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ВВЕДЕНИЕ
Предваряя собственно анализ снов персонажей, их видов и
функций в конкретных произведениях, необходимо отметить, что
поэтика сновидений будет рассматриваться нами с учетом ее тесной взаимосвязи со спецификой и эволюцией романа как жанра,
принадлежащего к большой эпической форме. В качестве основного материала при разработке этой темы обратимся к романам
«Петербург» А. Белого (1911–1914), «Белая гвардия» М. Булгакова (1925–1927) и «Приглашение на казнь» В. Набокова (опубл. в
1935–1936).
Обозначенные здесь проблемы не могут быть рассмотрены
без попытки определить сам предмет исследования. Что представляет собой литературный сон, в чем заключается его своеобразие как элемента художественной структуры? Для ответа на эти
вопросы необходимо отграничить его, во-первых, от сна как психофизиологического явления, а во-вторых, от близких, но не тождественных ему художественных форм (видения, бреда, галлюцинации персонажа). Нужно обозначить также критерии для выделения формы сна в тексте, поскольку границы между фрагментом, посвященным сну персонажа, и основным повествованием
не всегда очевидны.
При этом необходимо иметь в виду, что анализ литературных сновидений не должен быть для нас самоцелью; одним из
возможных путей для постижения авторского замысла является
исследование функций этой формы в составе произведения как
целого. В качестве одной из них выделяется взаимозависимость
поэтики сна и характера художественной реальности в произведении. Наша задача будет заключаться в том, чтобы выявить такую взаимосвязь и установить ее закономерности.
Наконец, логическим завершением исследования представляется выход на проблему типологии жанра, поскольку авторские
представления о мире, несомненно, связаны с выбором той или
иной жанровой модели.
Другая сторона затронутой нами проблемы связана с эволюцией романа. При анализе конкретных произведений нельзя иг-
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норировать исторические различия в поэтике жанра. Для романа
ХХ в. характерна крайне субъективированная модель действительности, совершенно отличная от той, которая была представлена в классических образцах XIX в. Явления, принадлежащие к
внутреннему миру героя, происходящие в его сознании (в том
числе, сны), рассматриваются здесь как не менее, а иногда и более реальные, чем окружающая их действительность.
С.Г. Бочаров предельно точно определил это изменение, рассматривая творчество М. Пруста: «Всегда сознание было „внутренним
миром”, теперь у Пруста мир оказался внутри сознания. Оно активно, оно сотворяет у Пруста произведение, – тогда как у классиков реальность произведения как бы прямо творилась действующими героями, их энергией и активностью, их жизненной
связью, их личностью, характерами»1.
В такой системе структура и функции снов будут иными,
нежели в романе XIX в., поскольку соотношение между субъективным и объективным видением мира здесь проблематизируется. Поэтому в качестве материала для рассмотрения обозначенного круга вопросов и были выбраны два ярких образца романа
ХХ в. – «Белая гвардия» Булгакова и «Приглашение на казнь»
Набокова, – преемственно связанные с «Петербургом» А. Белого
и продолжившие начатый им пересмотр художественной концепции действительности, присущей русскому классическому роману.
Для сравнительного анализа привлекаются произведения
Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, наиболее отчетливо воплотившие в себе две принципиально различные линии развития
русского романа ХIХ в. Это противопоставление осуществляется
в рамках научной традиции, ведущей свое начало, в частности, от
книги Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский»2. На современном этапе развития отечественного литературоведения эта
традиция становится уже предметом определенной рефлексии3.
Сны персонажей также неоднократно становились предметом научного анализа. В настоящее время они продолжают при-

