ..... /?/ прямым попаданием 3-и танка
9 ихних ушли /зачеркн./

У-2 /?/
старшина..... по ... наводит - .......-?—  неразб./

/ прип. сбоку/
об. урод/?/ в Смолен области..... /зачеркн. запись/

__ п__

/все записи до этого места сделаны на крайней поло
винке листов вдоль от корешка - блокнот был перегнут 

посередине. Место у корешка осталось чистым./

У



4-5 л. - об. - записей нет 
6 л. Земля без человека

2 /5/

Соборное, I-е и 2-е 
—.,f—.

Темно-красные дикие "репьи” в полях.
Хлеб, истоптанный машинами.
Трупы в хлебах.
Жнец, взорвавшийся на мине: как быть, и хлеб надо, 
и мины

об. Тигры и Фердинианды усеявшие поля.
Тигры ж  Фердинанды, залезшие в плетни, в избушки и 
погубленные тут.
Дети, женщины, коровы, возвратившиеся / после - зачеркн./ 
к посевам, к родине население, дети, играющие возле 
Фердиниандов.

/стрелкой указано продолжение на след, листе/
7 л. Мухи, толстые, великие мухи, объевшиеся трупов, распло

дившиеся на безлюдной ничьей земле
/зачекрнуть/

Уменьшение птиц и воробьев с уходом человека, от огня 
боев.
Запах смерти в хлебах,смешанный с благоуханием трав 
и гр*шхи.
Дикая природа

об. Изб нету, красные маки возле них остались и цветут.
Жители идут по "гуканью" артиллерии - уходят или при
ходят.
/зач. текст/ Леса пожженные, черные.

Земля в ранах.
Убогие жители.
Черта, где остановилось

наступление.
8 л. Обглоданные насмерть огнем растения.

Вблизи родного очага: вокруг обгорелой печной трубы - 
старик и старуха ужу месят глину, тушут /?/ бревна:

/Все молчит вдали / строка зачеркнута/
Первые восстановители России. Жизнь занимается враз.
Моют избы после немцев.

/все записи на 8 л. зачеркнуты/



3 /6/

об. Дом. очаг.
Август. Словно безвоздушные поля. - /строка зачеркн./
Он умен; его ум глубок и впечатлителен, он похож на 
чувство.
Жнец в минном поле;
Заросли трав. / эти строки и далее - зачеркн./
Раненый кр-ц 
2 немца
I австриец в с е .... /? неразб./
I финн

9 л. Плачущий от вида ясного неба, облаков; он думает: мир 
мне кажется слишком прекрасным, значит я скоро умру. 
Рананый красноарм.. Он 2 года на войне. 3-й раз ранен. 
Необыкновенное спокойствие. И когда говорит, что там 
конечно страшно, видно, что он хорошо, легко превозмо
гает страх.
Как он хорошо /все записи 9 л. - зачеркн./

об. скрывает свою тайну, тайны стесняется
/о.... /, - неразб.

пяти - /зачеркн./
Трех-пятилетние ребята с видом сорокалетних мужиков.

/далее - остатки большого числа вырванных страниц,сохранив
шиеся на 3-х металличесикх скрепках в 2,5 раза больше, 
чем есть 13-25 стр.
I лист вложен отдельно - /местоположение/ - ?

- Неизвестное племя:
вы - русские, 
они - немцы -

- А вы кто?
- Мы-то?.. Неизвестно, нам охота /?/ .....

/вероятно, была одной из первых, - по 
характеру отрыва - потом оторвана /А.П.?, 
и вложена в середину/.



Андрей Платонов

БДОКНОТ Jfe 3

/разрозненные фрагменты блокнота, разм. 12 х 19 см,заполнено- 
го в 1944 году. /см. зап.кн. Jtë /

Фрагмент №

л.3; /Шта - ?/.... - лагерь Л» 352
100 т. чел. бойцов и офщеров. 

в районе Минска
была и печь - в р. Мал. Тростенец 
вместе с трупами сжигали и живых людей.

Кладбище военнопленных у дер. Единица. В 5 км от Минска у ж.д. 
Минск-Молодечно/ко?/ возле дер. Единица обнаружено 197 могил 
/не все/ разм. 35 х 25 м и 2,5 х 1,5

об. - чист.
— tT —

4 л. Трупы без одежды, голые. Это трупы мужч/ин/ в возр. 20-40 лет
На трупах увечья: повреждены черепа, головной мозг, раны 

нанесены туп., тверд., тяж. предметами с огромной силой; раз
мятые грудные клетки с обширными прижизненными повреждениями 
позвонков и переломом ребер.

