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МОТИВ СНА В ПОЗДНЕЙ ЛИРИКЕ
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА (1841)

Михаил В. Тростников

Le rêve est l’aquarium de la nuit.
Victor Hugo

On ne rêve que lorsqu’un dort.
Lautréamont

Порой нам говорят, что сны
Туманны, лживы, неясны,
Но то, что кажется нам сном,
Поведать может об ином...

Именно с этих строчек начинается пока неопубликованный
перевод А.Голубева Романа о розе Гильома де Лорриса – пер-
вое и одно из самых известных описаний сновидения в евро-
пейской литературе, описание, надолго определившее особен-
ности европейского восприятия понятий „сон”, „сновидение”,
„прозрение”, „видение”, „явь”, – а без определения этих поня-
тий всякий разговор о символике сновидений становится бес-
предметным. Поэтому прежде, чем переходить к изложению
символики сна в лирике позднего Лермонтова,  писателя, во
многом „закрывшего” европейскую культуру и наметившего
основные параметры нового макрообразования, которое толь-
ко ещё возникает в её пост-пространстве, необходимо вкратце
определить тот терминологический аппарат, которым мы в
дальнейшем будем пользоваться, прояснить ряд более общих
вопросов культурологического плана.

Динамика развития понятия „сновидение”, символика сна
как способа познания и (в какой-то мере) преобразования дей-
ствительности теснейшим образом связаны с генезисом евро-
пейской культуры. Однако, прежде чем соотносить особен-
ности восприятия сна с тем или иным этапом развития евро-
пейской культуры, обратимся к самому понятию „сон” в раз-
личных областях креативной деятельности представителя ев-
ропейского культурного социума.

Согласно словарю Ожегова, сон – „наступающее через
определённые промежутки времени физиологическое состо-
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яние покоя и отдыха, при котором полностью или частично
прекращается работа сознания”, а также „то, что снится, гре-
зится спящему, сновидение” (Ожегов 1972:737). С точки зре-
ния обыденного сознания подобное определение является все-
объемлющим и самодостаточным, однако уже медицинский
взгляд на проблему сна и сновидения значительно расширяет
понятие границ этого явления.

В классической статье Символика сновидения Зигмунд
Фрейд подробно описывает понятие символизма примени-
тельно к анализу этого явления. Собственно медицинские и
психологические воззрения Фрейда известны достаточно хо-
рошо, поэтому, не останавливаясь подробно на их изложении,
обратим внимание на соображения более общего характера,
имеющие общеэстетическое значение. Символическим значе-
нием сновидения для Фрейда является „постоянное отно-
шение между элементом сновидения и его значением, а самый
элемент сновидения – символом, соответствующим бессо-
знательной мысли сновидения” (Фрейд 1990:4); в то же время
„символы имеют постоянное значение, они в известной мере
реализуют идеал античного и народного толкования снови-
дения” (там же, 5). При таком подходе крайне характерно
смешение реалий разных культурологических уровней, ср.:
„Сравнение, лежащее в основании многих символов, имеет
вполне определённый смысл. Но наряду с этим встречаются и
другие символы, при которых невольно возникает вопрос, в
чём же заключается общее между символом и символи-
зируемым понятием, где среднее этого предполагаемого срав-
нения. Иной раз нам удаётся найти его при более близком
рассмотрении, но бывает и так, что оно остаётся для нас непо-
нятным. Затем кажется очень странным то, что если символ
есть сравнение, то почему же это сравнение нельзя открыть
путём ассоциаций” (там же, 6-7).

Однако, анализ сновидений, предложенный Фрейдом, каса-
ется в основном технической, ассоциативной стороны, связан-
ной со вскрытием внутренних мотивов поведения человека,
обусловленного структурой его подсознания: „Толкование,
основанное на знании символов, не составляет такой техники,
которая могла бы заменить ассоциативную или хотя бы даже с
ней сравниться. Символическое толкование может быть толь-
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ко дополнением ассоциативной техники и, только дополняя
последнюю, давать пригодные результаты” (там же, 7).

