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АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ И РОМАНТИЧЕСКАЯ ТОСКА

А н н о т а ц и я .  Наряду с утопической ориентацией у Платонова существует подспудное меланхо-
лическое начало, которое выражается словом тоска. Семантический объем этого ключевого слова 
русской культуры у Платонова гораздо шире, чем в литературной традиции, в особенности в лите-
ратуре эпохи романтизма. Несмотря на то, что романтическое понимание тоски сильно отличается 
от платоновской мысли, сопоставление двух концепций может пролить новый свет на творчество 
Платонова. Базисом сравнительного рассмотрения может служить сюжет путешествия, который ле-
жит в основе как разных произведений романтизма, так и платоновского романа «Чевенгур». От-
чужденный от общества романтический герой отличается своей «асоциальной» натурой. Его тоска 
является выражением индивидуального настроения, в то время как у Платонова слово тоска нередко 
включает выраженно «просоциальное» значение и установку на коллективное будущее. Так, например, в «Чевенгуре» выдаю-
щуюся роль играет «тоска по концу истории». В разных текстах Платонова начала 1920-х гг. мы встречаем выражение «тоска 
по невозможному», которое, без сомнения, восходит к «Эросу невозможного» символиста Вячеслава Иванова. Поскольку Ива-
нов противопоставляет стремление к «невозможному» романтической «тоске по несбыточному», Платонову было нетрудно 
присоединиться к этой критике романтической тоски. «Тоска по невозможному» употребляется им в течение нескольких лет 
в связи с идеей преображения вселенной. После крушения чевенгурской утопии, однако, «надежда на будущее» уступает «то-
ске по прошедшему времени».
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ANDREI PLATONOV AND ROMANTIC YEARNING

A b s t r a c t .  Along with utopian orientation, Platonov has an unconscious melancholic creative motive 
which can be defined with the help of the word yearning. The semantic volume of this key word of Russian 
culture is much broader in Platonov’s philosophy than in the literary tradition, and specifically in the litera-
ture of the epoch of Romanticism. Irrespective of the fact that the romantic interpretation of yearning radi-
cally differs from that of Platonov, the comparison of the two conceptions can throw new light on Platonov’s 
creative activity. A comparative study can be based on the plot of a travel lying at the basis of both numerous 
works of romantic fiction and Platonov’s novel “Chevengur”. Estranged from society, the romantic protag-
onist is characterized by his “asocial” nature. His yearning is an expression of individual mood, whereas in 
Platonov’s creative activity the word yearning often includes a salient “prosocial” meaning and orientation towards collective future. 
Thus, for instance, “yearning for the end of history” plays an outstanding role in “Chevengur”. In various Platonov’s texts of the early 
1920s, we come across the expression “yearning for the impossible”, which undoubtedly originates from the “Eros of the Impossible” by 
the symbolist Vyacheslav Ivanov. As long as Ivanov opposes the striving for the “impossible” to the romantic “yearning for the impossi-
ble, it was not difficult for Platonov to support this criticism of romantic yearning. The “yearning for the impossible” is used by him for 
some years in connection with the idea of transformation of the universe. After the crash of the “Chevengur” utopia, nevertheless, the 
“hope for a better future” gives place to the “yearning for the past”.
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В произведениях А. Платонова, с одной стороны, раз-
рабатывается целый ряд утопических перспектив, 
а с другой стороны, в них присутствует меланхоличе-
ское начало, которое выражается словом тоска и  его 
синонимами: уныние, грусть, печаль, скука, томление 
и  др. Феномен тоски глубоко укоренен в  традиции 
русского менталитета и  фольклора и, в  особенности, 
в  литературе эпохи романтизма. В  творчестве Пла-
тонова он встречается в самых разных оттенках – как 
тоска по  настоящему социализму и  концу истории, 
как меланхолия русского пространства, а  также как 
грустное ощущение исчезновения времени, воспоми-
нания о детстве и об отце или чувство тщетности че-

