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1. Введение  

Эта работа посвящена рассмотрению темы сна как лирического элемента. Сон как 

состояние спящего и «отдых тела в забытьи чувств» (Даль, эл. публ.) противостоит 

бдению, бодрствованию, яви – во времени сна наш организм отключается от внешних 

событий и образует собственную реальность, а именно реальность сновидений. 1  В 

жизни каждого человека эта вторая реальность имеет важное значение, и каждый из нас 

толкует свои сны по-разному – поэтому в определенной мере сны можно считать 

собственными художественными произведениями. Сходство онейрической и 

литературной природ вело к переплетению этих явлений – сон в литературе становится 

особым приемом и художественным элементом, который пользуется онейрической 

природой для выполнения определенных литературных задач. Чаще всего сны служат 

толчком для открытий новых миров, новых онтологических уровней внутри 

художественной действительности. Сны с самых ранних времен мотивировали 

литературное творчество – они находят свое место в античных и библейских текстах, в 

средневековой литературе, в литературе Ренессанса и барокко, реализма, модернизма и 

постмодернизма. В эпохах романтизма и символизма создана универсальная 

мифология снов: сон считался даром онтологической и духовной свободы, порывом к 

бесконечному, способом богочеловеческого диалога и контакта с потусторонними 

силами – сон понимался как текстуальное свидетельство свидетельства бытия «я» во 

множественных мирах, в том числе и в мире чистых смыслов (Исупов 1998, эл. публ.). 

Мы проанализируем стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова Выхожу один я на 

дорогу и стихотворение Александра Александровича Блока Проходят сны и 

женственные тени. По отношению к другим литературным жанрам природа лирики 

является наиболее близкой природе сна. В то время как главной темой лирического 

произведения является отдельный субъект, его душа, ее радости, изумление, боль и 

чувство (Гегель 1971: 494), все образы, появляющиеся во сне и кажущиеся 

отражениями внешнего мира, на самом деле отражают глубину или высоту души 

спящего человека. В упомянутых стихотворениях сон выступает как лирический мотив 

и предмет размышлений и переживаний лирического субъекта. Он становится 

многозначным символом и структурным элементом, который, обусловливая связи 

между лирическим временем, пространством и субъектом, обеспечивает целостность 

обоих стихотворений.  
                                                           
1 Слово «сон» имеет два значения: 1) физическое состояние спящего человека и 2) то, что грезится 

спящему, сновидение (Энциклопедический словарь, эл. публ.).  
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2. Что такое сон?  

Человеческое общество на каждой ступени своего развития придавало снам особое 

внимание, приписывало им разные значения (Benčić; Fališevac 2012: 7). Всеобщий 

интерес к снам мы находим как в западной, так и в восточной культурах, в древнем, 

античном, средневековом, нововековом и современном обществах; в религии, 

язычестве, мифах, философии, психологии и искусстве (там же: 9). Сны – состояния 

совершенно доступны и знакомы каждому человеку, и каждый запомнившийся сон 

доказывает, что наша жизнь проходит не только в физической, но и в онейрической 

реальности – каждую ночь от рождения до смерти мы проводим в нематериальном 

мире (Боснак, эл. публ.). Сон представляет собой возможность преодоления временных 

и пространственных границ, всех ограничений реальной жизни (Исупов 1998, эл. 

публ.). Свою особую амбивалентную природу сон образует на фоне реального и 

нереального миров: с одной стороны, во сне не появляется ничего, чего бы не было в 

действительности и в памяти. Образы и элементы реального мира и бодрствующего 

сознания, проявляющиеся во сне, отождествляют сон с реальным миром и таким 

способом придают ему особую убедительность. С другой стороны, во сне действуют 

онейрические законы, и все элементы реального мира во сне находятся под их 

влиянием. Законы онейрической реальности являются непонятными и 

парадоксальными логике дневного сознания – реальность сна чудесна и не нуждается в 

объяснении, a находится в «области самозаконной онтологии» (там же). Чудо внутри 

сна не осознается как что-то необыкновенное, и спящее сознание ему не удивляется. 

Тем не менее, бодрствующее сознание в моменты после пробуждения числит те же 

необыкновенные события в ряду повседневного событийного ряда (там же), придает им 

линеарность и собственную интерпретацию, наделяет их разными значениями, в 

зависимости от собственных переживаний и представлений о мире. Загадочность сна 

породила разные его толкования не только на индивидуальном, а и на коллективном 

уровне. Культурное понимание сна во-многом обусловлено общими философскими, 

религиозными и культурными тенденциями определенной культуры в данный момент 

ее развития. Мы коротко объясним два способа культурной интерпретации феномена 

сна: один из них является мифологическим и рассматривает сны как сообщения от 

высших сил, второй же является рациональным и рассматривает сны с точки зрения 

существ, людей и животных, которые спят и видят сны. Оба способа понимания снов 

сосуществовали в разные времена, но в определенные эпохи один из них являлся более 

современным и более приемлемым (Girardi-Karšulin 2012: 27). 
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2.1. Сон как иная реальность и источник художественного вдохновения  

Вплоть до расцвета психоанализа в начале ХХ века мифологическое понимание снов 

являлось более распространенным, чем рациональное. В снах люди искали отклики 

иных миров, Божий голос или предсказание будущего. На протяжении веков сон стал 

культурной универсалией, мифологемой альтернативной реальности, «вписался в 

общий круг мифологического жизнеотношения как реальность, усредняющая 

оппозиции „мир людей – мир демонов“, „здесь – там“, „зримое – незримое“, „обычное – 

экстраординарное“» (Исупов 1998, эл. публ.). Кроме того, сон понимался как часть 

мира чистых символов, как место голоса Музы. Таким способом он нашел свое место в 

мифе о художественном творчестве как акте предания частей иной реальности земному 

миру через художественное произведение. Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche), к 

примеру, пишет о связи сновидения с литературным творчеством в контексте беседы о 

двух началах цивилизации и культуры, аполлоническом и дионисийском, изложенной в 

трактате Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм. В философии Ницше 

Аполлон и Диониз обозначают художественные силы, враждующие между собою, но и 

дополняющие друг друга. Сон и сновидение находят свое место в мире Аполлона как 

прекрасные иллюзии, в которых каждый человек является художником, как 

предпосылки всех пластических искусств, а также и как важные стороны поэзии 

(Ницше 1990: 19). Все формы, которые мы видим во сне, говорят нам о существовании 

собственного смысла, назначения и нужности, но у нас все же остается и ощущение их 

иллюзорности. В то время как «философски настроенный человек» (термин Ницше 

1990: 19) чувствует, что и под этой действительностью, в которой мы живём и 

существуем, лежит скрытая, вторая действительность, и что первая из них есть 

иллюзия, художественно восприимчивый человек толкует себе жизнь именно во снах 

(там же: 20). Художник в начале творения вполне сливается с дионисийским, с 

Первоединым, с его музыкой скорби и противоречия, но затем эта музыка становится 

для него зримой именно в сновидении, под воздействием аполоннической образности и 

чувства меры. Таким образом Первоначальное получает во сне свое вторичное 

отражение и образную форму (там же: 23).  

Павел Флоренский, один из наиболее влиятельных русских философов начала века, в 

свою очередь в своей книге Иконостас пишет о смысле художественного творчества, и 

находит в нем онейрическое начало. Его убеждение о возникновении художественных 

образов при нисхождении души из невидимого мира в видимый во-многом напоминает 
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нам учение Вячеслава Иванова о восхождении и нисхождении поэта как духовного 

человека, который с помощью своего творчества умеет передать мистический 

потусторонний опыт обыкновенному человеку. В своей работе О границах искусства 

Иванов объясняет процесс создания художественного произведения, при котором 

художник «нисходит из сфер, куда он проникает восхождением». Иванов подчеркивает 

важность именно нисхождения, умения, которым обладают только истинные 

художники (Иванов 1974: 629). В философии Флоренского «сновидения» (Флоренский 

использует этот термин, потому что делает разницу между понятиями «сон» и 

«сновидение»), которые философ приводит в связь с художественными 

символическими образами, возникают при нисхождении: «Там, без образов, она [душа 

– прим. а., П.Г.] питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены 

вещей и, напитавшись, обремененная ведением, нисходит вновь в мир дольний. И тут, 

при этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, ее духовное стяжание облекается 

в символические образы — те самые, которые, будучи закреплены, дают 

художественное произведение. Ибо художество есть оплотневшее сновидение» 

(Флоренский 1993: 18). Философия Флоренского подчеркивает не только образную, 

художественную природу снов с одной стороны и онейрическую природу 

художественного произведения с другой, но и тесную связь снов с душевным миром 

человека: видимый и невидимый мир, при соприкосновении которых возникают 

онейрические образы, на самом деле чередуются в нас самих, в нашей душе 

(Флоренский 1993: 4). В то время как философия Флоренского ориентирована на 

мифологический путь души «ввысь» (Флоренский продолжает учение Платона о 

пророческой природе сна, которая дает нам возможность увидеть в нем иномирное 

пространство чистых идей и истин), психоаналитическая теория рассматривает сон как 

путь «в глубину» человеческой души и сознания. Флоренский как еще одну важную 

характеристику снов подчеркивает их особый язык. Об полилингвальном языке сна 

(таком языке, который представляет собой слитность зрительного, словесного и 

музыкального пространства) писал и Юрий Михайлович Лотман, назвав сон 

«сообщением со скрытым образом источника», «произведением неизвестного автора» и 

«нулевым пространством», говорящим на собственном языке. Неопределенный и 

поддающийся интерпретации язык сна позволяет спящему увидеть в нем что угодно. 

Поэтому Лотман назвал сон семиотическим зеркалом, в котором каждый видит 

отражение своего языка (Лотман 1992: 222). 
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 2.2. Место сна в человеческом сознании 

С развитием психоанализа интерпретация снов интенсивнее стала обращаться не к 

представлениям о потустороннем мире, а к представлениям о самом себе, о глубинных 

пределах собственного сознания, хотя уже в классической философии Аристотель 

рассматривал сон как отражение внутреннего мира спящего. На пороге ХХ века сон 

понимали как пограничное состояние сознания, в котором оно имеет возможность 

«таких пространственно-временных топологических проекций, метаморфоз, 

смыслового конструирования и сверхлогичной интуитивной альтернации, какие не в 

силах предоставить отягощенное объективацией и объясняющими раздражителями 

бодрствующее сознание» (Исупов 1998, эл. публ.). 