1
Бочаров С.Г. Пруст и «поток сознания» // Критический реализм ХХ века и модернизм. М., 1967. С. 198.
2
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995.
3
См., например: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979;
Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М., 1988. С. 148–149;
Полякова Е.А. Поэтика драмы и эстетика театра в романе: «Идиот» и «Анна Каренина». М., 2002. С. 13–79; Мегаева К.И. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой (романы 60 – 70-х годов): учебное пособие по спецкурсу. Махачкала, 2002. С. 3–4 и др.
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влекать внимание отечественных и зарубежных исследователей,
что свидетельствует об актуальности этой темы для современного литературоведения1. Однако, хотя накоплен чрезвычайно богатый материал, специфика литературных сновидений как художественной формы (то есть с теоретико-литературной точки зрения)
изучена пока недостаточно. Рассматриваются в основном их отдельные виды и функции, а также мотивная структура снов в
произведениях разных авторов2.
В большинстве случаев сны персонажей никак не определяются. Слово «сон» используется не как научный термин, что способствует смешению этой формы с рядом других, отнюдь не тождественных ей (в частности, с видением3). Нередко в рамках
одной работы сон персонажа обозначается разными, но не синонимичными понятиями: «форма художественного языка», «устойчивый художественный прием», «мотив сновидения»
(Д.А. Нечаенко4), «ситуация сна», «онирический элемент»
(Д. Спендель де Варда5).
Поскольку в научной традиции отсутствует четкое определение литературных сновидений, не выработаны и критерии для
их выделения в тексте. Негативные последствия этого особенно
заметны при изучении произведений, в которых сон тяготеет к
1
См., например: Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков. М., 1991;
Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998. С. 127–180. (Чтения
по истории и теории культуры. Вып. 20); Леннквист Б. Сон Анны Карениной –
окно в роман // Studia Litteraria Polono-Slavica. Вып. 5. Warszawa, 2000. С. 191–205
и др.
2
Эти тенденции особенно заметны в последнее время. См., например: Матлин М.Г. Поэтика сна в романах Гончарова // Гончаров И.А.: материалы Международной конференции, посвященной 190-летию со дня рождения Гончарова.
Ульяновск, 2003. С. 26–37; Скуднякова Е.В. Художественная функция сновидений
в повести И.С. Тургенева «Клара Милич (После смерти)» // Бочкаревские чтения:
материалы ХХХ Зональной конференции литературоведов Поволжья 6–8 апреля
2006 года. Т. 2. Самара, 2006. С.429–434; Фазиулина И.В. Функциональные возможности сна и сновидения в творчестве Ф.М. Достоевского // Там же. С. 434–
444; Юрков Д.И. Поэтика «необъявленного сна» в произведениях В.Г. Короленко
// Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2012. № 10. URL:
http://www.jurnal.org/articles/2012/fill14.html (дата обращения 30.08.2013).
3
Дынник Мих. Сон, как литературный прием // Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов: в 2 т. Т. 2. М.; Л., 1925. Стлб. 645–649; Топоров В.Н.
Странный Тургенев (Четыре главы). С. 127.
4
Нечаенко Д.А. Художественная природа литературных сновидений (русская
проза XIX века): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1991. С. 3, 15, 16.
5
Спендель де Варда Д. Сон как элемент внутренней логики в произведениях
М. Булгакова // М.А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени.
М., 1988. С. 306.
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максимальному смешению с действительностью. Так, в исследованиях, посвященных роману В. Набокова «Приглашение на
казнь», сны как вставные формы либо вообще не рассматриваются из-за сложности их обнаружения1, либо анализируются лишь
наиболее очевидные случаи их присутствия в тексте2.
Недостаточно четкое разграничение сна как элемента художественного произведения и как психофизиологического явления
влечет за собой то, что сны персонажей часто рассматриваются
лишь с точки зрения их значимости для изображения различных
психологических состояний3. Как представляется, этим также
частично обусловлен выход на «внетекстовые структуры» (т.е. за
пределы собственно текста художественного произведения), как
это происходит в работе О.Ю. Славиной4. Необходимость разграничивать методы анализа литературных сновидений, предлагаемые филологией и психологией, была заявлена Т.Ф. Теперик:
«Филологическая позиция должна учитывать психологические
теории, связанные с изучением снов, но не опираться исключительно и целиком на них»5. В качестве другого полюса можно
назвать анализ только сюжетной функции снов (Р.Г. Назиров6). В
обоих случаях теряется двойственная природа литературных сновидений, которые не только предоставляют огромные возможности для изображения психологии героя, но и являются элементом
картины мира в произведении.
Значение снов в общей структуре художественной реальности не выделялось пока специально в качестве особой функции
этой формы, хотя такая необходимость в известной мере осозна-