Итак, к первой группе сновидений относятся сновидения,
которые допустимо назвать „конкретными”: собственно сны,
сны наяву, сны болезненные, т.е. обусловленные чисто физи-
ческим состоянием индивида, сны экстатические (шаманство,
алкогольный, наркотический и параноидальный бред) и т. д.
Безусловно, таковые сны имеют свою семантику и (возможно)
символику, но её изучение относится к области медицины и
психологии. Литература способна фиксировать конкретные
проявления подобных снов, творчески вплетать их в ткань
повествования, но к символике в собственно литературном,
эстетическом, философском, культурологическом плане по-
добные проявления человеческого сознания (бес-сознания)
прямого отношения не имеют. Разумеется, в рамках психоло-
гии творчества может и должен анализироваться вопрос об ал-
коголизме Эдгара По, гомосексуализме Оскара Уайльда, эпи-
лепсии Фёдора Достоевского, извращениях Донатьена де Сада
и т.д., но с нашей точки зрения, даже такие приобретающие в
последнее время известную популярность понятия как „алко-
голическое сознание”, „гомосексуальное сознание” и пр. (см.:
Dancing on the Edge 1997) имеют весьма опосредованное
отношение к личным пристрастиям их носителей, являясь тем
самым категориями не клиническими, а творческими, обще-
эстетическими.

Вторую группу сновидений составляют сновидения идеоло-
гические, философские, религиозные. К ним, в первую оче-
редь, относится идея сновидения как припоминания, возврата,
анамнезиса. В творчестве М.Ю.Лермонтова эта идея появля-
ется достаточно рано и наиболее полно выражается в хресто-
матийном стихотворении Ангел (1831):

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
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Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
(Лермонтов 1963:I:103)1

Это стихотворение в поэтической форме излагает основные
положения Второй речи Сократа из диалога Платона Федр –
одного из самых популярных произведений в кругу роман-
тиков. Учение Платона заключается в том, что душа до её
рождения в теле обитает в мире непреходящих сущностей;
там она созерцает чистые образы, забываемые ею в момент
рождения. Всякое знание человека, выражающееся в поня-
тиях, есть не что иное, как воспоминание души о виденных ею
когда-то образах. И вот, когда в земной жизни душа, вникая в
понятия, припоминает своё первичное созерцание, ею овладе-
вает жгучая тоска по её небесной родине, по тому миру неиз-
менных сущностей, в котором она жила некогда и в который
должна вернуться. Эту тоску Платон называет „эросом, лю-
бовью” (Гершензон 1919:6). При этом „теория платоновского
анамнезиса глубоко мистична, созерцательна. Цель её – напра-
вить мысль к роду знания, отличного от обычного (...) Пла-
тоновский анамнезис – обращение к довременному, вечному”
(Асмус 1941:109).

Таким образом, „сны” („ночи”, „вигилии”) романтиков
имеют под собой глубокую философскую основу, сравнимую
с религиозной доктриной:

В Библии различаются разные виды снов: сны обыкновенные,
естественные и сны, посылаемые человеку свыше. Последние
сны с самых древних времён служили средством для открытия
воли Божией человеку, и многие из них отличались своим высо-
копророческим значением (БЭ 1991:II:167).

                                                
1 Все ссылки из Лермонтова даются по изданию: Лермонтов 1963:I.

Далее в скобках указывается страница.
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В качестве примера можно привести один из наиболее из-
вестных библейских сюжетов, имеющий в искусствоведении
название Лестница Иакова и изложенный в книге Бытия,
28:10-22.

Остановившись на ночлег по пути в Харран, Иаков взял
несколько камней, сделал из них изголовье и лёг спать. Ему
приснилась лестница, доходившая до самого неба, по которой
вверх и вниз сновали ангелы. Сверху к ним обратился Бог,
обещая отдать ему и его потомству – израильтянам – землю, на
которой он лежал. Проснувшись, Иаков соорудил из камней
колонну и возлил на неё елей и нарёк это место Вефиль – „дом
Божий”. Этот сюжет впервые появляется в раннем христианском
искусстве и с тех пор получает широкое распространение. В сре-
дние века он считался „типом” (или „символом”) Девы Марии,
через который достигалось единение неба и земли. Вершина
лестницы обычно упирается в край облаков, с которых вниз
взирает Бог. Ангелы поднимаются и спускаются по ступеням
лестницы. Иаков лежит спящий у её основания, под головой у
него большая глыба или каменная плита. Место, где был осно-
ван Вефиль, как считается, было священным ещё в древнейшие
времена, задолго до того, как евреи прибыли в Ханаан. Древние
полагали, что сны – суть непосредственные откровения Бога, и
поэтому естественным было спать в таких местах в ожидании
откровения Божественной воли. Лестница – это реминисценция
лестницы к вавилонскому Зиггурату, которая простиралась от
основания башни до храма на самой вершине, где пребывал Бог.
(см. Холл 1996:250).