Самый популярный толкователь снов, австрийский психолог, психоаналитик, психиатр 

и невролог Сигмунд Фрейд (Sigmund Freud), в развитии своей теории во-многом 

опирался на учение Аристотеля. В своей статье Что такое сны? Аристотель и Фрейд 

[пер. а., П.Г.] Гирарди-Каршулин пишет именно о влиянии философии Аристотеля на 

психоаналитическое учение Фрейда. Автор подчеркивает, что Фрейд считал 

Аристотеля первым философом, который при толковании снов обратился не к 

высшему, а к внутреннему миру, определив сны как предмет психологии (Girardi-

Karšulin 2012: 36). Аристотель утверждал, что «сновидение не является чувственным 

восприятием» (Чулков 2005: 422), поскольку во сне «человек ничего не видит, ничего 

не слышит и не ощущает» (там же: 424). Сон не является ни чувственным восприятием, 

ни мнением, но мы все-таки каким-то способом видим его, замечаем в нем 

определенные явления, и нам кажется, что мы думаем об увиденном совершенно так 

же, как это делаем наяву. Сновидение по Аристотелю является результатом особого 

вида восприятия, а именно воображения (там же: 425). Разница состоит в том, что при 

воображении окружающего мира во сне, замеченный нами предмет на самом деле 

отсутствует. Во сне мы видим то, что кажется реальным, но что на самом деле обладает 

«лишь незначительным подобием с реально существующим» (там же: 428). Философия 

Аристотеля для нас важна тем, что подчеркивает принадлежность сновидений 

внутреннему миру человека: хотя воспринимаем замеченные во сне явления как 

явления внешнего мира, они на самом деле находятся в нас самих. По Фрейду 

толкование снов, интерпретация собственного сна, разоблачает глубинные ментальные 

пределы нашего бессознательного, которое является пределом борьбы Эроса и 

Танатоса, инстинкта жизни и инстинкта смерти. «Работу сновидения» Фрейд считает 
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переработкой скрытых мыслей в содержание сновидения. Она «ничего не создает, не 

проявляет своей собственной фантазии, не рассуждает, не умозаключает», и функции 

ее заключаются только в «сгущении материала, смещении его и наглядном его 

представлении, к которым присоединяется иногда еще последний непостоянный 

элемент истолковывающей переработки» (Фрейд 1997, эл. публ.). По Фрейду 

сновидение состоит только из раньше существующих в нашем многослойном сознании 

образов, и представляет собой особое организационное начало того же сознания. Фрейд 

подчеркивает, что во сне следствие предшествует причине, и что время и порядок 

событий в нем не являются линеарным и последовательным, а обусловленными 

работой сгущения и смещения, которые в художественном творчестве соответствуют 

приемам метафоры и метонимии. В отличие от яви, на которой мыслится в терминах, 

«сновидение переживается преимущественно в зрительных образах» (Фрейд 1999, эл. 

публ.), в нем мыслится в «картинах», которые являются отражением бессознательного.  

Ученик Фрейда и швейцарский психолог  Карл Густав Юнг (Carl Gustav Jung), 

определил онейрические образы как отражение всеобщих архетипических поведений и 

образов, которые открывают ранние уровни развития общего человеческого сознания. 

В своей работе Об архетипах коллективного бессознательного Юнг обозначил общую 

природу самых глубинных пределов души каждого человека термином «коллективное 

бессознательное»: «Я выбрал термин „коллективное“, поскольку речь идёт о 

бессознательном, имеющем не индивидуальную, а всеобщую природу. Это означает, 

что оно включает в себя, в противоположность личностной душе, содержания и образы 

поведения, которые cum grano salis являются повсюду и у всех индивидов одними 

и теми же. Другими словами, коллективное бессознательное идентично у всех людей 

и образует тем самым всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по 

природе сверхличным» (Юнг 1999: 51). Содержанием коллективного бессознательного 

являются архетипы, «древнейшие», «изначальные типы», «испокон веков наличные 

всеобщие образы» (там же). Со временем эти образы приобрели осознаваемые формы, 

которые выражаются в мифах, сказках и сновидениях. Юнг отличает коллективное 

бессознательное от более поверхностного уровня сознания, личного или 

индивидуального бессознательного. Тем не менее, в сновидениях изначальные 

архетипы, принадлежащие коллективному бессознательному, изменяются под 

влиянием индивидуального сознания, на поверхности которого проявляются в виде 

символов, в то время как их суть остается универсальной (там же). Йосип Ужаревич в 
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своей статье об архетипических снах под названием Посмертный полет души в космос. 

Об одном архетипическом сне [пер. а., П.Г.], в которой, между прочим, анализируется 

и архетипический сон в стихотворении Лермонтова Смерть, не раз обращается к 

упомянутой статье Юнга. Он отмечает слова Юнга о том, что архетипы создают 

древнюю, универсальную базу психического, но в то же время являются 

направленными к установлению личности (Užarević 2012: 63). Двойная, одновременно 

коллективная и индивидуальная природа архетипа, является важной и для нашего 

анализа, который в значительной мере сосредоточен на рассмотрение самоанализа 

лирического субъекта. Лирический субъект в обоих стихотворениях ясно выражает 

свою индивидуальность, но в процессе разворачивания более глубинных уровней 

собственного сознания улавливает тождественность своего внутреннего мира с 

окружающим миром и с самим читателем. Кроме того, для анализа Ужаревича, как и 

для нашего анализа, значимы убеждения Юнга о важности души как исходной 

реальности, единой непосредственно доступной нам реальности, на основе которой нам 

возможно познание других видов реальности. Юнг писал: «Существование чего-либо 

в нашей душе признается только в том случае, если в ней присутствуют так или иначе 

осознаваемые содержания. Мы можем говорить о бессознательном лишь в той мере, 

в какой способны удостовериться в наличии таких содержаний. В личном 

бессознательном это по большей части так называемые эмоционально окрашенные 

комплексы, образующие интимную душевную жизнь личности» (Юнг 1999: 51). Теория 

Юнга подчеркивает переплетение в снах индивидуальных и коллективных пределов 

души. Это переплетение обнаруживает одновременную оригинальность и всеобщность 

каждого отдельного сознания. Важно напомнить, что и при создании художественных 

образов в активную работу включается не только личное, но и коллективное 

бессознательное, причем, так же как и в сновидениях, проявляют себя не только 

символы индивидуального сознания, а и архетипы, которые конкретизируются в 

бесконечном многообразии художественных образов (Волик 2007: 161).  
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3. «Сон» и «сновидение» 

В анализе сна как культурного и литературного феномена нужно подчеркнуть не 

только его амбивалентную природу, которая породила разнообразные его толкования, 

но и двузначность обозначающего его термина. В Энциклопедическом словаре из 2009 

года даются два определения слова «сон». Первое из них толкует его как 

«физиологическое состояние покоя и отдыха, наступающее через определенные 

промежутки времени, при котором почти полностью прекращается работа сознания, 

снижаются реакции на внешние раздражения» (Энциклопедический словарь 2009, эл. 

публ.). Такое определение связано с действием, обозначенным глаголом «спать», и 

появляется в выражениях «крепкий, глубокий, сладкий сон», «забыться сном», 

«погрузиться в сон», «пробудиться от сна», а также и в выражении «заснуть мертвым 

сном» в значении «умереть». В сон могут погрузиться и животные («зимний сон»), 

растения и природа в целом (говоря о сне природы, имеем в виду состояние полного 

покоя и тишины в природе, чаще всего ночью или зимой). Слово «сон» может 

обозначать и бездеятельное, пассивное состояние, кого или чего-либо, например, «сон 

души» (там же). Слово «сон» имеет и другое значение: то, что снится, грезится 

спящему (там же), и в этом случае «сон» и «сновидение» (образы, картины, 

возникающие во время сна, во сне) являются синонимами. Такое значение слова «сон» 

встречаем в выражениях как «видеть сон», «запомнить, забыть свой сон», «страшный 

сон». На самом деле, люди толкуют не сон как физическое состояние, а сновидения – 

то, что видят, когда спят. Такое определение сна подчеркивает его образную природу, 

изображающую что-то иллюзорное, призрачное, неправдоподобное.  

Флоренский тоже отмечает разницу между сном и сновидением. Он пишет о 

существовании видимого и невидимого миров, которые чередуются в человеческой 

душе. Для Флоренского сон является первой ступеней «жизни в невидимом», а 

сновидение пограничной реальностью, которая появляется на пороге сна и 

бодрствования: «глубокий сон, самый сон, т. е. сон как таковой, не сопровождается 

сновидениями, и лишь полусонное-полубодрственное состояние, именно граница 

между сном и бодрствованием, есть время, точнее сказать, время-среда возникновения 

сновидческих образов» (Флоренский 1993: 4). Философия Флоренского имеет сходства 

с медицинским объяснением пяти стадий сна. Оно, в зависимости от волн, 

появляющихся на ЭЭГ, отличает стадию перехода от бодрствования к сну, стадию 

засыпания, стадию поверхностного сна, умеренно глубокого и глубокого сна. С 
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погружением из одной стадии в другую, волны становятся медленее. В периоде 

глубокого сна, когда волны являются самыми медленными, появляются эпизоды так 

называемого парадоскального или быстрого сна, «когда кривые на ЭЭГ напоминают 

кривые, которые отмечаются у только что проснувшегося и бодрствующего человека» 

(Медицинский словарь, эл. публ.). Сновидения возникают у человека именно во время 

быстрого сна – сна, который появляется во время самого глубокого погружения в 

сонное состояние, но который обладает некоторыми особенностями бодрствующего 

состояния. Сновидения повторяются примерно через каждые полтора часа и длятся в 

среднем около 20 минут, причем с каждым разом его продолжительность несколько 

увеличивается. Быстрый сон, время, когда видим сновидения, составляет примерно 

четвертую часть от общего времени сна (там же). Важность различения сна и 

сновидения подтверждает и существование двух отдельных наук, сомнологии как 

науки о снах и онейрологии как науки о сновидениях. Это различение является 

существенным для нашей работы, так как прямо влияет на способы проявления 

онейрического мотива в лирическом произведении. Многослойность информации, 

которую несет упоминание сна, расширяет возможности интерпретации лирического 

произведения. При анализе литературных снов нужно иметь в виду, что они не 

возникают спонтанно, естественным путем, и потом записываются, а являются 

результатом литературного намерения, вымышленным, искусственным творением 

(Žmegač 2012: 49). В лирическом произведении мы находим литературные сны либо 

как отдельный текст внутри текста, ограниченный моментом засыпания и пробуждения 

(Oraić-Tolić 2012: 310), в котором излагается содержание сновидения, либо как 

лирический мотив – слово, символ, метафора в различных семантических контекстах и 

функциях (там же: 316).  