1
Милевская Л. Поэтика сновидений в романе В. Набокова «Приглашение на
казнь» // Культура. Коммуникация. Искусство. Текст: доклады научных студенческих конференций. 1999 – 2000 гг. М., 2001. С. 31–35.
2
Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах Владимира Набокова.
М., 1998. С. 121.
3
Страхов И.В. Л.Н. Толстой как психолог. Вып. 10. Саратов, 1947; Кирсанова Л.И. Семейный роман «невротика» (Опыт психоаналитического прочтения
романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание») // Метафизика Петербурга
(Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры). Вып. 1. СПб.,
1993. С. 250–263.
4
Славина О.Ю. Поэтика сновидений (на материале прозы 1920-х годов): дис. …
канд. филол. наук. СПб., 1998.
5
Теперик Т.Ф. Поэтика сновидений в античном эпосе (на материале поэм Гомера,
Аполлония Родосского, Вергилия, Лукана): автореф. … дис. д-ра филол. наук. М.,
2008. С. 9.
6
Назиров Р.Г. Творческие принципы Ф.М. Достоевского. Саратов, 1982. С. 140.
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ется1. В этом заключается еще одно следствие ситуации, сложившейся вокруг изучения литературных снов.
Особенности их функционирования в произведениях разных
жанров, в частности, в романе, также остаются пока не изученными2. Более того, нередко в одном ряду с ними рассматриваются сны, описанные в текстах нехудожественных (дневниках,
письмах)3. При этом никакого разграничения не проводится. Такое положение вещей показывает, насколько сон персонажа нуждается сейчас в адекватном определении и продуманном подходе
к изучению текстов.
Соотношение поэтики сна и жанровых особенностей романа
не рассматривалось ранее как вообще, так и на избранном нами
для анализа конкретном историко-литературном материале. В
отдельности романы «Петербург», «Белая гвардия» и «Приглашение на казнь» неоднократно подвергались специальному исследованию (в том числе, с точки зрения поэтики сна)4. Проводились и некоторые сопоставления5. Но сравнительный анализ всех
трех произведений в интересующем нас аспекте не осуществлялся.
Таким образом, наша первая задача заключается в определе-

1
Бочаров С.Г. О смысле «Гробовщика» // Бочаров С.Г. О художественных мирах.
М., 1985. С. 47, 58–59; Кривонос В.Ш. Принцип проблематичности в поэтике
Гоголя // Известия АН. 1998. Т. 57. № 6. С. 16. (Сер. литературы и языка).
2
На материале античной литературы задача выявить взаимосвязь между поэтикой
сновидений и жанром была специально поставлена Т.Ф. Теперик. См.: Теперик Т.Ф. Указ. соч. С. 5 сл.
3
Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). С. 138–173; Нагорная Н.А.
Поэтика сновидений и стиль прозы А. Ремизова: автореф. дис. … канд. филол.
наук. Самара, 1997; Тхоривский М. Поэтика сновидений. Опыт описания. URL:
http://maxtkhor.narod.ru/poetica.htm (дата обращения 9.07.2013).
4
Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988; Ильев С.П.
Русский символистский роман. Аспекты поэтики. Киев, 1991. С. 102–156; Силард Л. Поэтика символистского романа конца XIX – начала XX в. (В. Брюсов,
Ф. Сологуб, А. Белый) // Проблемы поэтики русского реализма XIX века: сб. статей ученых Ленинградского и Будапештского университетов. Л., 1984. С. 265–
284; Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001; Химич В.В.
«Странный реализм» М. Булгакова. Екатеринбург, 1995. С. 97–121; Зверев А.М.
Набоков. М., 2001. С. 217–224; Букс Н. Указ. соч. С. 115–137.
5
Бахматова Г. О поэтике символизма и реализма: (На материале «Петербурга»
Андрея Белого и «Белой гвардии» М. Булгакова) // Вопросы русской литературы.
Львов, 1988. Вып. 2 (52). С. 124–131; Соколов Б. Андрей Белый и Михаил Булгаков // Русская литература. 1992. № 2. С. 42–55; Сконечная О. Черно-белый калейдоскоп. Андрей Белый в отражениях В.В. Набокова // В.В. Набоков: pro et contra.
СПб., 1999. С. 667–696; Медарич М. Владимир Набоков и роман ХХ столетия //
В.В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999. С. 454–475.
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нии структуры и функций формы сна, свойственных роману как
жанру. Вторая задача состоит в том, чтобы установить своеобразие художественной модели реальности в романе ХХ в. путем
сопоставительного анализа произведений А. Белого, М. Булгакова и В. Набокова (с точки зрения как теоретической, так и исторической поэтики). При этом необходимо подчеркнуть, что текстологические проблемы, связанные особенно с «Петербургом» и
«Белой гвардией»1, не являются для нас предметом специального
исследования и соответственно останутся за его рамками.