В то же время,

так как полное и совершенное откровение воли Божией на-
чертано для всех нас в Евангелии, то всякая вера в сновидения,
будто бы предвещающие будущие события, неразумна и обман-
чива, и что все попытки усвоить себе возможность истолкования
оных должны считаться в высокой степени греховными и без-
рассудными (БЭ 1991:II:168).

Таким образом, если впадающий в транс шаман чисто фи-
зически пробуждает в себе скрытые силы, если шизофреник
или алкоголик невольно переходит в мир иной реальности,
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философский сон осознан и обращён к креативной духовной
силе, скрытой в человеке.

Однако, религиозное восприятие сновидения следует отли-
чать и от чисто культурологического, хотя ряд общих черт
между ними прослеживается. Если в первом случае мы имеем
дело с символами, во втором – с эмблемами, появившимися в
результате аккумулирующей деятельности культурного социу-
ма, если под эмблемой понимать „символ специального назна-
чения (...) обладающий характером условности или конвен-
циональности” (Лосев 1976:185), а под аккумуляцией – соеди-
нение разрозненных фактов, событий, реалий, ассоциативно
связанных общим представлением об изображаемом.

История развития любой культуры это история накопления
эстетических феноменов, переходящих рамки той области,
внутри которой они были созданы, и приобретения ими
общекультурного значения, т.е. превращения явления
частного, единичного (пусть высокохудожественного) в явле-
ние всеобщее, отражающее свойственное данному культурно-
му социуму представление о некоей глобальной эстетической
категории. Классический пример – Венера Милосская (см.
очерк Г. Успенского Выпрямила); Джоконда давно перестала
быть просто картиной, Шартрский собор – архитектурным со-
оружением, Дон-Кихот – литературным персонажем. Более
того, сами создатели произведений, оказавших магистральное
воздействие на развитие данной культуры, из реальных лич-
ностей также превращаются в своеобразные эмблемы. В
названии романа Ф. Саган Любите ли вы Брамса? могло по-
явиться имя любого иного композитора, кроме Баха, посколь-
ку Бах – эмблема Музыки как таковой; Данте, Гёте, Мике-
ланджело, для России – Пушкин, давно превратились в
известные каждому члену социума эмблемы, вызывающие
вполне определённые, весьма однозначные ассоциации. При
этом знание творений превратившихся в эмблемы художников
вовсе не обязательно, ср.:

Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал про-
изведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и
ежедневно по несколько раз произносил фразы вроде: „А за
квартиру Пушкин платить будет?” или „Лампочку, стало быть,
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Пушкин вывинтил?”, „Нефть, стало быть, Пушкин покупать
будет?” (Булгаков 1975:583).

Развивая же эту тему, следует отметить, что, помимо эм-
блем национальных (Пушкин, Мицкевич) и исторических, т.е.
обозначающих определённый, строго ограниченный период
истории литературы (Вольтер, Байрон), существуют эмблемы
наднациональные и внеисторические, ср.:

Если отбросить древних, о которых я не могу судить, то истин-
ных гениев наберется только пять, и двое из них русские. Вот
эти пять гениев-поэтов: Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин и Гоголь
(Хармс 1991:118).

Более справедливо, однако, с нашей точки зрения, выделять
в этом ряду не Гоголя и Пушкина, а Сервантеса, Толстого и
Достоевского, поскольку, в отличие от первых двоих, нераз-
рывно связанных именно с русской культурой и потому нигде
практически, кроме России, неизвестных, поименованные на-
ми авторы давно утратили черты принадлежности националь-
ной литературе и стали общепризнанными в контексте данной
(условно называемой европейской) культуры эстетическими
эмблемами. Однозначно определить семантику такого рода
эмблем достаточно затруднительно, поэтому ограничимся са-
мыми общими штрихами. Если Данте воспринимается как
персонификация человеческой устремлённости к познанию
вечного, постижению скрытого и тем воплощает собою дух
Ренессанса и католицизма, если Гёте, „веймарский мудрец”,
поэт и царедворец, представляется в образе философа-затвор-
ника, мудрого бюргера (в лучшем смысле этого слова), нашед-
шего единственно возможное соотношение между земным и
небесным, и тем воплощает дух Просвещения и протестан-
тизма, то Шекспир осмысляется как воплощение самой жизни
во всей её красоте и всём её уродстве, жизни как игры, жизни
как сцены (при этом русское восприятие „идеи Шекспира”, с
нашей точки зрения, наиболее ярко отображено в серии рас-
сказов Ю. Домбровского (Смуглая леди и др.). Всякая новая,
молодая культура неизбежно формируется на фундаменте ста-
рых клише, первоначально попросту заимствуя и бездумно ис-
пользуя их, затем – трансформируя, перерабатывая, развивая,
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наконец, аккумулируя собственные достижения, культура
формирует собственные эмблемы, что свидетельствует о „про-
буждении души культуры, её безграничном одиночестве и о
стремлении подчинить себе враждебность мира, пространства,
границы” (Лосев 1976:185).