Сон в своем втором значении, значении сновидения, имеет возможность формировать 

литературное сновидение в текст внутри текста, а именно в нарративную структуру, в 

которой излагаются разыне воображаемые миры. В двух из так называемых «ночных 

стихотворениях» Лермонтова, в стихотворениях Ночь I (Лермонтов 1969: 89) и Смерть 

(Лермонтов 1969: 206), мы находим характерную для изложения сновидения 

композицию (Užarević 2012: 53): 1) вводная формула «я зрел во сне», 2) изложение 

самого сна в нарративной форме и 3) заключительная формула «и я проснулся». 

Содержание сновидений обоих стихотворений заключается в архетипической ситуации 

улетания души в космические высоты и возврата на землю, где происходит ее встреча с 
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мертвым телом, «последним, единственным другом». Таким способом во сне 

лирический субъект преодолевает устойчивые временные и пространственные 

отношения, становится свидетелем не только посюстороннего мира, но и 

потустороннего мира вечных идей и истин.  

Кроме иных миров, литературное сновидение может изобразить более глубокие уровни 

сознания лирического субъекта, из которых мы узнаем о его самых глубинных 

желаниях, о его прошлом или даже о его будущем, рассматривая таким способом 

условность границ внутреннего мира человека. В стихотворении Лермонтова Сон 

(Лермонтов 1969: 333) из 1841 года изображено не только сновидение лирического 

субъекта (сон 1), но и сновидение приснившейся ему женщины (сон 2), именно так 

называемый сон во сне. Более того, некоторые традиционные прочтения упомянутого 

стихотворения видят в нем и сновидение повествователя (сон 3), самого автора, для 

которого стихотворение в целом является пророческим сном о собственной смерти. 

Получается, что стихотворение содержит одинаковое сновидение на трех разных 

онтологических уровнях: во сне повествователя (уровень 1), которое в то же время 

является реальностью лирического субъекта (уровень 2), и во сне женщины, 

приснившейся лирическому субъекту (уровень 3). Такое усложненное использование 

сновидения в стихотворении становится значимым не только на мотивном, а и на 

композиционном уровне. Интересное устройство стихотворения Соловьев назвал 

«сновидением в кубе» (Соловьев 2002: 339), Набоков «спиралью» (Набоков 2002: 7), а 

существуют и толкования его композиционной организации как «матрешки» и «ленты 

Мебиуса» (Užarević 2011: 283).  

Литературное сновидение часто сопровождается проявлением интенсивного любовного 

чувства. В сочетании с ним сновидение может являться компенсацией, изображать 

любовную встречу, невозможную наяву, но осуществимую в онейрическом мире, в 

котором действуют иные правила. В стихотворении Лермонтова Сон (Лермонтов 1969: 

197) из 1830-1831 годов лирический субъект во сне видит именно такую встречу, 

точнее самого себя как «страдальца молодого», сидящего у ног возлюбленной 

женщины. Стихотворение Блока Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене 

(Блок 1960: 14) изображает немножко иную любовную встречу, а именно сновидение 

лирического субъекта о смерти любимой женщины. Введение онейрической 

реальности в этом случае позволяет эстетизацию смерти, которая только под влиянием 

не реальной, а иной логики воспринимается как что-то удивительное и прекрасное. В 
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еще одном блоковском стихотворении, стихотворении Русь (Блок 1960: 106), любовь 

выражена в сновидении лирического субъекта. В этот раз речь идет о сне о родине, 

который содержит образ исконной, естественной и идеальной страны, образ 

архетипической Руси, от которого отклонилось современное общество. Такой 

идеализированный образ родины складывается из сновидческих образов, и является 

осуществимым только в онейрическом мире. 

Во всех упомянутых стихотворениях сон выступает в своем втором значении, как 

литературное сновидение. Наряду с этим, сон в лирике часто является лирическим 

мотивом, в котором все скрытые мысли бессознательного сгущаются не в нарративный 

текст, а в сам термин сна, в слово «сон». Сон как мотив становится топосом скрытых 

мыслей, который вступает в разные семантические отношения с другими элементами 

структуры стихотворения или определяет целостность структуры. Мотив сна 

становится эстетической универсалией, созданной сгущением самых глубинных 

желаний и страхов жизни, любви, смерти, красоте, пейзаже, родине, народе (Oraić-Tolić 

2012: 316). В главном анализе нашей работы нас будет интересовать именно сон в 

качестве лирического мотива. Сон в обоих анализируемых нами стихотворениях 

является предметом размышлений и переживаний лирического субъекта. Вопреки 

этому ударение ставится не на содержание сна, и сон как таковой становится 

многозначным символом, лирическим элементом, который вступает в разные 

отношения с лирическим пространством, временем и субъектом. Он в обоих 

стихотворениях незаметно и постепенно становится главным условием их 

композиционной и смысловой целостности.  
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4. Анализ двух стихотворений с темой сна 

4.1. М. Ю. Лермонтов: Выхожу один я на дорогу 

 4.1.1. Поэтика романтизма 

Романтизм является стилистической формацией, возникшей в европейской и русской 

литературах в начале XIX века как реакция на классическую нормативную поэтику и 

канон (Flaker 1976: 111). Романтический стиль прежде всего сосредоточен не на идеи, а 

на эмоции и чувства – поэтому наиболее распространенным литературным жанром 

стало именно лирическое стихотворение (там же). Слово в романтической поэзии 

является не точным термином, а приобретает новые коннотации и становится 

метафорой и символом (там же: 115), «несет информационную, эмоциональную, 

психологическую нагрузку, передает точку зрения и состояние действующего лица и в 

то же время – отношение атвора к тому, о чем говорится» (Купреянова 1981: 420). 

Метафоричность отражает тяготение романтизма к преодолению логики четких связей 

и точного называния понятий: дополнительные значения получают преимущество 

перед основными значениями (Flaker 1976: 116). Поэтический язык романтиков по 

отношению к поэтическому языку предыдущих эпох является значительно более 

обогащенным новыми выражениями, которые в первую очередь направлены именно в 

область чувствительного, эмоционального переживания (Žmegač 1998: 507). Для 

романтического произведения главной целью является передать чувства читателю, 

добиться его отождествления с лирическим субъектом (Flaker 1976: 123). «Поэт-

романтик хочет открыть свою душу и подчинить слушателя своим чувством жизни, 

показать ему то, что было открыто поэту в непосредственной интуиции существа» (там 

же: 112). Несмотря на то, что идеал, о котором говорит поэт, останется далеким, 

неразгаданным и непонятным как поэту, так и читателю, их эмоциональное 

отождествление должно обогатить внутренний мир читателя.  

Романтическое мироощущение обусловлено антирационалистическим пафосом, 

склонностью к мистицизму, интуитивизмом и постоянной устремленностью к идеалу, 

который находится за пределами земной реальности. В романтизме обожествляются 

тайны, загадки и скрытые красоты, поэтому сон как один из возможных путей к 

разгаданию этих тайн привлекал внимание романтиков. Их важной философско-

эстетической основой является принцип двоемирия, в котором сон воплощает второй, 

отличающийся от реальной жизни мир фантастического, ирреального, мистического. 

Временем сна является ночь, время хаоса как истинной сущности мироздания. Сон 
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романтика отвращает его от дневного мира, мира повседневности, и погружает его в 

темные пределы собственной души. Романтический субъект является индивидом, 

устремленным к идеалу и находящимся в оппозиции с нормами социального 

поведения, которые не позволяют развитие его чувствительности. Объективный мир, 

мир толпы, является для такого субъекта чужим и страшным, и очень часто борьба с 

земной «существенностью» составляет основное содержание поэтического конфликта 

(Купреянова 1981: 376). С другой стороны, природа в романтическом произведении 

находится под пристальным вниманием романтического сознания (Flaker 1976: 114). 

Она больше не является только украшением, а отражает душевный мира героя или 

лирического субъекта, сознание которого часто является сонным, обусловленным 

онейрическими законами. Эти законы обусловливают восприятие субъектом и мира 

природы, и мира толпы, и собственного внутреннего мира.  

В русской литературе романтизм явился на рубеже 1910-х и 1920-х годов как 

оппозиция классической поэтике, но один из первых двух его извода, а именно поэзия 

раннего Пушкина и декабристов ради своего революционного характера имела 

достаточно много сходств с гражданско-патриотическим стилем русского классицизма. 

С другой стороны, романтизм Жуковского и его школы как вторая веха русского 

романтизма формировался на фоне элегического жанра и стал более умеренным 

(Купреянова 1981: 324). С развитием не только романтической поэтической школы, но 

и общественной мысли того времени, в начале 30-х годов русский романтизм 

приобретает новые, более философские черты, опирающиеся на мысль немецкого 

идеализма. Новая веха русского романтизма, во-многом все-таки обращена к 

предшествующей ей поэтике 20-х гг., получила название «поэзия 30-х годов», и 

наиболее значимым ее представителем стал Михаил Юрьевич Лермонтов. Он по сей 

день считается самым романтическим поэтом русской литературы, так как в своем 

творчестве отразил наиболее характерные для романтизма черты (там же: 362). 

Мрачное ощущение души, которое определило художественный мир поэта, часто 

сопровождалось именно ночным хронотопом и сновидениями. Новизна новой 

романтической поэзии по отношению к предыдущим романтическим направлениям 

состоялась именно в том, что в ней полное развитие получило стремление к 

самоанализу, к погружению в глубины человеческого сознания и духа с одной стороны, 

и к осмыслению всеобщих законов природы и бытия с другой (там же: 375).  
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4.1.2. Анализ стихотворения  

Последнее стихотворение поэта, написанное в 1941 году в необыкновенном для 

тогдашней поэзии пятистопном хорее, 2  по словам Лотмана имеет синтетический 

характер: «в нем совпались все черты лермонтовской поэзии, такие как одиночество, 

страдание, свобода, гармония жизни и смерти (Лотман 2011: 824). Многие 

исследователи отметили, что в нем Лермонтов возвращается к темам и образам 

юношеских стихов (Эйхенбаум 1941: 72) и, отходя от демонического мифа, образует 

«иную форму мифотворчества» (Маркович 1995: 178). Приводим  текст стихотворения 

в целом:  

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит. 

 

В небесах торжественно и чудно! 

Спит земля в сияньи голубом... 