1

Подробнее об этом см.: Долгополов Л.К. Текстологические принципы издания //
Белый А. Петербург. М., 1981. С. 624–640; Иванов-Разумник. К истории текста
«Петербурга». «Петербург» // Андрей Белый: pro et contra: антология. СПб., 2004.
С. 598–610; Владимиров И.К. К истории романа // Слово. 1992. № 7. С. 70–71;
Лурье Я. К истории написания романа «Белая гвардия» // Русская литература.
1995. № 2. С. 236–241.

Глава 1
СОН ПЕРСОНАЖА И ЕГО ФУНКЦИИ
В ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРЕ РОМАНА
1.1. Сон в литературе
и различные подходы к его изучению
Особенности дефиниции и пути анализа литературных сновидений, с которыми мы встречаемся в научных исследованиях,
во многом обусловлены тем, что ученые используют в своих работах разные подходы к этой проблеме. Особо следует отметить,
что поскольку предметом нашего исследования являются сны,
изображенные в художественных произведениях, в рамках обзора
литературы по теме будут представлены только работы, посвященные литературным сновидениям, а не сну вообще. Поэтому
исследования, в которых сон понимается как психологическое
состояние или явление культуры (в частности, работы
П.А. Флоренского1 и Ю.М. Лотмана2), не будут рассматриваться
нами специально.
Одна из классификаций возможных методов, применяемых
для анализа литературных сновидений, была предложена
А. Бегеном (Albert Béguin). Он выделяет три таких подхода: психологический, литературоведческий и метафизический.
Первый из них, по мнению А. Бегена, использует литературный сон лишь в качестве материала для исследования психического состояния героя или автора. А. Беген считает, что «психоанализ, примененный к художественному произведению, использует его в качестве документа, суммы симптомов и опирается на

1

Флоренский П.А. Иконостас. М., 1995. С. 37–47.
Лотман Ю.М. Сон – семиотическое окно // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.,
2000. С. 123–126.