Именно на этом этапе особую роль начинает играть ак-
кумулирующая работа деятелей культуры. Накопленный по-
тенциал необходимо собрать, расклассифицировать, выразить
в ёмкой, афористической форме, чтобы впоследствии, образно
выражаясь, появилась возможность заполнить соответствую-
щую нишу в „Александрийской библиотеке человечества”.

Одним из примеров подобного „заполнения ниши” явилась
изданная по указу Петра I в Амстердаме в 1705 г. книга „Из-
бранные Эмблемы и Символы на Российском, Латинском,
Французском, Немецком и Английском языках с приумно-
жением изданные Статским Советником Нестором Максимо-
вичем-Амбодиком” (Эмблемы и символы 1995). Эта книга –
знак полного и окончательного вхождения России в орбиту
стремящейся к своему пику – XVIII в. – европейской куль-
туры. Эмблема сна встречается в книге дважды (№№ 656 и
672). В первом случае изображён купидон, усыпляющий Ар-
гуса. Подпись под эмблемой гласит: Любовь побеждает
хитростью. Проворство любви превосходит всё (Vincit asti
amor; La ruse d’amour passe tout). Во втором случае пре-
красная дама стоит у изголовья спящего юноши. Снизу напи-
сано: Любовь, о чём мыслит днём, то и ночью видит. Что
думает, то и грезится. Сны приятны, но обманчивы (Amor,
quod suspicatur vigilans, somniat; Songer rejouоt) (там же, 232-
234). В какой-то степени эти нравственно-эстетические макси-
мы напоминают мифологемы, что сближает эмблематику сна
с процессами мифологизации и демифологизации реальности,
подробно исследованной Мирчей Элиаде и Клодом Леви-
Строссом.

Говоря о религиозной подоплёке семантизации сновиде-
ния, мы в данном случае имеем не столько нравственно-
мистический, сколько идеологический аспект религиозного
учения (см. закл. цитату из Библейской энциклопедии о
недопустимости истолкования сновидений). При этом само
отношение к идеологической подоплёке анализа культуро-
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логических феноменов в современной науке далеко не одно-
значно, ср.:

Идеи и верования, как мы пытались объяснить, могут относиться
к действительности двояким образом: они могут относиться к
фактам действительности или же к стремлениям, порождаемым
этой действительностью или, точнее, реакцией на действи-
тельность. Там, где присутствует первый тип отношений, воз-
никают мысли, которые в принципе могут быть отнесены к
истинным; во втором случае возникают мысли, способные
оказаться истинными лишь вследствие какой-либо случайности,
мысли, искарёженные предрассудками, если последнее слово
употреблять в наиболее широком значении. Первый тип мыслей
может быть назван теоретическим, второй – паратеоретическим.
Возможно также первый тип назвать рациональным, второй –
эмоциональным, первый – когнитивным, второй – оценочным.
Воспользовавшись сравнением Теодора Гейгера, (...) можно
сказать, что мысль, обусловленная социальными фактами, по-
добна прозрачному кристально чистому потоку; идеологически
обусловленные мысли похожи на грязную илистую реку, навод-
нённую вредными примесями. Пить из потока полезно для здо-
ровья, вода из реки отравлена и опасна для жизни. (см. Stark
1958:90-91).

При этом важно отметить, что идеологизированное созна-
ние отнюдь не всегда имеет отношение к религии как таковой,
т.е. к радикальному клерикализму. Всякая тоталитарная систе-
ма вырабатывает свой тип религиозно-идеологизированного
сознания, распространяющегося на все области, от моральной
до эстетической.