Что же мне так больно и так трудно? 

Жду ль чего? жалею ли о чем? 

 

Уж не жду от жизни ничего я, 

И не жаль мне прошлого ничуть; 

Я ищу свободы и покоя! 

Я б хотел забыться и заснуть! 

 

Но не тем холодным сном могилы... 

Я б желал навеки так заснуть, 

Чтоб в груди дремали жизни силы, 

Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; 

 

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 

Про любовь мне сладкий голос пел, 

Надо мной чтоб вечно зеленея 

Темный дуб склонялся и шумел. (Лермонтов 1969: 341) 

 

О стихотворении не раз писали выдающиеся русские литературоведы, наблюдения 

которых мы считаем важной исходной точкой для собственного анализа. Юрий 

                                                           
2  В своей статье Лермонтов как историко-литературная проблема Эйхенбаум (Эйхенбаум 2002: 8) 

подчеркивает «эклектический характер» лирики Лермонтова, которым она обладает благодаря сочетании 

в его лирике поэзии Пушкина с одной стороны и традиции Жуковского и так называемой Грибоедовской 

группы с другой. Все-таки, как автор отмечает в своей статье под названием Пушкин, Тютчев, 

Лермонтов (Эйхенбаум 1969: 431), пятистопным хореем никогда не пользовались ни Пушкин ни 

Жуковский, и такой размер, наряду с другими использованными в стихотворении ритмическими 

приемами, показывает тяготение к мелодичности и новым ритмическим формам. В 19 веке наиболее 

мелодичные стихи писал Фет, на которого в эпоху русского символизма в собственных ритмических 

поисках в большей мере опирался Блок.   
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Михайлович Лотман (Лотман 1972: 192) как основную оппозицию стихотворения 

отмечает «соединенное» и «разъединенное»: мир природы, мир связей и коммуникации 

с одной стороны и разъединенный в самом себе внутренний мир лирического субъекта 

с другой. Мир, в который входит субъект, является миром неподвижной полноты, 

которой владеет вечный покой – такой мир Лотман считает необыкновенным для 

романтической поэзии (там же). Но необыкновенным для романтической традиции 

является и субъект стихотворения: он не является исключительной, избранной 

личностью, противопоставленной всем остальным, а человечным, простым, похожим 

на своих современников (Максимов 1964: 105). Им обладает не байроническое 

разочарование, а непосредственно и непритязательно выраженная безмотивная тоска, 

не поддающаяся никакому рациональному объяснению (Маркович 19995: 179). 

Маркович характеризует героя этого стихотворения как «межмирное существо, 

которому нет места ни на земле, ни на небе» (там же: 178), а Лотман отмечает, что 

лирическое «я» ведет жизнь, похожую на смерть, мечтая о смерти, похожей на жизнь 

(Лотман 1972: 196). Лирический субъект желает выйти из цепи событий земной жизни, 

поэтому и отрекается от прошлого и будущего и погружается в «фантастическую 

дремоту», которая не сон и не явь, не жизнь и не смерть (Маркович 1995: 178). Именно 

в этой фантастической дреме заключается роль сна в этом стихотворении: сон как один 

из сквозных философско-символических мотивов поэзии Лермонтова в этом 

стихотворении выступает как желание лирического субъекта. Он не осуществляется, а 

остается в условной, желаемой сфере. Поэтому мы не узнаем о точном содержании сна, 

в который хочет погрузиться лирический субъект, а только о характеристиках, 

которыми он обладает («Но не тем холодным сном могилы […] / Чтоб в груди дремали 

жизни силы, / Чтоб дыша вздымалась тихо грудь») и образах («сладкий голос», 

«темный дуб»), которые лирический субъект желает в нем почувствовать – прежде 

всего услышать, а потом и увидеть. Лирический субъект хочет погрузиться в тот же 

сон, в который погружено лирическое пространство («спит земля в сиянии голубом»), и 

гармонии которого он удивляется. Сон лирического пространства не противостоит 

жизни, а означает спокойную полноту жизненных сил, соединяя в себе покой и 

свободу: спит земля, и во то же время «внемлет Богу» (Лотман 2011: 825).  

Стихотворение начинает словом «выхожу», глаголом движения в первом лице, который 

свидетельствует об активной позиции лирического героя и его субъективности. И 

второе и третье слово, «один я», подчеркивают четко выраженную субъективность 

лирического героя. В конце стиха появляется «дорога», место, на котором он 
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находится. В остальной части первой и второй строф стихотворения ударение ставится 

не на субъект, а на окружающий его мир: второй стих, «Сквозь туман кремнистый путь 

блестит», дает нам более подробное описание последнего слова предыдущего стиха, но 

не напрямую: два стиха отделены друг от друга точкой с запятой, и каждый из них 

содержит простое предложение со собственными сказуемыми («выхожу», «блестит») и 

подлежащими («я», «путь»). Во втором стихе появляется не «дорога», а ее синоним, 

«путь», и поэтому два стиха не ощущаем как зависимые друг от друга (как «выхожу 

один я на дорогу», являющуюся «туманной» и «блестящей»), а образ дороги, лишенный 

какого-либо атрибута, остается в большей мере абстрактным, неконкретным: дорога не 

обязательно является земным путем, полосой земли, служащей для езды и ходьбы 

(Энциклопедический словарь 2009, эл. публ.): она может обозначать и более 

абстрактный жизненный путь, либо ввысь, к небесам и космическим пространствам, 

либо в глубину собственного сознания. Но не только слово «дорога», но и слово 

«путь», имеют сугубо индивидуальный характер. Кремнистый путь может обозначать 

сложную, трудную сторону жизни, которая все-таки мерцает (блестит), скрывая в 

тумане свои красивые и ценные характеристики. В Энциклопедическом словаре (там 

же) слово «кремнистый» с одной стороны относится к значению «каменистый», а с 

другой к значению «кремнеземный», состоящим из минералов кремния диоксида. 

Кремнезем в природе, между прочим, распространен и в виде так называемого 

«горного хрусталя», которого в античности и средниьх веках считали окаменевшим 

льдом (Горный хрусталь, эл. публ.). Второе значение слова говорит нам о бесцветности 

и прозрачности «кремнистого пути» и придает этой метафоре более абстрактный и 

загадочный характер. Такой амбивалентный образ каменистого, грубого, но в то же 

время хрустального и светящегося пути выражает простую мудрость, обобщающую 

смысл жизни – какой бы она ни была на своей поверхности, жизнь в своей сути 

наделена прелестью. Первый стих разворачивает изначальную обстановку 

стихотворения – человек сам проходит свой жизненный путь, в течение которого самим 

важным является его отношение с самим собой, то есть, путь и диалектика его 

сознания, мира, принадлежащего исключительно ему. Мы даже могли бы сделать 

вывод, что дорога и все последующие за ней мистические и космические образы 

лирического пространства не являются не только объективным пространством, 

окружающим героя, а в то же время и проекциями его внутреннего мира.  
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В следующих двух стихах изображена парадоксальная ситуация: «ночь тиха», но все-

таки слышно, что «пустыня внемлет Богу», и «звезда с звездою говорит». В третьем 

стихе единственный раз упоминается божественная инстанция, и в этом стихе нем мы 

находим ситуацию молитвы. Пустыня, которая может являться не только земным 

миром, а и миром человеческой души, которая в возможном отсутствии Божьей любви 

является пустой, проникновенно слушает Божий голос, причем интересен глагол 

«внемлет», который ставит Бога в пассивное состояние. В предложении «пустыня 

внемлет богу» пустыня является подлежащим, в то время как Бог является объектом, и 

глагол «внемлет» лишает его прямого действия, подчеркивая таким способом 

мистическую природу Бога – его не видно и не слышно напрямую, но к нему можно 

прислушиваться, и его можно ощущать на интуитивном уровне. В следующем стихе, «и 

звезда с звездою говорит», контакт пустыни и Бога заменяется контактом между 

звездами. В то время как «пустыня» и «Бог» являются высокопафосными словами, 

обозначающими два противоположных мира, мир земной и мир небесный, звезды 

являются одинаковыми, равноправными друг с другом: в то же время большими, 

недостижимыми, принадлежащими высшему, небесному, духовному миру, но и 

связанными, близкими друг к другу. Далекие и большие звезды обыкновенному 

человеку кажутся маленькими, близкими его душе знаками высшего мира, с которыми 

он может отождествиться. Описание лирического пространства заканчивается в первых 

двух стихах второй строфы. В них слышна позиция лирического героя – они на самом 

деле являются его личным комментарием о мире, который он увидел, выйдя на дорогу. 

Он восхищается небесным миром «В небесах торжественно и чудно!» и как будто 

задумывается над земным «Спит земля в сиянии голубом...». Упомянутые стихи 

открывают нам интересную точку зрения лирического субъекта: он видит космические 

пространства и в них спящую Землю. Мы предположим, что это точка зрения Бога, но 

все-таки останемся при убеждении, что описанный мир является отражением 

внутреннего душевного состояния. Таким образом мы могли бы сделать вывод, что 

первые стихи стихотворения являются выражением изначальной прелести 

человеческой души, именно таким всеобщим, архетипическим ее состоянием, 

собственной вселенной, которая лежит в основе каждого живого существа. Хотя такое 

абсолютно идеальное состояние души лирическому герою кажется внешним и 

недостижимым, он находит его именно в самом себе – если он способен описать его 

настолько проницательно, значит, что часть такого идеального начала закреплена в его 

душе. Похоже происходит и во сне, где спящему кажется, что он видит иные миры, 
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которые на самом деле принадлежат его собственному сознанию. Герой осознал 

возможность существования внутреннего, душевного спокойствия, через наблюдение 

окружающего мира, и возможность такого восприятия окружающего мира героем 

свидетельствует о наличии покоя где-то в глубине его сознания. Мир с начала 

стихотворения является всеобщим – он существует и внутри и вне каждого существа, 

связывает все в одно вневременное и внепространственное измерение.  

Совершая путь в высоту, мечтая об идеальном мире, человек в одно и то же время 

совершает путь в свою глубину. Путь к этой глубине ведет через онейрические сферы. 