2
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него только для того, чтобы изучить личность автора, его невроз.
Такой подход, правомерный в том случае, когда он расширяет
пространство для опытов, в которых совершенствуется терапевтия, ничего не может прояснить в произведении искусства»1.
Двойственная природа литературных сновидений (они не только
являются структурным элементом произведения, но и предоставляют огромные возможности для изображения психологии героя), безусловно, позволяет рассматривать их с такой точки зрения.
Работы, в которых используется этот метод, весьма многочисленны. В качестве примера можно назвать, в частности, статью Л.И. Кирсановой «Семейный роман “невротика” (Опыт психоаналитического прочтения романа Ф. Достоевского “Преступление и наказание”)»2. Название здесь говорит само за себя. Тот
же подход применяется в книге японского ученого Кэнноскэ Накамура «Чувство жизни и смерти у Достоевского». Рассматривая
сон о золотом веке в романе «Подросток», Кэнноскэ Накамура
проецирует его содержание на душевное состояние автора, то
есть Достоевского: «Это был сон, на который потратили жизни3
Достоевский и люди его поколения»4. При этом автор в определенном смысле отождествляется с героем-сновидцем: «Сам Достоевский – неизлечимо отравлен мечтой о рае, а Версилов – его,
Достоевского, верная тень»5. О популярности этого метода говорит, в частности, тот факт, что в специальный сборник «Сон и
текст» («The Dream and the Text») вошло несколько исследований
такого рода, причем в них, как и в упоминавшейся книге
В.Н. Топорова «Странный Тургенев», литературные сны выступают в одном ряду с «реальными»6. Канадский исследователь Анри-Поль Жак и вовсе рассматривает сон одновременно с позиций

1

Béguin A. L’âme romantique et le rêve: en 2 vol. Vol. 1. Marseille, 1937. P. XXIX.
Кирсанова Л.И. Семейный роман «невротика» (Опыт психоаналитического прочтения романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание») // Метафизика Петербурга (Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры).
Вып. 1. СПб., 1993. C. 250–263.
3
Здесь и далее во всех цитатах сохраняется авторское выделение. Особые случаи
специально оговариваются в тексте работы.
4
Накамура К. Чувство жизни и смерти у Достоевского. СПб., 1997. С. 131.
5
Там же. С. 143.
6
См.: Porter L.M. Real Dreams, Literary Dreams, and the Fantastic in Literature // The
Dream and the Text: Essays on Literature and Language / ed. by C. Sch. Rupprecht.
Albany, N.Y., 1993. P. 32–47; White-Lewis J. In Defense of Nightmares: Clinical and
Literary Cases // Ibid. P. 48–72.
2
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нарратологии и психоанализа1. Как справедливо отмечено
А. Бегеном, художественное произведение в таких случаях рассматривается уже с позиций другой науки – психологии. И хотя
подобный подход имеет право на существование, подробно останавливаться на нем мы не будем.
Авторы исследований, в которых к анализу литературных
сновидений применяется «литературоведческий» подход, рассматривают сны персонажей с совершенно другой точки зрения.
Они «задаются вопросом, приближают ли сны развязку интриги,
раскрывают ли они характер персонажа или играют роль забавной интермедии»2. То есть подход такого рода предполагает
взгляд на литературные сновидения как на особый элемент
структуры художественного произведения, выполняющий определенные функции в составе целого3. Этот метод, по мнению
А. Бегена, является наиболее адекватным и продуктивным; он
применяется в большинстве исследований, которые будут рассмотрены далее.
Не менее интересны в свете поставленных здесь проблем и
работы, в которых представлен «метафизический» (по классификации А. Бегена) подход к литературным сновидениям. Специфика подобных исследований заключается в том, что их авторы,
по мнению швейцарского ученого, задумываются над тем, какая
реальность создается в произведении, «космическая, божественная или просто иллюзорная»4. Иными словами, в таких работах в
связи с анализом поэтики сновидений ставится проблема художественной реальности.
Следует добавить, что выделенный А. Бегеном «метафизический» подход к анализу литературных снов часто выступает в
сочетании с «психологическим». В этом случае источники представления писателя о мире ищут, прежде всего, в биографии автора и его психологических особенностях. С таким сочетанием
мы встречаемся, например, в книге А. Ремизова «Огонь вещей:
1
Jacques H.-P. Du rêve au texte: pour une narratologie et une poétique psychanalitique.
Montréal, Québec, 1988. (Études André Belleau).
2
Béguin A. Op. cit. P. XXVI.
3
Отметим, что вынесенное в заглавие работы слово «поэтика» далеко не всегда
означает, что автора интересует именно поэтика сна. Для сравнения назовем два
франкоязычных исследования, первое из которых действительно включает в себя
нарративный анализ литературных снов, второе же носит скорее историкоописательный характер: Beaudry A. Poétique du rêve chez Leiris et Queneau: en
marge du surréalisme. S.l., 2010; Pont C.A. Yeux ouverts, yeux fermés: la poétique du
rêve dans l’ œuvre de Marguerite Yourcenar. Amsterdam; Atlanta, 1994.
4
Béguin A. Op. cit. P. XXVII.
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Сны и предсонье» (1954), в которой в форме эссе рассматриваются сны в русской литературе. С одной стороны, содержание литературных снов проецируется на психологию автора, точнее, на
«историю его души»: «В сновидениях Вечеров (1832/1832) – Гоголь рассказывает о своем прошлом – о состоянии своего духа до
дня своего рождения – до 19-го марта 1809»1.
Но в то же время через исследование литературных снов постигается художественный мир, созданный писателем; сон становится метафорой творчества в целом: «Все творчество Гоголя от
Красной свитки до Мертвых душ можно представить, как ряд
сновидений с пробуждениями во сне же по образу трехступенного сна Чарткова (Портрет) или повторенного за Гоголем тоже
трехступенного сна Свидригайлова (Преступление и наказание)»2.
Сходное сочетание «метафизического» и «психологического» подходов наблюдается в статье Т.В. Цивьян «О ремизовской
гипнологии и гипнографии», предметом исследования в которой
являются тексты самого Ремизова, причем такая логика анализа
вполне осознается автором работы: «Предпринятый здесь анализ
ремизовской гипнологианы, по сути дела, представляет собой
подражательное следование ремизовскому же образчику – это
аранжировка его текстов <…> героем которых является сон»3.
Статья посвящена реконструкции ремизовской картины мира, в
которой «сон играет особую и основополагающую роль, являясь
одновременно и одним из наиболее значимых ее элементов и кодом ее описания»4, что определяет ее «метафизическую» направленность.
Однако данная проблема рассматривается на материале текстов нехудожественных – так называемых «протокольных» записей снов, производимых Ремизовым. Следствием этого становится неизбежное обращение к сведениям из биографии писателя (в
частности, к распорядку дня Ремизова), а также то, что Т.В. Цивьян отказывается от анализа внутренней структуры сновидений:
«Анализ внутренней структуры текста сна у Р<емизова> – отдельная тема, которая здесь не рассматривается»5. Таким обра1