Необходимо также отметить, что мы сознательно уходим
от понятия „оккультное сновидение” или „астрологическое
сновидение”, хотя оба этих типа восприятия сна, безусловно,
должны располагаться где-то на границе между восприятием
идеологическим и восприятием мистическим, поскольку в
случае нашего к ним интереса мы бы чрезмерно удалились от
основной темы работы, углубившись в чисто специальные
понятия:

по мнению некоторых астрологов, ответ на вопрос, в какой мере
человек может доверять своим сновидениям, решается изуче-
нием девятого дома его натального гороскопа. Если девятый дом
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занимает Юпитер или Венера, не имеющие неблагоприятных
аспектов, то сны будут полны значения. Если планеты в девятом
доме имеют неблагоприятные аспекты, то сны иногда будут
обманчивыми, а если к тому же планета в девятом доме слаба, то
снам вообще доверять не стоит. (см. Саплин 1994:358).

Чтение подобной литературы напоминает мучения Лаврец-
кого, героя романа Тургенева Дворянское гнездо, который,
изучая упомянутую нами выше книгу Максимовича-Амбоди-
ка, никак не мог понять, почему „шафран” означает „действие
сего есть большее”.

Именно подобного рода сомнения в объективности и не-
предвзятости идеологического мышления, сомнения, которые
и мы отчасти разделяем, заставляет различать  понятия „рели-
гиозно-философское” (идеологическое) и „мистическое” вос-
приятие сновидения.

Мистическое восприятие есть восприятие обобщающее, ли-
шённое узконациональных культурных, религиозных, идеоло-
гических и пр. рамок. Поэтому в той или иной мере мисти-
ческое восприятие сновидения включает все вышеперечислен-
ные его интерпретации. Так, в главе VI книги Бхагавана Шри
Раджнеша Психология эзотерического выделяется семь типов
сновидений (Osho 1989).

Мы обладаем семью телами: физическим, эфирным,
астральным, ментальным, духовным, космическим и нирвани-
ческим. Каждое тело имеет свой тип сновидений. Физическое
тело известно в западной психологии как сознание, эфирное –
как подсознание, а астральное – как „коллективное бессо-
знательное” (Юнг). Физический сон может быть стимули-
рован извне (мокрая простыня – переход через реку), эфирный
сон есть духовное видение (учитель, являющийся своим уче-
никам), астральный сон представляет собой путешествие по
предыдущим рождениям, причём возникает возможность
пройти весь эволюционный путь от амёбы до человека; в
ментальном сне исчезает понятие времени, всё становится
здесь и сейчас: сейчас, проникающее назад, сейчас, проника-
ющее вперёд; духовное тело выводит сновидение в вечность,
– за пределы индивидуального и временного; в пятом типе сна
познаётся прошлое всего сущего, через пятое тело получили
воплощение все богословские концепции, мифы о Творении –
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как был создан мир, как он возник – они все параллельны,
имеют общую подоплёку; шестой тип сна преодолевает гра-
ницы сознания, подсознания, материи, разума и выводит
спящего в космос; всё становится живым и создающим,
трансцендируется индивидуальное, сознательное, простран-
ство, время; через шестой тип ума сны идут в терминах бытия,
позитивного существования: создаются мировые религии, гло-
бальные философские системы. Наконец, в седьмом теле нет
ни форм, ни символов, ни звуков. Переходятся границы по-
зитивного и делается прыжок в ничто. Эти сны безмолвия аб-
солютны, бесконечны.

Не вдаваясь в анализ этой всеобъемлющей концепции,
отметим, что, встав на её позиции, нам придётся особый
интерес обратить на четвёртый тип сновидений, на сны мен-
тального тела, где сновидения и реальность становятся сосе-
дями, а ум достигает вершины творчества, потому что ему не
мешает ничто объективное и материальное. С мистической
точки зрения именно четвёртым типом сновидений создано
всё искусство.

***

Если под мотивом понимать „устойчивый смысловой эле-
мент литературного текста, повторяющийся в пределах ряда
фольклорных (где мотив означает минимальную единицу сю-
жетосложения) и литературно-художественных произведе-
ний” (ЛЭ 1981:290), то мотив сна – один из основных в ли-
рике позднего Лермонтова. Так, в 26 стихотворениях, создан-
ных поэтом в 1841 г., послуживших нам материалом для
анализа, слова тематической группы „сон” употребляются 27
раз. При этом семантически все словоупотребления можно
разделить на три большие группы.