Лирический субъект в начале стихотворения воплотил идеал и главную цель своей 

жизни, а в остальной части стихотворения он раскроет «путь» к такому идеалу, и 

покажет, способен ли обыкновенный тоскующий человек добиться душевного идеала, 

воплощенного в природе с начала стихотворения. Первый его шаг – осознать темные 

стороны своего существа.  Во второй половине строфы герой задает себе вопросы, 

ответ на которые раскроет главное его переживание: «Что же мне так больно и так 

трудно? / Жду ль чего? Жалею ли о чем?» Слова «больно» и «трудно» противостоят 

гармонии, которую он только что описал, они свидетельствуют о том, что он не 

находит причины своего несчастья в окружающем мире, а в самом себе. Слова «жду» и 

«жалею» ставят лирического героя в временные отношения – поверхностные слои 

сознания зависят от линеарного течения времени и их существование состоит из 

обращения то в будущее («жду» – в ожидании чего-то, мы думаем о будущем), то в 

прошлое («жалею» – жалея, мы думаем о прошлом). С другой стороны, время 

архетипического, самого глубинного уровня сознания, изображенного в начале 

стихотворения, является ночным и вневременным. В начале третьей строфы дан ответ, 

которым герой отрекается и от будущего и от прошлого: «Уж не жду от жизни ничего я 

/ И не жаль мне прошлого ничуть». Причина его тоски неизвестна и не имеет основания 

ни в ожидании от будущего ни в сожалении от прошлого: «Усилие осознания, которое 

происходит через задаваемые самому себе вопросы, выводит героя к новому горизонту: 

он отвергает стереотипные объяснения своего состояния […], причем отказывается не 

только от этих объяснений, но и от двух  возможных ориентаций  сознания,  которые  

им  соответствуют:  на будущее (ожидания) и  на прошлое (сожаления)» (Михайлова: 

17, эл. публ.). 
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4.1.3. Анализ онейрических элементов в стихотворении 

Мы дошли до половины стихотворения, где наблюдение и выражение чувств 

прекращается, и их заменяет «желание», категория, которую отражают выражения как 

«я б хотел», «я б желал», «чтоб». Герой ищет то, что нашел, когда вышел на дорогу, а 

именно «свободу» и «покой», и считает, что их найдет не в поверхностных состояниях 

сознания, а в сфере бессознательного («забыться») и онейрического («заснуть»).  

Последние две строфы на самом деле являются оговоркой («но не тем, а...») и 

описывают желаемое онейрическое состояние, для которого герой убежден, что даст 

ему покой. Поэтому мы закончим наш анализ рассмотрением роли сна лирического 

субъекта в этом лермонтовском стихотворении. Не только в нем, а и в поздней лирике 

Лермонтова в целом, лирический субъект проникает в глубинные слои своей 

психической жизни и на этом пути погружается в мир снов: «Это не уход в 

ирреальность от действительности с ее противоречиями, не пассивная форма неприятия 

действительности, свойственная позднейшему неоромантизму, искусству декаданса. 

Обращение к темным волнениям души, как и к фантастическому миру снов, носит у 

Лермонтова прогрессивный, исследовательский характер. Оно самим поэтом 

осознавалось как экскурс в недра человеческой личности и истории человеческого 

духа» (Купреянова 1981: 452). 

Покой, который ищет лирический субъект, не является «вечным покоем» как 

эвфемизмом смерти, и не «холодным сном могилы», а иным измерением бытия, в 

котором «дремлют жизни силы»: «Гармония  посмертного  существования,  

растворенного  в  красоте природы, может служить утешением лишь потому, что 

лирический герой видит смерть не как уничтожение, но как избавление от страданий и 

вхождение в совершенное состояние бытия. […] Лермонтов переходит к передаче 

странного и чрезвычайно значимого для него опыта […] взаимопроницаемости жизни и 

смерти» (Михайлова: 6, эл. публ.). В описании сна четко выражен его жизненный 

компонент, поэтому стихотворение не отражает устойчивые романтические оппозиции 

как «сон» – «явь» (мир с начала стихотворения не принадлежит яви в значении 

повседневной жизни) или «жизнь» – «смерть» (описанное онейрическое состояние не 

противостоит жизни, а наоборот – подчеркивает свою жизненную природу). Скорее 

всего в нем разворачивается противопоставление двух разных душевных состояний, 

настоящей боли и желаемого покоя. Состояние, в которое хочет погрузиться герой, 

противостоит не внешнему миру, а его внутреннему миру тоски. В то время как 
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поверхностные слои сознания лирического субъекта принадлежат обыкновенной, 

повседневной реальности, земной жизни обыкновенного человека полной душевных 

беспокойств и нежеланий жить, состояние лирического пространства, которое на самом 

деле находится в глубинных пределах сознания лирического субъекта, вместе с 

желаемым сном лирического субъекта относятся к сфере прелестного, небесного, 

божественного, архетипического.  

В последних шести стихах описано желаемое онейрическое состояние, а именно 

отражение внешнего покоя, о котором лирический герой засвидетельствовал в начале 

стихотворения, на его физическое и психическое состояние. Сон на самом деле 

является его собственной вселенной, космосом, центром которого является он сам. В 

этих стихах мы находим проекцию онейрической гармонии лирического пространства 

(«спит земля в сиянии голубом») на самого лирического героя. В конце стихотворения 

внешний космос лирического пространства становится внутренним, частным космосом 

лирического субъекта. Описанный желаемый сон лирический субъект считает местом 

истинного душевного покоя. Гармония лирического пространства, которую в начале 

стихотворения видел лирический субъект, в его сне изменяет свой вид. Он больше не 

только видит ее, осознает ее как что-то внешнее, а полностью переживает ее как свое 

внутреннее состояние (Михайлова: 16, эл. публ.). Поэтому гармония теряет свое 

изначальное пространственное измерение, свою «архитектуру», и описывается через 

слуховые и тактильные стимулы в отношении с телом лирического героя («в груди 

дремали жизни силы», «дыша вздымалась тихо грудь», «мой слух лелея», «сладкий 

голос пел», «надо мной», «темный дуб склонялся и шумел»). Время сна лирического 

героя является абсолютным и вечным («всю ночь, весь день», «вечно»). В таком 

состоянии, пишет Лотман, лирический субъект возрождается «в новом виде – 

внутренней полноты и органичности, подобной миру и поэтому способной вступить с 

этим миром в связь» (Лотман 1972: 196). Некоторые исследователи охарактеризовали 

такой мир как мифологический мир ранней лирики поэта: «Именно „сладкий голос“, 

поющий про любовь, напоминает „чудную песню“, из раннего стихотворения Ангел, 

которую до рождения слышала и не может забыть человеческая душа» (Маркович 

1995: 179). Действительно, важной деталью анализируемого лирического сна является 

пение «сладкого голоса» о любви. Так как исполнитель упомянутой песни в 

стихотворении не указан, нам неизвестен источник любви: «сладкий  голос» лишен 

конкретного источника, мы не знаем, кто поет песнь любви, соответственно и не можем 
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определить, о какой любви (женской, материнской, Божией) эта песнь (Михайлова: 17, 

эл. публ.). Источником может являться и возлюбленная женщина, и мать, но скорее 

всего это некое любовное начало, закреплено в душе каждого, принадлежащее миру 

детства («сладкий голос»), когда мир ангелов все еще близок человеку. Говоря о лирике 

Лермонтова, такое начало можем найти именно в его раннем стихотворении Ангел 

(Лермонтов 1969: 171). Важно напомнить, что в этом стихотворении месяц, звезды и 

тучи внимают песне ангела, полной «чудного желания». Ангел поет о «блаженстве 

безгрешных духов», о «райских садах» и о «боле великом» живым небесным звуком 

«без слов». Мотивный состав двух стихотворений имеет много сходств: ночное 

небесное пространство, небесная тишина, в которой все-таки происходит 

коммуникация, и наличие божественного начала противостоят миру «печали и слез» 

(ср: «Что же мне так больно и так трудно?»). Желание в раннем стихотворении 

принадлежит миру песни ангела, а в позднем стихотворении миру сна, в котором 

появляются отзвуки ранней песни. «Сладкий голос» во сне символизирует любовное 

начало желаемого душевного состояния, подчеркивает важность мелких связей, 

микроуровень формирования сознания: полнота жизни достижима через простую, 

сладкую любовь. Можно сказать, что во сне лирического субъекта сладкий голос 

заменяет звезды («и звезда с звездою говорит») как символ отражения великого в 

маленьком, в то время как на место Бога во сне приходит архетипический 

всеобъемлющий образ «темного дуба».  

Образ «темного дуба» на самом деле является мифологическим образом Мирового 

дерева, соединяющим небесное и земное, а именно подземный мир, мир людей и мир 

богов. Архетип мирового дерева независимо от культурной принадлежности лежит в 

подсознании каждого человека, в основе нашего миропонимания, и является 

космической осью, дорогой, которая ведет в любой из трех миров. Согласно В.Н. 

Топорову, с помощью этого образа «воедино сводятся общие бинарные смысловые 

противопоставления, служащие для описания основных параметров мира» (Топоров 

2000: 325), то есть, образуется полнота жизни со всеми своими противоречиями и 

крайностями. По своей горизонтали мировое дерево образует три зоны, верхнюю, 

среднюю и нижнюю. Каждая из них обладает особым пучком признаков, которые 

вместе образуют и описывают разнородные отношения: небесное царство – земля – 

подземное царство; прошлое – настоящее – будущее; огонь – земля – вода; голова – 

туловище – ноги; благоприятное – нейтральное – неблагоприятное и т. п. (там же: 329). 
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Мировое дерево становится моделью культуры в целом, деревом цивилизации среди 

природного Хаоса. Между упомянутыми абсолютами развивается не только жизнь 

всего человечества, но и частное развитие отдельного сознания. Особая роль мирового 

дерева состоит в том, что оно является посредствующим звеном между Вселенной 

(макрокосмом) и человеком (микрокосмом): «Тем самым этот образ моделирует и то и 

другое и, следовательно, должен обладать средствами для установления правил 

соответствия между Вселенной и человеком. При их динамическом понимании 

становится возможным переход от микрокосма к макрокосму и наоборот. В первом 

случае человек как бы вводится в космос, проецируется на него, во втором, напротив, 

космос внедряется в человека, членит его соответственно своей собственной структуре. 