Военноплен. умерщвлялись: голодный режим + непосильный изможд. 
физ. труд + антисанит, условия + /блохи/ + болезни/тиф, дезенте- 
рия/ н/об

об. - чист.
5 л. лишения всякой мед. пом. . + истязания + расстрелы + /мораль

ное разрушение/
Ком. счит. /предварит./ что здесь похоронено 80 т.

— ,f —

Хут. Детрошкевичи
8 ям- могил, возле них пеплшца. Здесь сжигались трупы:

р



2./8/.

об.
$ л»

об.
7 л

об. 
8 л

об. 
9 л

10 л

II

остались остатки: пепел, кости/обгор., обугл./, пучки волос, 
зубные протезы, костыли, остаки женской и

чист.
детской обуви, мет. вещи / денежки и пр./
Три трупа глубоких старух в нательном белье, 2 старухи были 
застрелены в голову, у третьей оскольчатый перелом правого плеча 
с вывихом в плечевом суставе 

25 т мирных жителей Мнска 
Трупы были затем сожжены.

- чист.
Урочище Урочье - в 9 км от Минска 
на автомагистрали Минск-Москва
10 ям-могил в районе Корнич-божото. 8 мог. разм. 21 х 5, одна 
35 х 6м, одна 20 х 6, глубина 3-5 м.

_ ft—

В одной могиле
- чист. /?/

Три продольных ряда трупов, в 7 слоев каждый ряд. Все трупы 
лежали вниз лицом, на них остатки одежды и обуви гражд. и воен. 
образца. Среди трупов - много танкистов. Возраст: 20-30 лет.
У некот. в карм. - документы, совет, деньги,щюдм* личн.
обихода.

У могил и в могилах -
- чист.

целые насыпи стреляных гильз от нем. винтовок. Почти все из 
этой могилы застреляны в голову.

Расстрелы военнолен. из винтовок или карабинов на очень 
близкой дистанции.

__ ft

Урочище Дрозды
Здесь траншея-канава. В тей захоронено около 10 т. чел.

__ Т!__

дер. Тростенец
на II км. от Минска по Могил/евскому/ шоссе в урочище Благов - 
щина вблизи д. Тростенец - 34 ямы-мигилы, замаскир. хвойн. и 
елов. ветвями. аекот. могилы - достигали 50 метр, в длину. Глу
бина 5 метров; на глубине в 3 метра обнаружены перегоревш. 
и обугленные человеч. кости, слой /об. - чист./

[. пепла толщиной 0 , 5 - 1  метр/./ Под слоег^ пепла находилась темно
бурая трупная жидкость. На дне некоторых|могил наход. обугленные

<р



бревна, на них лежали обугленные / бревна - зачеркн./ кости и 
рельсы. Вокруг могил - человеч. волосы с гребенками, зубн. проте
зы, вилки, ножи, котелки, пустые кошельки и пр./ 

об. - чист.
12 л. Всего в Благовщнне истреблено до 150 т. мирн. сов. граждан.

4./10./

Урочище /Машковка - зачеркн./ Шашковка / в 0,5 км от д. Тростенец/ 
Здесь осенью 1943 г. построили спец, печь-яму д/ля/ уничт. трупов. 
В печи сжиг. трупы расстр. и трупы уд|уш. окисью углерода в 
душегубках. Свидетели

13 л. показали и осмотр печи подтвердил, что расстрелы производились
и возле самого устья печи и внутри ее. В отдельных случаях группы 
людей взрывались ручными гранатами. Пепел из кремационной печи, 
до свш. доиаа» »..„раз/б/раоывалоя в каче.о,.т.ве...уд обронил на паля 
подсобного х-ва.».продукты, о-которого .кушала намедкая поддан.

Взле печи - жалкие вещи погибших людей.

Фрагмент S
л Л  Сарай в дер. Мал. Тростенец

На мете сожж. сарая - огромн. колич. пепла, обугленных костей, 
обугл. трупов.

Среди трупов остатки массы нем. зажигат. для усиления -(£- 
люди предвар. расстреляны. Характер некоторых ранений указывает 
на то, что в отдельных случаях смерть 

об. - чист.
л.2 наступала не моментально, а живые еще люди подвергались сожжению 

вместе с трупами.
■'чу' 6,5 т.

Еще много могил-не вскрыты Мин. евр. кладб., турчанка, кальварийс- 
кое кладбище, на Рако /?/ улице, в парке культуры и отдыха и др.