Ремизов А. Огонь вещей: сны и предсонье // Ремизов А. Сны и предсонье. СПб.,
2000. С. 43.
2
Там же. С. 37.
3
Цивьян Т.В. О ремизовской гипнологии и гипнографии // Серебряный век в России: Избранные страницы. М., 1993. С. 305.
4
Там же. С. 300.
5
Там же. С. 330. Принятые в статье сокращения раскрываются в угловых скобках.
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зом, специфика литературного сна как элемента произведения
здесь во многом утрачивается, поскольку размываются границы
между условным миром произведения и миром писателя.
Справедливости ради необходимо отметить, что это во многом «спровоцировано» самим Ремизовым, в творчестве которого
нет четких границ между художественными и нехудожественными текстами1. Однако подобное неразграничение условной и
обычной реальностей в большей степени связано не с материалом, а с избранным подходом. В некоторых случаях оно приобретает крайнюю форму, как, например, в следующем утверждении
Н.Н. Ерофеевой: «… увиденное во сне в принципе не поддается
каузальной логике, – у сна своя особая логика и свои особые правила интерпретации. И в этом смысле Татьяна поступает корректнее исследователей, когда, не полагаясь на свой „здравый
смысл”, обращается к „Гадателю – Толкователю снов”…»2. Здесь
неразличение сна как психофизиологического явления и как элемента произведения также влечет за собой стирание границ между мирами героев и читателей.
Заметим, что такой метод анализа литературных сновидений
чрезвычайно распространен. Он используется, в частности, в
книге В.Н. Топорова «Странный Тургенев», где также сочетаются
«психологический» и «метафизический» подходы (по приведенной нами классификации А. Бегена). Такая специфика метода
заявлена уже во введении к книге: «Одна из задач предлежащего
текста – в том, чтобы очертить <…> объем этого „странного”,
обозреть формы его проявления как в жизни писателя, так и в его
произведениях (особенно в персонажах, которым Тургенев ссужал свои „странности”), понять характер (если угодно, структуру) этого „странного” и мотивы, которые его вызывают»3.
Внимание исследователя привлекает одна из важнейших характеристик художественного мира Тургенева – роль «странного», «темного» в этом мире. В то же время, причины появления
«странного» в произведениях Тургенева и функции, которые оно
там выполняет, объясняются фактами из биографии писателя и
особенностями его психологии. Это приводит, помимо уже упоминавшегося неразличения близких художественных форм, к
приравниванию литературных и «действительных» (в терминоло1