Образ Дерева мирового как раз и является местом пересечения обоих потоков. Он 

гарантирует не только целостный взгляд на мир, но и определение человеком своего 

места во Вселенной, преодоление им своей эмпирической сущности как конечного 

существа. В этом смысле Дерево мировое позволяет человеку выйти за пределы 

временности и конечности его природы» (там же: 334). В нашем случае образ «темного 

дуба» обеспечивает космическую полноту душевного мира лирического субъекта – эго 

сознание расширяется до бесконечных измерений, и он становится причастным тому 

гармоничному миру вселенной, который увидел в начале стихотворения. Все-таки, 

нужно еще раз подчеркнуть, что конечное соединение субъекта со вселенной, 

возрождение лирического субъекта в «новом виде» (Лотман 1972: 196), в самом 

стихотворении не сбывается, даже ни в онейрическом мире – сон лирического субъекта 

не осуществляется и не излагается, а остается желанным и предполагаемым. На самом 

деле стихотворение изображает вечное тяготение маленького человека к духовным 

идеалам – он их осознает и интуитивно ощущает в самых глубинных пределах своего 

существа, он наделен мистическим подозрением иного бытия и мира вечной красоты, 

но в земных жизненных измерениях они остаются ему недоступными. Из земной точки 

зрения лирическому субъекту кажется, что его сны являются в то же время откликами 

того же иного мира и осуществлением подсознательных пределов его сознания, в 

которых находится истинная душевная гармония и полнота. Тем более, от сна он 

ожидает осуществления идеальной всеобщей любви, которая устанавливает связи всего 

со всем в двух основных измерениях, на микроуровне («сладкий голос») и макроуровне 

(«темный дуб»), но соединение с самим собой, со своим любовным началом и с 

вселенным идеалом, остается лишь желанием и в конечном итоге не осуществляется, а 

только интуитивно предполагается.  
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4.2. А. А. Блок: Проходят сны и женственные тени  

4.2.1. Поэтика символизма  

Поэтика символизма во-многом похожа на романтическую поэтику: так же как и 

русский романтизм, русский символизм появился в результате глубокого культурного 

кризиса, для которого было характерно разочарование в прежних общественных 

идеалах, только в этот раз речь шла о негативной оценке прогрессивных общественных 

идей и демонстративном отказе от служения литературы общественным задачам 

(Муратова 1983: 419). В отличие от романтиков символисты более пассивно 

воспринимали окружающий мир, особенно в начале своего литературного пути, и 

занимались выработкой философско-эстетических основ своего миропонимания (там 

же: 441). Они увлекались идеей о неограниченной свободе личности и своим 

творчеством уходили от действительности в область «вечных идей и истин» (там же: 

449). Символистическое сознание в еще большей степени, чем романтическое, 

отличалось мистичностью, интересом к астральным символам и мотивам ночной 

стороны души как символике бессознательного (Титаренко 2015: 683). Романтикам и 

символистам были родственны духовный максимализм и стремление к высшему 

идеалу: и тех и других влекли темные и загадочные глубины человеческого духа, 

смутные ощущения, которые переживаются где-то за пределами сознания (Муратова 

1983: 441). В эпоху русского символизма функция литературных снов во-многом была 

похожа на их функцию в романтизме, только в этот раз с учетом более сложного 

подтекста, в первую очередь философского. Разница в проявлении литературных снов в 

двух поэтиках состоит и в том, что иные миры у символистов, а особенно у Блока, 

часто ассоциируются с появлением мистической Софии, Прекрасной Дамы, и ее 

небесного образа, противопоставленного земной жизни, о котором мы более подробно 

заговорим в дальнейшем анализе.3 Поэзия Александра Александровича Блока, одного 

из наиболее значительных представителей символизма, была охарактеризована как 

                                                           
3Некоторые поэты и философы символизма истоки образа Вечной Женственности видели именно в 

поэзии Лермонтова. В эпоху символизма с удивлением отмечалось философско-символическое 

выражение Лермонтовым метафизической, трансцендентной реальности, выражение «Иного Мира» 

(Титаренко 2015: 680), которое в миропонимании символистов стало местом пребывания Софии, богини 

мудрости, Вечной Женственности. Лермонтов, по словам символистского поэта Вячеслава Иванова 

(Иванов 2002: 859), был первым поэтом, который в своем творчестве подозревал именно о таком 

космическом начале. Одним из создателей символистского мифа о Лермонтове был и Александр Блок, 

который в своей статье Педант о поэте писал о богочеловеческом происхождении поэта и его 

жизненном пути.  
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поэзия «сонного сознания», и его мечты и сны как «безысходные состояния его духа»: 

«Блок напоминает старый, ныне вышедший из моды тип поэта-мечтателя. Острота 

жизненных ощущений, философская широта замыслов и едкая изысканность 

символической поэзии сделали этот тип отжившим и смешным. Сами слова – мечты и 

сны – потеряли свою заклинательную силу и стали в поэзии прискорбными общими 

местами. Но для Блока и мечты и сон являются безвыходными состояниями духа. Его 

поэзия – поэзия сонного сознания. В таком состоянии духа живут созерцатели, 

охваченные религиозной мечтой; так чувствовали себя испанские мистики XVII века, 

отдавшиеся культу Девы Марии, и средневековые трубадуры, посвятившие себя 

служению Прекрасной Даме» (Волошин, эл. публ.). 

Русский символизм, так же как и русский романтизм, не был внутренне однородным 

явлением – в его рамках мы различаем возникших в 90-е гг. XIX века «декадентов» (Н. 

Минский, Д. Мережковский, З. Гиппиус) с одной стороны и «старших символистов» 

(В. Брюсов, К. Бальмонт) с другой. В начале нового века появилось второе поколение 

символистов, которое в рамках своей литературной, философской и критической 

деятельности соединяло творчество с религией, искусство с мистикой, и таким образом 

формировало миф об искусстве как пересоздании жизни. Так называемые «младшие 

символисты», А. Белый, Вяч. Иванов и А. Блок, в своей поэтической деятельности 

опирались на романтическую философию немецкого идеализма, которая 

провозглашала связь человека с мировым целым как неким гармоническим единством 

(Муратова 1983: 441). Общие черты романтизма и символизма многочисленные, но 

нужно напомнить, что символизм возник в другое время, в иной духовной, социальной 

и политической обстановке. Символисты относятся к романтикам как внуки к дедам, 

они сознательно ориентировались на романтиков и искали у них поддержки в бунте 

против отцов – реалистов – но само возникновение символизма связано не с русским 

романтизмом, а с общеевропейскими культурными веяниями (Егеберг 1995: 150). 

Далеко не все романтическое было перенято и переосмыслено символистам, но в самой 

значительной мере на символистов оказали влияние Тютчев и Фет, не только со своими 

философскими идеями (шеллингианство Тютчева и шопенгауэрианство Фета), а и в 

сфере лексики, ритмики, синтаксиса и фразеологии стихотворений (в этом смысле 

особенно подчеркивается уже упомянутое влияние Фета, стихи которого стремят к 

самому важному для поэтики символистов – неопределенности и многозначности)  (там 

же: 153). 
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Главная особенность символизма – это отношение к слову (Гаспаров 1993: 9). 

Символисты сознательно стремились к новому поэтическому языку для передачи 

нового душевного опыта и мировосприятия (там же). Метафоричность в поэзии 

символизма была настолько сильна, что слова в ней нередко теряли свое предметное 

значение: образы, выраженные в метафорах, так связывались воедино, что вступали в 

полное противоречие со своим прямым смыслом, создавая новые представления 

(Муратова 1983: 458). Поэтому многие модернистские стихи не поддаются пересказу, 

расчленению на «основную мысль» и «орнаментальное усложнение ее в тропах и 

фигурах» (Гаспаров 1993: 16). Символисты считали, что точных слов для передачи 

новых душевных состояний не существует, и свою поэзию они называли «поэзией 

намеков» на невыразимое. Их поэзия суггестивная и рассчитана не на передачу 

читателю определенных чувств, а на его соучастие в творчестве поэтического 

представления (там же: 15). Символическое произведение относится к своей теме как к 

загадочной тайне, которую нельзя выразить, но о которой можно догадаться. Наряду с 

метафорами, символисты использовали «зыбкие», затемненные символы, которые 

служили как бы намеком на иное, высшее или идеальное бытие. Символ основывается 

на расширении и размывании значения, и каждый проявляющийся в символистском 

стихотворении образ не является самоценным, а отсылает к идее, к дополнительным 

значениям, которые берутся из контекста всей поэтической системы данного автора 

или литературного направления. Каждый автор разрабатывает собственную мифологию 

слов, систему словоупотребления, в которой каждое слово получает свой 

«нестандартный семантический ореол» (там же: 19).  
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4.2.2. Анализ стихотворения  

Перед анализом этого стихотворения стоит упомянуть, что о нем не существует 

конкретная научная литература. Мы знаем, что оно написано в мае 1902 года в 

петербургском ботаническом саду и принадлежит ранней лирике Блока, но не входит в 

основное собрание его лирики, первый том которого состоит из циклов Ante Lucem, 

Стихи о Прекрасной Даме и Распутья. Приводим текст стихотворения в целом:  

Проходят сны и женственные тени, 

В зеленый пруд смотрю я, не дыша. 

Туда сойдут вечерние ступени, 

Забытый сон воспразднует душа. 

 

Безводный сон мгновенней и короче, 

Мой сон продлит зеленая вода. 

Настанет ночь - и влажно вскроешь очи 

И ты на дне заглохшего пруда. 

 

Они проходят, женственные тени - 

Безмирные и сладостные сны. 

К ним возведу забытые ступени, 

Воспраздную желаний глубины. (Блок 1960: 499) 

 

Для ранней лирики Блока характерно обращение к поэтике романтизма: он заимствует 

романтический принцип двоемирия, существования двух разных миров, земного и 

небесного, и ставит своего лирического субъекта между ними, в сумерки, тени, 

туманность, как это было и с традиционным героем-романтиком.4 В ночной атмосфере 

таинственного и невидимого сон является способом выхода в иные миры и 

посредником, с помощью которого герой взаимодействует и с земным и с небесным 

миром.5 В раннем периоде своего творчества Блок интересовался, в первую очередь, не 

объективной действительностью, а своим внутренним миром и постижением высшей 

формы бытия, которая была должна соединить в себе и духовное и материальное 

                                                           
4 Среди символистов именно Блок выделялся по своей обращенности к поэтической традиции: «В нем, 

как в капле воды, отразился причудливый путь, пройденный русской романтической поэзией 19 века» 

(Авраменко 1990: 8). Об этом особенно говорят его первые поэтические опыты (Муратова 1983: 521). 