Ç-/r



Андрей Платонов

Блокнот Jfe 4 /разм. 12,7 х 19 см/ 1942 г. ^
51 стр. Записи велись с двух концов блокнота, середина - 

чистые листы. Записи карандашом и черн, чернилами.
_!t—

I стр. /?/ - неразб.
Животные восстали на человека. Один человек присоединился к 
животным, стазтсам животным и почувствовал себя очень хорошо /?/

/знак "?" - А.Платонова/.

О любви к ребенку - страстной, прекрасной, - которая при
вела ребенка к гибели. Лучшее / /?/ - не высшее, а посред
ственное .

ЕДОКНОТЫ
продолжение.

об. - чист.
2 стр. /запись чернилами черными/ 

рощи :
Воет. Сиб. Край Велистовкие
ком. - уч. копи /Черемхов. бассейн/

отец - шахтер Велист. к.-уч. копей 
с I9I7-I937 - рабочий кирпичных 
зводов в г. Анжер-Судженск 
Зал. Сиб. Края

сейчас
в Кемерове - Зал. Сиб. Кр. - 
на ижд. брата.

образов.: 5 классов в Кемерове
3 года - в школе горно-пром. /?/

Кемеровские уч. шахты.
Томская Арт. Школо в 1923 г. добровольно поступил
Академия Фрунзе

/v/ _ 6,f ■ /U • 'S*'
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3 стр. Труд, деятельность:
сент. 1925 - авг. 1928 г. - ученик - забойщик.

Воен. деят. - /служба в РККА/
I/ 1928 - 31 - Курсант Томск. Арт. Шк.
2/ полгода в 31 г.~ ком-р взвода 57 артполка при ВО 
3/ к-р взвода полкшколы

31-32 г.г. - пермский артполк 
4/Курсы АКК УКС - отделение 
разведчиков г.Луга /в 32 г./ - слушатель.
5/32-3^ г.г. комбатареи 25/зачеркн./ 245 сир. солка. 
6/34-37г.г. - комбатареи 183 стр. полка 
в 36 г. присвоено зв. "ст. лейтенент" /А.П./ 

об. - Мастерство артиллейриста как маатерство /кранд. запись/
4 стр. 7/ 37 г. - нач. штаба дивизиона 61 Арт. полка

8/в 40 г. - пом. нач. штаба 61 артполка 
9/39 г. - слушатель Кр.Знаменной и ордена Ленина 

Воен. Акад. им.Фрунзе 
10/в 41 г. - к-р дивизиона 852 арт. полка 
11/42 г. - 51 Армия - ст. пом.

нач. развед. отделения артиллерии 
и затем - нач. разведыв. отделения 
в Упр. Нач. артиллерии 
51 Арм. Сталинградского фронта.

12/43 г. Ид./? - далее?/ ком. полка - 907 арт. полка 
347 стр. дивизии

об. - чист.
5 стр. 13/44 г. - командующий

артил. дивизии - 
257 стрелк. Сивашская
Краснознаменная и ордена Суворева дивизия

отец Петр Андреевич - с 1905
и до Окт. рев. - Шахтер
Мать - Степанида Ивановна - дом. хоз.

в 1924 г. родители переехали 
в Кемерова /вслеств. закрытия шахт в Кемерове/

Братья отца Василий и Сергей Андреевич 
состояли в Кр. Гвардии 

об. - чист.
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6 стр. отступили на Дальн:. Восток /I92Q г./ 
вместе с отрядом -
после этого от них никаких вй етк йх нях известий нет 
/будто убиты оба за Байкалом в одном из боев/

Инициативен. Воля: /Упреки в мягкости/.
Карту ведет культурно.
Огневая подготовка отличная, строевая хорошая 

Большая культурность в работе.

скромность - как отлич. черта.

в бою б есстрашен
/сбоку приписано карандашом/

:"тогда только живешь полной жизнью”.

об. - чист.
7 стр. 13-14 мая 1942 г. на Кеченском полуострове - бой: спец, задание 

командования Укр. Артил. Армии /по приведению в боевой порядок
арт. частей/ ....  ранение, руководство огнем прямой наводкой,
превосход силы противника в несколько раз. Уничтож. мот. части, 
автом. противника в 10 метрах, он ранен в живот, немцы взяли было 
его в плен. Зайцев /взорва/ - зачеркн./ уничтожтл мат. часть, 
вышел сам и вывел все расчеты батареи.

В бою очень спокоен и не теряется в сложи, обстановке.

об. - чист.
8 стр. Любит трудную /?/ работу.

Ранен 13/У 42 г.
/ тяжело/

далее - записей нет. Несколько страниц заполены с другого конца 
блокнота.