ловеческой деятельности. В то же самое время можно 
говорить о психическом расположении самого Плато-
нова к меланхолии, которое находит свое выражение 
в символе луны, встречающемся как в его переписке, 
так и в литературных произведениях писателя. «Моя 
родина луна»,  – пишет он в  письме будущей жене 
Марии Кашинцевой в  1921  году [Платонов 2014: 99]. 
В художественных текстах – прежде всего в «Чевенгу-
ре» – лунный мир одиночества и умирающей жизни 
противопоставляется социальному миру товарище-
ства [Гюнтер 2017: 29–31]. Можно даже предположить, 
что для меланхолика Платонова революция выполняла 
функцию своеобразного антидепрессива [Flatley 2008: 
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158]. Очевидно, тоска, определяющая настроение чело-
века и его господствующую установку по отношению 
к миру, играет ту же роль, что и страх (Angst) в экзистен-
циальной философии Хайдеггера. Разница, однако, 
в том, что, в отличие от индивидуалистического фокуса 
Хайдеггера, тоска у Платонова включает в себя сильное 
стремление к содружеству людей.

Тоска – ключевое слово русской культуры [Werzbik-
ka 1992: 169], обозначающее этноспецифический спо-
соб эмоционального расположения человека в  мире. 
Не  раз было отмечено, что  в  других языках нет адек-
ватного перевода этого слова. В немецком языке среди 
прочего называют Schwermut, Melancholie, Sehnsucht Trau-
er, Gram, Kummer, Beklemmung, Seelenschmerz, Trostlosigkeit, 
в английском melancholy, yearning, longing, sadness, depres-
sion, nostalgie, boredom.

У многих авторов – прежде всего у лингвистов, ис-
следующих специфику культурных концептов,  – вы-
деляется одна доминантная семантическая примета 
тоски – страстное желание чего-то очень важного для 
жизни, но нереализуемого1. В отличие от грусти и пе-
чали, тоска характеризуется интенсивностью и  дли-
тельностью, которую можно сравнить с продолжитель-
ной болью или болезнью. Часто она описывает общее 
состояние человеческой жизни. В  отличие от  этого, 
у  смежного концепта скуки акцент стоит на  бездей-
ствии, отсутствии цели или перенасыщении. Если то-
ска, как правило, содержит активный момент, установ-
ку на определенный объект (напр. «тоска по родине»), 
то скука замкнута на саму себя. В то время как тоска 
включает широкий спектр разных проявлений и  от-
тенков, скука скорее однообразна.

Семантика тоски в большой мере зависит от идей-
ного контекста, в  котором функционирует этот тер-
мин. Приведем лишь несколько примеров. Юрий Сте-
панов в  своей книге о  константах русской культуры 
[Степанов 2001: 876–890] подчеркивает близость тоски 
к страху, ссылаясь на таких авторов, как Достоевский, 
Толстой или Чехов, у которых тоска в разных оттенках 
проявляется как выражение экзистенциального взгля-
да на жизнь; у Тютчева тоску можно понимать на фоне 
романтической натурфилософии; Бердяев относит 
тоску к трансцендентальному миру, отделяя ее от ску-
ки, которая возникает на  фоне ничтожества и  пусто-
ты жизни: «В тоске есть надежда: в скуке – безнадеж-
ность» [Бердяев 1991: 50].

Особую роль феномен тоски – наряду со скукой – 
играет в  литературе романтизма. Несмотря на  то, 
что  романтическое понимание тоски сильно отлича-
ется от платоновской мысли, сопоставление двух кон-
цепций может пролить новый свет на творчество Пла-
тонова. Базисом сравнительного рассмотрения может 
служить сюжет путешествия, который лежит в основе 
ряда таких романтических произведений, как «Палом-
ничество Чайльд Гарольда» (1812–1880) Дж. Байрона, 
«Евгений Онегин» (1825–1833) А. Пушкина, «Герой на-
шего времени» (1840) М. Лермонтова. Исходной точкой 
романтического сюжета путешествия является разоча-

1 Самое обстоятельное определение тоски, включая ее много-
численные синонимы, содержится в «Новом объяснительном слова-
ре синонимов русского языка» [см.: Апресян 2003: 1065–1070].

рование молодого героя его поверхностной и  пороч-
ной жизнью и  неприятие окружающего мира. Цен-
тральный мотив нарративной цепи  – бегство из  об-
щества. Неопределенная цель бегства руководствуется 
поиском чужой гетеротопии как противоположностью 
нелюбимой родины, которую герой покинул. Заверше-
нием этого нарратива становится возвращение героя 
к исходной точке путешествия. «Чевенгур» Платонова 
по существу прямо противоположен романтическому 
нарративу путешествия. Вместо скуки и  отвращения 
к окружающему обществу главным стимулом героя яв-
ляется стремление отправиться в мир, чтобы «ощутить 
чужую отдаленную жизнь» [Платонов 2009: 61]. На ме-
сто бегства из общества приходит тоска по содружеству 
людей.