Поэтому чрезвычайно интересно, что влияние самого Лермонтова на лирику Блока проявилось в более 

поздних его стихотворениях, возникших после первой русской революции. Блок постепенно шел к 

созданию нового Демона, в котором он, благодаря обращению к лермонтовским лирическим образцам, 

воплотил тему одиночества и мятежной отъединенности от мира как формы бытия духовно богатой 

личности (Авраменко 1990: 219).  
5 Стоит упомянуть и об изменении мотива сна в течении лирического развития поэта: в поздней лирике 

сон начинает обретать отрицательную семантику: светлый небесный сон трансформируется в «черный 

сон», сон-обман, сопровождаемый сомнениями и потерями (Александрова 2106: 70). Каждый символ в 

поэзии Блока проходит собственную эволюцию и изменяется вместе с изменением самой поэтики Блока 

в целом.  
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начала: мир положительного идеала отнесен на небо, но субъект его сенсорно 

воспринимает и таким образом чувствует полноту ощущений и гармоничности бытия 

на земле (Минц 1999: 25). Романтическая идея двоемирия дошла до Блока через поэзию 

и философию Владимира Сергеевича Соловьева, русского религиозного мыслителя, 

поэта и литературного критика конца XIX века, поэтому ее проявление в поэзии 

символистского поэта в определенной мере отличается от исконно романтической идеи 

двоемирия. Основной идеей религиозной философии Соловьева была идея о душе 

мира, мистическом космическом начале, объединяющем Бога с земным миром. По 

Соловьеву душа каждого отдельного существа проходит через три стадии: 1) 

доприродное бытие (душа пребывает в абсолютном единстве с «душой мира»), 2) 

создание материального мира (разлука с «душой мира») и 3) синтетическая фаза 

(вторичное и окончательное соединение с мировой душой, победа Любви и всеединства 

над Хаосом) (Соловьев 1994: 170). Душа мира связана не с Богом как началом 

безусловного единства, а с Софией, Вечной Женственностью, воплощением 

абсолютной мудрости которая, в отличие от Бога, является множественным началом. 

София, Вечная Женственность, является посредником между божественным и земным 

бытием, и областью ее проявлений является любовь (Эйгес 1925: 134). Особенность 

Вечной Женственности заключается в ее эстетическом характере, она прежде всего 

есть красота, «источник и цель всех высших переживаний прекрасного в искусстве или 

вне его» (там же). Искусство как таковое проходит под ее знаком, а изображения любви 

и женские образы являются наиболее определяющими для каждого писателя (там же). 

Творчество Блока, так же как и творчество Данте, в центре которого находится образ 

Беатриче, явно пропитано и вдохновлено любовью к женщине (там же). Наряду с 

философскими влияниями Соловьева, проявление образа Прекрасной Дамы в 

творчестве Блока обусловлено автобиографией самого поэта. Именно в 1901 – 1902 гг. 

случилось важнейшее событие в его жизни, наложившее отпечаток на всю его жизнь и 

творчество, а именно знакомство со своей будущей жене, Л. Д. Менделеевой, которая 

стала истоком его вдохновения при изображении мистического душевного начала 

(Муратова 1983: 522). Лирический субъект блоковской лирики не связан с 

действительным образом возлюбленной женщины и вдохновляется лишь 

предчувствием ее. В лирике Блока образ Вечной Женственности воплощается в 

мистическом образе Прекрасной Дамы, отнесенной на небо, но вытесняющей и 

заменяющей реальное лицо (Эйгес 1925: 134). Она предстает то как подвиг полного 

отречения от земных страстей, то как нисхождение души мира на землю, созидание 
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«земного рая», как земная, но освященная высокой духовностью любовь (Муратова 

1983: 523).  Поэтому лирический субъект Блока земной мир иногда воспринимает как 

вторичный, лишенный самостоятельной ценности и бытия остатком настоящего, 

небесного бытия, а иногда как неизбежный и имеющий собственную значимость этап 

становления мирового духа. В последнем случае речь идет о осуществлении синтеза 

земного и небесного мира, и о прославлении земной жизни, природы, страсти (там же: 

522). Основная антитеза «небесного» и «земного» и ожидания «синтеза» этих двух 

начал бытия воплощаются в сложных отношениях Прекрасной Дамы и лирического 

героя, существа земного, но устремленного душой ввысь. Высокая любовь лирического 

героя к Даме воплощена в мотиве их встречи, которая должна преобразить мир и героя, 

уничтожить власть времени, создать царство божие на земле (там же). История любви 

блоковского лирического субъекта и Прекрасной Дамы является основным сюжетом не 

только его раннего цикла Стихи о Прекрасной Даме, но и поэзии Блока в целом, 

которую он почти целиком разделил на три тома, назвав такое целое «трилогией 

вочеловечения». Наше стихотворение не входит в трилогию, но в нем появляются 

важные для поэзии Блока образы «женственных теней», «сна» и «души», которые мы 

истолкуем на фоне только что описанного блоковского мифологического подтекста.  

Стихотворение состоит из трех строф, и его мотивный скелет состоит из пяти основных 

философско-символических образов, которые вступают в отношения друг с другом, и к 

которым добавлено определенное число эпитетов. Это: сон (сны), тени, вода (пруд), 

ступени и душа. Мы проследим за изменениями в отношениях мотивов и эпитетов с 

учетом одной из двух важных категорий лирического мира, а именно лирического 

времени. Оно в этом стихотворении делится на настоящее (вечерь) и близкое будущее 

(ночь). В первых двух стихах первой строфы («Проходят сны и женственные тени, / В 

зеленый пруд смотрю я, не дыша.») мы находим лирического героя, смотрящего в 

зеленый пруд. Он дает нам знать о своей физической, земной природе, о своей связи с 

собственным телом («не дыша»), и мы представляем его себе стоящего или сидящего 

около пруда и смотрящего в него сверху вниз. Вопреки земным признакам («пруд», «не 

дыша») лирический герой, по всей вероятности, находится в абстрактном пространстве 

«снов» и «женственных теней», которые скорее всего относятся не к объективному 

внешнему миру, а к сознанию самого героя. Они являются его видениями и признаками 

пограничного, находящегося между сном и явью, сознания. В первых двух стихах 

инстанция «я» говорит о «здесь», о пространстве «сейчас» окружающем ее. В 
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следующих двух стихах («Туда сойдут вечерние ступени, / Забытый сон воспразднует 

душа.») инстанция «я» не выражается напрямую, и речь идет о нисхождении «туда», в 

другое пространство, причем действие это происходит в близком будущем. 

Принадлежность души лирическому субъекту не подчеркнуто, и ее образ таким 

способом является более общим, принадлежащим каждому человеку. Душа собирается 

«воспраздновать забытый сон», когда «вечерние ступени» спустятся в глубину пруда: 

лирический герой рассчитывает на то, что найдет выделенный сон, когда погрузится в 

пруд. Первые стихи второй строфы дают описание «забытого сна», упомянутого в 

первой строфе: «Безводный сон мгновенней и короче, / Мой сон продлит зеленая вода», 

из которого мы узнаем о важности воды для прочности сна. Во второй половине второй 

строфы, в будущем, в ночи, на дне заглохшего пруда, мы находим «ты», загадочного 

собеседника, знакомого лирическому субъекту. Поэтому мы сделаем вывод о том, что 

будущее время не является только временем осуществления желаний о припоминании 

«забытого сна» (возвращения души в мир вечных идей и истин), но одновременно и 

временем желаемой встречи с «ты», временем осуществления мистической любви с 

Прекрасной Дамой, о предчувствии которой говорит нам образ «женственных теней». 

После короткого пребывания в будущем сознание героя в последней строфе 

возвращается в настоящее. Важно подчеркнуть, что отношения мотивов в ней 

немножко изменены по отношению к ситуации в первой строфе. Во-первых, тени и сны 

отождествляются («Они проходят, женственные тени – / Безмирные и сладостные 

сны») и получают эпитеты «безмирные и сладостные», которые наделяют их 

характеристиками именно пресной воды, воды пруда. Кроме того, такие 

характеристики придают снам светлый и позитивный оттенок. Лирический субъект 

«возведет» ступени к упомянутым снам – он является более активным (в первой строфе 

ступени сами сходили, и забытый сон праздновала душа), в определенной мере 

объединился сам с собой (в начале стихотворения тело и душа рассматривались 

отдельно друг от друга), и в этот раз он не выделяет один сон, а множество снов и 

желаний («Воспраздную желаний глубины»). Кроме того, в конце стихотворения речь 

идет не о пути и взгляде вниз («сойдут»), а вверх («возведу»), хотя все-таки герой 

тяготеет к «глубинам желаний».  
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4.2.3. Анализ онейрических элементов в стихотворении 

В первом стихе сны, вместе с образом «женственных теней», выступают в 

множественном числе, как часть лирического пространства, и дают нам знать о 

мистическом внутреннем состоянии лирического субъекта. Из множества снов уже в 

конце первого стиха лирический субъект выделяет один особый сон, «забытый сон», 

который «воспразднует душа». Надежда лирического героя на осуществление сна 

ставит онейрический мотив в будущее время («воспразднует»), хотя на самом деле сон 

обращен в прошлое («забытый»; об отношении сна к прошлому свидетельствует и 

мотив «заглохшего пруда» в значении «запущенный» из второй строфы). Сон по всей 

вероятности знаком душе лирического субъекта, она помнит о его существовании, 

забив о его точном содержании. Хотя мы не узнаем точное содержание сна, мы можем 

говорить о три его признака – душевном, женственном и водяном.  

Цель, которую лирический субъект ожидает от своего сна, мы определим в 

соответствии с философией Платона о душе, изложенной в его диалоге Федр, к которой 

часто обращались символисты. Платон считал, что существование души не началось и 

не кончится с земной жизнью, а что она существовала раньше рождения тела, в 

котором живет теперь. Душа каждого человека бессмертна и по своем составе 

одинакова душе мира, которой принадлежит до своего падения на землю и соединения 

с телом. В земной жизни душа не помнит о своем небесном существовании, но порой 

возобновляет в себе воспоминания об вечных идеях, истинных понятиях, и замечает 

гармонию в мире явлений – таким образом она находит путь возврата к своему 

божественному началу (Платон 2007: 190). Мы считаем, что образ «забытого сна» в 

этом стихотворении заключает в себе именно ситуацию припоминания души своих 

прежних, идейных измерений, которые субъект стихотворения описывает как «забытый 

сон», то есть, что во сне душа лирического субъекта ожидает встречи с душой мира. Но 

вопреки небесным тяготениям, сон лирического субъекта в начале стихотворения все-

таки обращен не вверх, а в глубину пруда. В зеленом пруду он встречает не небесный 

образ мировой души, а загадочное «ты», которое мы будем считать проявлением 

Прекрасной Дамы в глубине сознания лирического субъекта, самой сути его души. О ее 

предчувствии свидетельствуют «женственные тени», сопровождающие сны 

лирического субъекта. Образ «женственных теней» мы истолкуем в связи с 

философией Юнга (Юнг 1999: 58), в которой они представляют собой образы темной 

стороны человека и воплощения личностного бессознательного, напоминающие о 
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беспомощности и бессилии человека. «Встреча с самим собой означает прежде всего 

встречу с собственной Тенью» (там же). Тень представляет собой узкий вход, за 

которым находится мир вод, в котором свободно возвышается все живое – 

безграничная ширь, где нет внутреннего и внешнего, верха и низа, здесь или там, моего 

и твоего, нет добра и зла (там же). Тени в нашем стихотворении представляют собой 

отражения более глубоких пределов души лирического субъекта, они свидетельствуют 

не только о встрече с «ты», а и о наличии женского начала в душе самого лирического 

субъекта. Кроме того, они являются первым шагом к еще более глубокому погружению 

в глубину сознания, в которой владеет вода.  