Первую группу составляют общепоэтические словоупотре-
бления, семантизация которых может быть произведена на
уровне общесловарного или условно-словарного контекста
(Эткинд 1970):

1. „И будет спать в земле безгласно / То сердце, где кипела
кровь” (Оправдание, 291) [спать – быть мёртвым];
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2. „Случится ль, шепчешь засыпая, / Ты о другом” (Любовь
мертвеца, 297) [засыпать – отходить ко сну, впадать в бессо-
знательное, сонное состояние]

3. „Мы шли дорогою одною, / Нас обманули те же сны.”
(Графине Ростопчиной, 299) [сны – мечты, желания];

4. „Ночевала тучка золотая / На груди утёса-великана”
(Утёс, 302) [ ночевать – проводить ночь, спать];

5. „Они расстались, в безмолвном и гордом страданье, / И
милый образ во сне лишь порою видали” (Они любили друг
друга так долго и нежно, 307) [сон – состояние не-бодр-
ствования]

6. „Et m’endors d’un sommeil profond” (L’Attente, Лермонтов
1964:II:83) [sommeil (фр. сон)]

7. „Летают сны мучители / Над грешными людьми” (Сви-
данье, 310) [сон – сновидение]

8. „Ужели не во сне / Свиданье в ночь угрюмую / Назна-
чила ты мне?” (там же) [во сне – не в действительности, в
мечтаниях, нереально]

9. „И, томим зловещей думой, / Полный чёрных снов, / Стал
считать Казбек угрюмый – / И не счёл врагов” (Спор, 305) [сон
– мысль, предчувствие].

Вторая группа словоупотреблений представлена тремя
примерами из стихотворения Спор:

10. „«Не боюся я Востока! – / Отвечал Казбек, – / Род люд-
ской там спит глубоко / Уж девятый век (...)»” (там же, 304);

11. „«(...) Посмотри: в тени чинары / Пену сладких вин / На
узорные шальвары / Сонный льёт грузин (...)»” (там же);

12. „«И склонясь в дыму кальяна / На цветной диван, / У
жемчужного фонтана / Дремлет Тегеран (...)»” (там же);

В этих примерах состояние сна можно определить как пре-
бывание в отсутствии активности, пассивное „плавание по
течению”, фатализм, обречённость. В терминологии Шпенг-
лера такой период в развитии культуры носит название
„стагнации” или „осуществлённых возможностей” (Шпенглер
1993), когда достигшая предела своего развития культура ни-
чего нового не производит, функционируя за счёт накоплен-
ного потенциала, в определённом роде паразитируя на нём.
Следующим этапом в истории культуры является её закат и
последующая неизбежная смерть, обращение в цивилизацию.
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Неверие в восток, восприятие древних цивилизаций как
отживших реликтов, которые, отыграв свою роль, принужде-
ны уступить пальму первенства „молодой” северной культуре
культивировались в России с момента принятия христианства
(см. напр. Слово о Законе и Благодати митрополита Илларио-
на), на этой концепции во многом основана доктрина „Москва
– Третий Рим”, на неё же опирался Пётр 1, отвоёвывая России
место среди западноевропейских держав, наконец, в XIX в.
мысль о мессианстве России пользовалась большой популяр-
ностью среди различных литературно-философских кружков
романтиков, в частности, „кружка шестнадцати”, в который
входил и Лермонтов (см. Гернштейн 1964), а впоследствии к
ней равно обращались и славянофилы, и западники. Стихо-
творение Спор в этом плане весьма показательно как поэти-
ческое отображение эстетико-философских тенденций, го-
сподствовавших в российском обществе едва ли не на всех
этапах его становления и развития.

Третью группу составляют примеры из стихотворений Вы-
хожу один я на дорогу, Последнее новоселье и Листок:

13. „Нарушена святая тишина / Вокруг того, кто ждал в сво-
ей пустыне / Так жадно, столько лет спокойствия и сна!” (По-
следнее новоселье, 294);

14. „Засох я без тени, увял я без сна и покоя” (Листок, 313);
15. „Спит земля в сиянье голубом” (Выхожу..., 315);
16-17. „Я ищу свободы и покоя! / Я б хотел забыться и

заснуть! / Но не тем холодным сном могилы (...)” (Выхожу...,
там же);

18-19. „Я б желал навеки так заснуть, / Чтоб в груди дре-
мали жизни силы, / Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь” (Вы-
хожу..., там же),

к которым примыкает один пример из уже упоминавшегося
стихотворения Спор:

20. „«Всё, что здесь доступно оку, / Спит, покой ценя... /
Нет! не дряхлому Востоку / Покорить меня!»” (Спор, 304).