«Чайльд Гарольд» Байрона в особой степени может 
служить образцом романтического нарратива путе-
шествия, поскольку в  поэме развернуты все его ре-
левантные фазисы и  мотивы. В  русском романтизме 
байронизм, как известно, играл важную роль. Напол-
ненный отвращением к  развратной жизни молодой 
герой Байрона принимает решение покинуть родину. 
Он превращается в  изгнанника по  собственной воле 
(self-exiled) [Byron 1899: 19] и  меланхолического изгоя 
(wandering outlaw) [Byron 1899: 217], который беспокойно 
странствует по миру. В конце концов, однако, он воз-
вращается на родину. Подобно Чайльд Гарольду, герой 
поэмы Пушкина «Цыганы» (1827) Алеко является «из-
гнанником перелетным» [Пушкин 1957: 212], который 
бежит от  «толпы». В  «Евгении Онегине» байрониче-
ский образец появляется в измененной иронической 
форме. Мотив путешествия оказывается сильно реду-
цирован. Утомленный скукой бездеятельной жизни 
герой путешествует не по далеким странам, а по рус-
ской провинции. Но везде его преследует меланхолия: 
«Тоска. Тоска. Спешит Евгений, скорее далее…» [Пуш-
кин 1957: 202]. Ближе к Байрону оказывается лермон-
товский «гонимый миром странник», который «оста-
вил брег земли родной / Для добровольного изгнанья» 
[Лермонтов 1969: 111]. Но разочарованный приключен-
ческой жизнью на Кавказе герой не может уйти от ску-
ки. По  сравнению с  Байроном, образ героя поэмы 
сильно психологизирован. Жизнь представляется ему 
как бессмысленное вечное повторение уже пережито-
го [Hansen-Löve 1992: 420].

Характерной приметой отчужденного от общества 
романтического героя является его асоциальная натура 
[Манн 1995: 104]. По Достоевскому, байронизм рождал-
ся после французской революции «в минуту страшной 
тоски людей, разочарования их и почти отчаяния» [До-
стоевский 1984: 113]. В творчестве Пушкина эта «тоска 
человечества» нашла адекватное выражение. Из  асо-
циальной установки романтического героя вытека-
ет его равнодушие к  обществу и  социальная пустота 
[Тrojansky 1990: 168], нередко переходящая в аморализм 
и отрицание нравственных норм.

В русском символизме тоска выходит на сцену в но-
вой одежде. На  первый план выступают такие слова, 
как ожидание или  грядущее, говорящие о  стремлении 
к неопределенному будущему. В отличие от индивиду-
ализма романтиков, тоска – в особенности в творчестве 
Вячеслава Иванова начала ХХ века – принимает форму 
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напряженной установки на коллективное будущее. Ло-
зунгом этой новой тоски может считаться слово невоз-
можное. В статье «Идея неприятия мира» (1909) В. Ива-
нов пишет о пафосе неприятия мира, который находит 
свое выражение в формуле «Эрос Невозможного»: «Эта 
любовь к  невозможному  – принцип всей религиоз-
ной жажды, всей творческой фантазии, всех порывов 
и  дерзновений, совершившихся под знаменем „Ex-
celsior“,  – есть патетический принцип современной 
души» [Иванов 1990: 90]. В том же сборнике была на-
печатана программная статья Иванова «Предчувствия 
и предвестия», в которой романтической ориентации 
на прошлое противопоставляется символистское про-
рочество: «Романтизм – тоска по несбыточному, проро-
чество – по несбывшемуся. Романтизм – заря вечерняя, 
пророчество – утренняя… Невозможное, иррациональ-
ное, чудо – для пророчества постулат, для романтизма 
piumdesiderium. „Золотой век“ в прошлом (концепция 
греков) – романтизм; „золотой век“ в будущем (концеп-
ция мессианизма)  – пророчество» [Иванов 1909: 191].