О важности воды для природы сна мы узнали в начале второй строфы: «Мой сон 

продлить зеленая вода». Вода в сочетании со сном приобретает особую 

характеристику: она является условием длительности, она способна размыть время, 

вернуть прошлое, бороться против мгновенности. Водяным началом наделено и «ты»: 

«[…] и влажно вскроешь очи». Юнг понимает воду как темное зеркало, лежащее в 

основании души, как самый частотный символ бессознательного, и как свидетельство 

подлинного отражения души человека (там же). В мире вод, в безграничной 

неопределенной шири, человек, до тех пор уверенный, что в своем сознании он 

господствует над самим собой, обнаруживает, что он сам есть лишь объект влияния 

каких-то "факторов" (там же). В самых глубинных пределах своего сознания, при 

встрече самим с собой, человек начинает понимать, что на самом деле является 

причастным не себе, а «всему», началу гораздо большем самого человека. В таком 

смысле вода в этом литературном сне выполняет роль «темного дуба» из 

стихотворения Лермонтова, роль воплощения самых глубинных пределов отдельного 

сознания, которые являются настолько всеобщими и всеобъединяющими, что на самом 

деле восходят к космическим высотам. Зеркальность пруда и погружение взгляда в его 

глубину постепенно создает иллюзорность, при которой теряются отношения низ-верх, 

глубина-высота. Интересным является поворот в ориентации лирического героя, 

который заставляет нас рассмотреть отношение низа и верха, то есть проследить за 

изменением отношений мотивов и эпитетов с учетом категории лирического 

пространства. Сны и тени являются элементами внутреннего мира лирического героя, в 

то время как пруд представляет собой единственный образ условно внешнего мира, 

окружающего героя. Лирический герой определяет свое место по отношению к нему. В 

первой и второй строфе взгляд лирического героя обращен вниз: «в зеленый пруд 
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смотрю я», «туда сойдут вечерние ступени», «на дне заглохшего пруда». Пруд является 

символом сознания лирического субъекта, определяет его архитектуру – на дне пруда 

лежат самые яркие его желания. В третьей строфе пруд не упоминается, и взгляд 

лирического героя обращен не вниз, а вверх. Можно предположить, что лирический 

герой сошел в пруд, в глубинные пределы своего сознания, и теперь смотрит вверх, 

желая соединиться с мировой душой. И в первой и во второй строфе цель лирического 

субъекта является одной и той же – воспраздновать забытый сон, т. е. глубины 

желаний, но в первой строфе его сознание направлено в глубину пруда (своего 

сознания), а в третьей в высоту, к небесам. Подобное изменение ориентации позволяет 

вода, именно зеркальная природа пруда.  

Смотря в пруд, лирический герой видит отражение самого себя, отражение своих 

глубинных желаний и снов, но также и отражение высоты, которая находится за ним. 

Поэтому путь в пруд, в глубину сознания, в то же время является и путем ввысь, к миру 

«мировой души» и Вечной Женственности. В стихотворении речь идет о сне, о 

небесном, нематериальном пространстве, которое проявляется через материальный 

земной мир, через пруд и воду – такие образы, способные не только к созерцанию двух 

миров, а и к их объединению, как это было характерно для ранней лирики Блока в 

целом. Как мы уже подчеркнули, лирическое «я» блоковских стихотворений является 

земным человеком, устремленным к иным мирам, страстно ищущим причастия вечным 

идеалам Истины, Добра и Красоты через любовь к Софии (Минц 1999: 17), но 

находящим эти идеалы как раз скрытыми за образами земного мира. В этот раз 

лирический субъект нашел в отражении воды не только способ познания самого себя, 

своих глубинных пределов, но и способ познания своей связи с душой мира, своим 

небесным началом. При этом важную роль сыграла именно онейрическая сфера 

сознания. Таким образом блоковский лирический герой оказывается в таком же 

неизмеримом пространстве, как и герой Лермонтова, только в этот раз это выражено не 

прямым путем романтического поэтического арсенала, а с помощью символистской 

герметичной игры с намеками. Таким образом устанавливается универсальность бытия 

– внешнее и внутреннее, верхнее и нижнее, мужское и женское. Размывание всех 

временных и пространственных границ и переплетение противоположностей в 

стихотворении позволяет именно вода как главное свойство этого литературного сна. 
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5. Заключение 

В обоих стихотворениях внешний и внутренний, потусторонний и посюсторонний мир, 

взаимно отражаются под влиянием онейрического состояния сознания. В 

стихотворении Лермонтова сон перевоплощает внешнюю гармонию лирического 

пространства во внутреннюю гармонию лирического субъекта, в то время как в 

стихотворении Блока сон позволяет одновременное нисхождение в самые глубокие 

пределы сознания и восхождение к небесным идеалам, душе мира и Вечной 

Женственности. Все упомянутые миры под действием сна становятся настолько 

абстрактными и универсальными, что их можно охарактеризовать как один и тот же 

абсолютный мир, который, в зависимости от перспективы, меняет свой способ 

проявления. Переплетение реального и нереального, земного и небесного, 

сознательного и бессознательного позволяют именно онейрические мотивы, 

наполненные разными мифологическими и психоаналитическими значениями, которые 

были изложены в первой части работы. Анализ двух стихотворений показал, что 

онейрические мотивы в оба стихотворения вносят конструктивную неуверенность в 

существование одного устойчивого значения и таким способом порождают множество 

разнообразных интерпретаций. Ради отсутствия момента засыпания и пробуждения, 

которые обрамляют сферу онейрического в случае проявления литературного сна как 

нарративной структуры, сон как лирический мотив снимает наше внимание с того, что 

на самом деле случилось, а что снилось, и обращает его на относительность 

существования двух или больше разных миров. Сон в роли лирического мотива 

отмечает условность границ сознания лирического субъекта, размывая таким образом 

значение самого стихотворения и заостряя задачу самой литературы поколебать 

убеждения читателя и его способ восприятия мира и помочь ему образовать новое 

представление о себе и о мире.  
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7. Sažetak 

Rad je posvećen temi sna u dvjema pjesmama ruskih pjesnika Mihaila Jur'eviča Lermontova i 

Aleksandra Aleksandroviča Bloka. San se opisuje kao složena fizička pojava i psihološki 

fenomen, kao „druga stvarnost“ u kojoj ljudi provode polovicu svojeg života i koju svaki 

spavač tumači na svoj način. Postoje dva tipa tumačenja snova: mitološki tip snove sagledava 

kao poruke viših sila, a racionalni tip proučava ih iz perspektive bića koja spavaju i sanjaju 

(Girardi-Karšulin 2012: 27). Svako tumačenje na svoj način obogaćuje ljudsko znanje o 

snovima te utječe na shvaćanje sna kao književnog elementa: prvo promatra san kao 

mogućnost spoznaje drugih svjetova, a drugo kao mogućnost spoznaje najdubljih predjela 

čovjekove svijesti. Riječ „san“ može označavati fiziološko periodično stanje počinka, 

spavanje [P.G.], ili nesvjesnu duševnu aktivnost za vrijeme spavanja, sanjanje [P.G.] 

(Hrvatski jezični portal). U lirskoj pjesmi san može oblikovati narativnu strukturu omeđenu 

trenutkom utonuća u san i trenutkom buđenja (Oraić-Tolić 2012: 316), čime se naglašava 

drugo značenje te riječi – sadržaj sna, ono što vidimo sanjajući. San može biti i lirski motiv, 

simbol, metafora u različitim lirskim kontekstima (ibid.), čime se naglašava njegovo prvo 

značenje. San kao motiv označava posebno stanje duševnog mira o čijem sadržaju možemo 

samo nagađati. U poeziji romantizma i simbolizma lirski je subjekt usmjeren prema idealu 

ostvarivom tek u nezemaljskoj sferi, u svijetu nebeskih prostranstava ili unutarnjem svijetu 

najdubljih predjela duše. Proniknuti u oba svijeta omogućuje mu upravo stanje sna u kojem 

svijest počinje doživljavati pojave iz vanjskog svijeta kao simbol i odraz nekog višeg smisla. 

U Lermontovljevoj pjesmi san predstavlja stanje svijesti suprotstavljeno svakodnevnoj sjeti 

koje omogućuje utjelovljenje harmonije lirskog prostora u duši lirskog subjekta. Osim slatkog 

glasa, simbola ljubavi, u snu se pojavljuje i motiv hrasta koji simbolizira povezanost na 

sveopćoj razini, povezanost svega sa svime. Želeći dotaknuti nebeske visine i postići unutarnji 

spokoj, lirski je subjekt usmjerio svoje misli prema dubini svoje svijesti i u samome sebi 

pronašao željenu „višu“ harmoniju – pjesma govori o dostizanju visina silaženjem u dubine. 

Slično tomu lirski subjekt Blokove pjesme želi pronaći zaboravljeni san i ujediniti se s dušom 

svijeta, dok istovremeno promatra svoj odraz u jezercu koje simbolizira dublje predjele 

njegove svijesti. Zrcaljenje višeg svijeta apsolutnih ideja i unutarnjeg svijeta čovjekove 

svijesti u dvije se lirske pjesme odvija pod utjecajem motiva sna, a relativnost i isprepletenost 

spomenutih svjetova višestruko obogaćuje svijest lirskog subjekta o sebi i njegov doživljaj 

svijeta oko sebe. U objema pjesmama san je višeznačan simbol koji stupa u različite odnose s 

drugim lirskim elementima te ih zaokružuje u jedinstvenu kompozicijsku i idejnu cjelinu.  
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