Эволюция мотива покоя в лирике Лермонтова проанализи-
рована достаточно подробно. Если в Споре „покой, сон, не-
подвижность – признаки исторической дряхлости уже ничего
не обещающего «Востока» в противоположность наступа-
ющей динамической силе «Севера»” (ЛЭ 1981:302), в Листке
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и Последнем новоселье – покой означает приют, избавление от
страннической судьбы (там же), то в Выхожу... „покой, сон,
смерть сливаются (...) в одно состояние-переживание, но при
этом становятся знаками не отказа от жизни, а особого, опо-
средованного и смягчённого её приятия” (там же).

Однако наибольший интерес представляют для нас два ши-
рокоизвестных стихотворения 1841 г., в которых раскрытие
темы сна Лермонтовым поднимается на философско-мисти-
ческие вершины. Приведём тексты этих стихотворений.

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горючем
Прекрасная пальма растёт. (301)

Сон

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их жёлтые вершины
И жгло меня – но спал я мёртвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жён, увенчанных цветами,
Шёл разговор весёлый обо мне.

Но, в разговор весёлый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа её младая
Бог знает чем была погружена;
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И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струёй. (306)

Оба стихотворения отличаются „зеркальным”, по выраже-
нию Б. Эйхенбаума, композиционным построением, а по
определению В.С. Соловьёва, перед нами – „сон в кубе” (ЛЭ
1981:522). Особый интерес представляет собой семантика
этих взаимоотражающихся сновидений. Если стихотворение
Из Гейне представляет собой как бы структурную модель вза-
имопроникновения сновидений при адекватной семантике их
составляющих (коренное отличие которой от немецкого ори-
гинала вскрыто ещё Л.В. Щербой [Щерба 1957]), то стихотво-
рение Сон позволяет вскрыть сложную систему терминологи-
ческих взаимовоздействий понятия „сон” в лирике позднего
Лермонтова.

В первую очередь, зададим себе вопрос: сколько „снов”
присутствует в стихотворении, кому они являются и что они
обозначают?

Сон-1 – это, безусловно, сон лирического героя, которому
грезится, что он убит. Таким образом, уже в структуре первого
и самого очевидного из снов прослеживаются два составляю-
щих компонента: сон-мираж (герой на самом деле не умер) и
сон-смерть. Эти два компонента позволяют двояко трактовать
такие основополагающие философемы как „жизнь” и
„смерть”. Смерть становится „сном” жизни, а жизнь – „сном”
смерти. Иначе говоря, разрушается свойственная романти-
ческому миросознанию поляризованность базовых философ-
ских понятий; на смену им приходит типично символистская
амбивалентность, ср.:

Не он, и не я, и не ты,
И то же, что я, и не то же,
Так были мы где-то похожи,
Что наши смешались черты.
Горячечный сон волновал
Обманом вторых очертаний
И чем я глядел неустанней,
Тем больше себя ж узнавал
(И. Анненский)
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Локализовать положение героя в пространстве, адекватно
интерпретировать его бытийность, определить его „Я” не
представляется возможным. Перед нами идея круга, причём,
не в христианском, а в античном, языческом по своей сути его
варианте. Платоновская идея анамнезиса выражается здесь не
прямо, как в рассмотренном выше стихотворении Ангел, но в
преломлённом сквозь призму романтического мировосприя-
тия виде. Сон-1а и Сон-1б оказываются в отношении допол-
нительного распределения, образуя эквиполентную оппози-
цию.