«Эрос невозможного», который, по мнению А. Эт-
кинда [Эткинд 1994: 8], выражает дух эпохи, окрылял, 
без сомнения, и Платонова. «В своем сердце мы носим 
тоску и  жажду невозможного» [Платонов 2011: 277], 
пишет он в статье «Поэма мысли» (1920-1921), которая 
прямо отсылает к сборнику Иванова «К звездам» (1909). 
Стихи Ф. Сологуба «Я люблю всегда далекое, / Мне же-
ланно невозможное / Призываю жестокое / Отвергаю 
непреложное <…>» [Сологуб 1975: 149] вполне могли – 
в революционном переосмыслении – соответствовать 
радикальному духу молодого Платонова. Предше-
ственником ориентации на «невозможное», конечно, 
был Ф. Ницше, проповедник «тоски по будущему». Его 
Заратустра требует: «Будущее и самое дальнее пусть бу-
дет причиной твоего сегодня» [Ницше 1993: 41]. Извест-
ная цитата о любви к дальнему и будущему стала одной 
из базовых идей платоновского творчества.

Платонову было нетрудно присоединиться к пере-
живанию «эроса невозможного» Иванова и его крити-
ке романтической тоски. В  отличие от  эгоцентризма 
асоциального романтического героя, главный герой 
«Чевенгура» Саша Дванов характеризуется «просоци-
альным» [Bierhof 2002] отношением к  обществу. Его 
путешествие по  России мотивируется стремлением 
«к  захвату жизни» [Платонов 2009: 61]. Но  чем  более 
ясным становится крушение чевенгурской утопии, 
тем сильнее Дванов чувствует наступление «вечерней 
тоски»: «Дванов чувствовал тоску по прошедшему вре-
мени: оно постоянно сбивается и исчезает, а человек 
остается на  одном месте со  своей надеждой на  буду-

щее; и Дванов догадался, почему Чепурный и больше-
вики-чевенгурцы так желают коммунизма: он есть ко-
нец истории, конец времени, время же идет в природе, 
а в человеке стоит тоска» [Платонов 2009: 335]. В чело-
веке скрещиваются два вектора тоски – «тоска по про-
шедшему времени» и  «надежда на  будущее». Тоска, 
которая «стоит» в человеке, – это та антропологическая 
константа, которая обозначает шаткую позицию чело-
века в мире между прошлым и будущим. «Путешествие 
с открытым сердцем» Саши Дванова началось с поиска 
«невозможного», а кончается под знаком меланхоличе-
ского одиночества и возвращения в детство. Адекват-
ным описанием этого явления можно считать оксю-
моронное выражение «революционного пассеизма», 
которое [Яблоков 2017] включает в себя не реабилита-
цию романтической тоски, но сосуществование рево-
люционной и  меланхолической стихий в  творчестве 
Платонова.

В завершение наших рассуждений об отношении 
Платонова к романтизму хотелось бы указать на одну 
любопытную деталь из «Чевенгура», которая косвенно 
связана с нашей тематикой. В романе речь идет о том, 
что во время гражданской войны красноармейцы поют 
«песню от  скуки войны», между тем как комендант 
читает книгу романтического автора, «Приключения 
отшельника, любителя изящного, изданные Тиком» 
[Платонов 2009: 69]. В последней части этой книги, ко-
торая содержит рассуждения музыканта Йосифа Бер-
лингера об  искусстве, затрагивается тема, которая, 
несомненно, представляла животрепещущий интерес 
и для Платонова – отношение художника к окружаю-
щей жестокой действительности. По Берлингеру, ис-
кусство обладает опасной соблазнительной и обманчи-
вой силой, поскольку оно способно абстрагироваться 
от ужасов мира. Художника мучат угрызения совести, 
потому что он видит, что вокруг него страдают милли-
оны людей от войн и других бедствий, а он сидит «спо-
койно посреди стенающего человечества» [Вакенродер 
1914: 303], погружен в пленительную гармонию сладких 
музыкальных звуков. Одновременно он слышит голо-
са людей, просящих о помощи. «Их звуки раздирают 
сердце; невольный страх объемлет смятенный дух ху-
дожника, он не знает, что отвечать им; бежать стыдно, 
спасти их  – нет средства. Сострадание терзает его…» 
[Вакенродер 1914: 304]. Тот странный факт, что посреди 
гражданской войны красноармейский командир чи-
тает книгу немецкого романтика Вакенродера об ис-
кусстве, наводит на мысль, что в положении художни-
ка периода романтизма и писателя эпохи революции 
все-таки много общего.
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