51 стр. Для рассказа, для окончания его.
ДЛйХйрШШХЖК
Для "Путеш. в человечество”

оч. важно
об. - чист.
Стр.50 Мать родив велела жить для себя. /Она умерла - зачеркн./ Он жил, 

слушая /как-бы/ сказку матери. Она умерла. Он живет за мать, 
по ее ”пооучению", но сказки матери не слышит нечем жить. Ов

/2
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живет за других, вместо других /прежняя концепция/ - 
приписка сбоку:

Всем, многим кажется, что они не по настоящему женаты, не 
по наст.хживут, а вот в будущем ... все будет

, - доходит до главного высшего рабочего человека, держаще
го н/об.

об. всю программу человечества, "бога - труженика", замещает его,
сам делается им. Но сказки матери не помнит - и была она 
или нет: нет.

/...?/ Простая и прочная система композиции повести
/прип. сбоку/

Ч-к, против которго все беды: Гумилевский
/запись в рамке внизу/

стр. 49 2 вещи:
I/ Любовь, как яростное сбрасывания настоящего ради будущего, 

непрерывное творчество детей, ради уничтожения, збвения
сущего поколения, любовь...... /помечено А.II./
2/ Внутренний образ людей: конструкторы /?/, порядок, чистота, 
удобства /?/, мелкое творчество и удовлетворение от него, 
угот временно нижтожной жизни

об. - чист.
стр.48 Тайна обездушенного /?/ существа:

Ч-к питается пустяком /службой, техникой /, как-бы он 
питался действительно существенным и погибает сам того не 
ощущая, даже в счастьи, в достоинстве, а это совсем проти
воположно назначению человека.



Андрей Платонов

БЛОКНОТЫ
продолжение.

Блокнот № 5
разм. Ib х 19 см /прибл./ 21 стр., частично заполенные.

I стр. Высокие Горы Кашира
5/У1 48 20/IX 47
1/ Ист. станции
2/Моз станции - провил. и наст.
З/Роль станции в технике

общей электрификации страны

Звонить Кашнину /?/ 9
инж. Ананьев - зам. директ.

по кадрам, 
н/об.

об. - чист.
2 стор.

- Мальчик лет шести, играющий в протез /одна деревянная нога/ - 
играет с увлечением; другие дети пытались отнять у него эту 
игрушку. -

- Арк. Ив. Тараканов - директор станции - его разговор со мной: 
-"Кто вас послал?" -
"^ами вы или нет?" -

_ît_

Кочегар в чайной-о закуске.
/?/
"Наелся, нет?" - после исполнения симфонии спрашивает мать у 
ребенка.

об. - чист. 15.
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3 стр. Важно и истинно - видеть во взрослых лишь их действительное
/?/ детские черты. Взрослый - это лишь изуродов/анный/ ребенок,
/который - зачеркн./ и от этого уродства он частично излечивает
ся в старости.

об. - чист.
4 стр. х х

X

об.

5 стр

об.
6 стр

об.

Ахиллесова пята 
/пьеса/

Действ, лица
I. Вениамин Александрович

1ч, ’
техник

2. Леонид Семенович Акимов,
агроном, профессор

3. Вас.Вас.Петров,
пред, облисполкома

4. Лидия Сергеевна, врач,
жена Акимова.

5. /
6. / Ученики и друзья Акимова
7. ; 
ö. '
9. f Колхозники; один из них Гер.Соц. Труда.
1 Поле, засуха, суховей
2 Билиотека: драка посредством книг между Вениамином и Акимовым
3. Дискуссия в облисполкоме или в Институте.
4. Разногласие среди учеников Акима и среди клхозн.
5. Победа Акимова
6. Кабак; Вениамин - Каплюшник.
7 Спасение Вениам. женой Акимова
8 Победа Вениамина.
Тема неудачника:
энергичного, вмешивающегося во все, терпящего неудачи, которые 
столь катастрофичны, что спсают его и поддерживают существовав 
ние, словно удачи, 

чист.
7 стр. Важно.

Мод. человек, болезненно, страстно переживает все наши



Андрей Платонов

БЛОКНОТЫ
продолжение.

Блокнот Jtè 6
Разм. 11,7 х 10,3 см; 48 стр.

1 стр. В чем тайна ̂ е1ства? -

В ребеке
множество душ - он их легко вырывает воображением, и живет один 
но каК с товарищами.
Взрослый же одинок. А ребенок легко и воробьем живет, и былин
кой.

об. - rj
2 стр.- г чист.
об. — _?»_

/очень плохочитаемые записи - далее/

3 стр. Невеста из Бер... 40841....
"Ты не представляешь, любимый, сколько страданий и мук нам при
носит война. Все лучшее от нас уходит."