Сон-2 – это сон того же лирического героя о „вечернем пи-
ре в родимой стороне”. Однако, в свете рассмотренного выше
определить суть этого сна опять-таки не представляется воз-
можным. Можно выдвинуть целый ряд интерпретаций сна,
каждая из которых будет иметь равное право на существо-
вание. Это видения, проходящие перед мысленным взором
человека за мгновение до смерти (и тут сразу вспоминается
известнейшая картина Э. Мунка У постели умирающего,
которая считается одним из образцов символистского миро-
восприятия), но при таком восприятии игнорируется наличие
Сна-1а. Это „сон во сне” (и тут можно провести параллель с
Алисой в Стране Чудес Л. Кэррола, когда она спит, и ей снит-
ся, что она спит и ей снится, что она спит и т.д., а этот пример
приводится психологами в качестве образца пост-символист-
ского, авангардного сознания, на котором базируется литера-
тура ХХ в.). Это аллегория жизни, одна из вариаций на тему
Кальдерона (и тогда, напротив, вспоминается, с одной сторо-
ны, Державин и русская барочно-классицистическая традиция
XVIII в., и неожиданно в поэтику Лермонтова входит восточ-
ная нетрадиционная символика:

И мир – лишь только сон,
А я-то думал – явь,
Я думал – явь, а это только снится
(Р.Тагор),

которую, по словам О.Мандельштама, российский ХIХ в.
носил в себе, как скрытую червоточину. Если распространить
такой подход на другие примеры употребления понятия „сон”,
включённые нами в третью группу, „дряхлый Восток” (стихо-
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творение Спор) оказывается не безжизненным и отжившим,
реликтовым образованием в противоположность полному де-
ятельности „Северу”, а средоточием мудрости, макрокуль-
турным единством, достигшим высшего возможного духов-
ного состояния – состояния „нирваны”, что опять-таки пере-
брасывает мостик от лирики позднего Лермонтова к поэзии
символизма и раннего авангарда.

Сон-3 – это сон героини стихотворения, сон, в который
погружена её „младая душа”. В этом сне спираль лирического
сюжета совершает новый виток. Героине снится то же, что
снится герою, причём, учитывая приведённые выше рас-
суждения о Сне-1а и Сне-1б, можно заключить, что, если пер-
вый эксплицирован в тексте стихотворения, второй присут-
ствует в нём как некий фон, имплицитно определяющий коор-
динаты лирического пространства текста.

Особую роль в тексте играют эпитеты, определяющие по-
нятие „сон”: „мёртвый” и „грустный”. В отличие от собствен-
но существительного, имеющего, как мы попытались пока-
зать, амбивалентную семантику, адъективы семантически од-
нозначны. Иначе говоря, „грустный” и „мёртвый” – един-
ственные реалии, зафиксированные в тексте. Таким образом,
именно они оказываются определяющими миросознание ли-
рических героев стихотворения доминантами. Но несубстан-
тивированное прилагательное имеет инвариантное значение
признаковости, следовательно, требует некоей опоры в ве-
щественности и предметности, которые как раз в тексте
отсутствуют. А подобное зыбкое и текучее построение симво-
лики текста свойственно импрессионизму, что позволяет про-
вести ещё одну параллель между лирикой Лермонтова и
возникшими уже после его смерти литературными течениями.

Всё сказанное позволяет говорить о „пророческом слухе”
(Л.Максимов) поэта, во многом предвестившего дальнейшее
развитие мирового литературного процесса.

Наконец, объединяющим текст понятием, словом, в ко-
тором сочленяются все разрозненные семантические явления,
вскрытые выше, является название текста – Сон, которое, с
нашей точки зрения, правомерно назвать Сон-4. Именно это
слово является тем, что остаётся от произведения, если, как
писал Б.Пастернак Ст.Спендеру 22 августа 1959 г., из его
ткани „вычесть, одно за другим, действующие лица, их раз-
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витие, ситуации, события, фабулу, тему, содержание”, т.е.
„самое главное (выделено Б.Пастернаком – М.Т.): характе-
ристика реальности как таковой, почти как философской
категории, как звена и составляющей части духовного мира,
которые вечно сопутствуют жизни и окружают её” (Пастернак
1989:701).
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ABSTRACT

The article deals with the semantics of the words «dream» and «sleep»
(in Russian they are presented by one stem «спать», «сон») in
Lermontov’s poems of 1841. Displaying the results of statistical analysis
the author classifies all the examples into three large groups which show
the development of nominаtive (vocabulary) meaning of words «sleep»
and «dream» into aesthetico-philosophical terms. The poem «Dream» is
analyzed in detail. As a result, the author tries to define the exact
symbolical meaning of the word «dream» in Lermontov’s lyrics and
draws some parallels between his language and the language of Russian
poetry of late XIX- early XX century.