от 23/2, 44
/зал. перечеркн./

"Иван служит от нее в 60 метрах /?//"....
/зал. зачеркн./

% а н  наступающий

Все подчеркивает мощь 
об. - /оч. сильно затертые записи/

tt 9 tt 9

офицеры до того опустились, что перестали /?/ ходить в армии 
/?/--- /? - неразб./
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4 стр. Ходить в баню.

Влосы отпущены в стиле денди не допустимы...
/далее - зачеркн.

командир
строчка/

секретный от 92/43 
от 7/2/43

Мирные жит. Германии обозлены до крайности - /л-т Енсен/ и та
кое положение продолжаться не может.

Енсен - к-р взвода мотобригады СС "Лангермерк"/?/
/?/ - ... далее - неразб.

/все записи на стр 4 перечеркн./
об. бодыи. армии /?/ за мало-мальски приемлемый мир с Россией.

Кейтель во всем угождает фюреру - и в ..../?/ - неразб./ ... 
его - и тем держится...... /далее - неразб./

5 стр. Люди в Герм, относятся к полетам кк явлению природы

Иван Великий - /прип. сбоку вверху./

"Вел. оруж. /?/ нашего века м/ / стать вершителями судеб." - 
Подчинение техники организующей воле является последней большой 
задачей, перед которой стоит / / культура"

прип. сбоку
Мюллер ст л-т февраль 1944 г.
198 п.д офицер по нас. воспт. /?/

"Англичане истязают сейчас человеч. Европы и затягив. войну, 
об. - чист.

6 стр. Иван Великий -
//Письма немцев об Иване / зал. зачеркн./
/
Уничтожив противника, слезы за ним - не мерить ...- / далее -

неразб. зачеркн. запись/



Андрей Платонов

БЛОКНОТЫ
продолжение

I стр.

Блокнот № 7
Разм. 12,7 х 18,7 см; 44 стр.; не датировал

9 ч. 20 м. Каз.вок.
утра

ст. Площадка Совхоза 
4 км за Раменским 

Дом отдыха

Д - I - 73 - 64 - Зайцев ^авел Петрович
/прип. чернилами сбоку/

об. - чист.

2 стр. 7/ разведчики кк правило должны сопровождаться саперами
Внезапность действий - превращает разведчик в боев. опр. 

группу.
Развед. рота кк брось. /?/ один .... особ..... /?/

в преследов, противника.

3 стр. Самое быстрое на свете - время: оно идет постоянно.
— fT—

Мысль, свет - /300?/ км/сек, но тогда, когда есть
мысль и свет, а время идет всегда, - всегда и есть время, оно 
сочится по секунде /?/ и получается вечность, самое большое 
на свете и самое скорое.

об. - чист.
стр. 4-7 - чистые.
стр 8 - зачеркн. рисунок рыбы.
стр. 9 - чист.
стр. Ю  - Рисунок 6 машин: 3 легковых, 2 грузвых автобуса, и таракана, 
на об. - то же: таракан и 4 машины.
11 стр. - Рисунок верхи, части головы - кусок щеки и нос.
12 стр. - леккова машина - рисунок

19.



Андрей Платонов

МОКНОТЫ
продолжение.

Разы. 11,7 х 16,5; не датирован.,42 стр.
/Литературных записей не содержит/

В записях - фамилии и звания польских солдат, - типичные 
журналистские записи. Встречаются и такие:

15 об. - ... полит, работа
Надо было сломить ист. трэд. /?/ в отн.. СССР - и она была 
сломена.

18 об. - ....
в сложнех условиях - примером личн. мужества шел впереди 
ат. цепей. /о генерале Болеславе Киневиче/

19 стр. Поруч. О*хаб, Эдуард...
Немцы подняли руки вверх, в руках /в обшлагах гранаты/ и вод
кой обещали угостить.
Поляки поверили немцам.
Расстерялись.
Охаб увидел панику;
Застрелил трех немцев:

об. "реб., раз мы держим их в руках - давайте их бить.”
Океания срез/ал/ из автомата 14 немцев ...

20 стр. характеристика под/ьского/ бойца:
храбр;мало опыта воны; впечатлителен или наивный;

Крестьяне: "молод, кровь не помнит обид."

21 стр. Ксендз Кубш
/•Капеллан/ Франчишек

Подполковник

/по траншеям под огнем/



... идея: польск. патриотизм, 
бодын. верующих католиков.

22 об. "Боже, что так долго сохранял Польшу и ее процветание, - 
До тебя молимся сейчас - этой песней мужественных людей,- 
Родину нашу верни нам, Господи!"