Подробнее об этом см.: Там же. С. 302, 303.
Ерофеева Н.Н. Сон Татьяны в смысловой структуре романа Пушкина «Евгений
Онегин» // XXVI Випперовские чтения: сон – семиотическое окно: сновидение и
событие. Сновидение и искусство. Сновидение и текст. М., 1993. С. 96.
3
Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998. С. 5.
2
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гии Д.А. Нечаенко1) сновидений. Сны как реальные факты из
биографии Тургенева и сны его персонажей объединяются
В.Н. Топоровым в рамках одной «хронологической каталогизации», при этом художественные произведения и письма писателя
рассматриваются в одном ряду2. Граница между художественным
миром, созданным Тургеневым в его произведениях, и действительностью автора и читателей утрачивается.
Итак, очевидно, что при использовании «психологического»
подхода (даже если он выступает в сочетании с каким-либо другим, в данном случае, с «метафизическим») сближаются явления,
имеющие принципиально разную природу. Между тем, как показал Д.С. Лихачев, их необходимо разграничивать: «Внутренний
мир художественного произведения имеет еще свои собственные
взаимосвязанные закономерности, собственные измерения и собственный смысл, как система. <…> Мир художественного произведения – результат и верного отображения, и активного преображения действительности»3. Поэтому наш анализ будет основан
на изначальной нетождественности мира героев (и его элементов) – и мира автора и читателей.
Классификация подходов к литературным снам, предложенная А. Бегеном, отнюдь не является единственной. Однако, на
наш взгляд, она, при своем обобщающем характере, наиболее
точно отражает их специфику. А. Беген опирается на понимание
литературного сна, исходящее из трех его основных функций,
которые вытекают из природы этого явления. Сон в литературе
рассматривается, таким образом, как 1) средство изображения
внутреннего мира героя, его психологии; 2) элемент текста;
3) часть внутреннего мира произведения, во многом определяющая характер художественной реальности. Подход, избираемый
тем или иным исследователем, напрямую зависит от того, какая
из функций сна, по его мнению, является доминирующей. Понимание этих аспектов поэтики сна позволяет А. Бегену создать
действительно функциональную классификацию подходов к литературному сну. Поэтому в нашей работе она используется как
наиболее приемлемая.
В качестве контрпримера остановимся на другой попытке
классифицировать подходы к литературным сновидениям, предпринятой Н.А. Нагорной. Рассматривая этот вопрос на достаточ1

Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков. М., 1991. С. 21.
Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). С. 138–173.
3
Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы
литературы. 1968. № 8. С. 76.
2
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но узком материале творчества А. Ремизова, исследовательница
выделяет следующие подходы: «сновидение как выражение фантастики, возникающей на границах объективного и субъективного повествования, как средство преображения бытового
/А.Г. Соколов/, сновидение как способ корректировки действительности /В.А. Чалмаев/, как особый жанр <…> /Л. Колобаева/,
сон как текст и как модель мира автора, сон как наиболее значимый элемент ремизовской картины мира и как код ее описания,
„гипнологический код” /Т.В. Цивьян/»1. Как минимум, два из
выделенных здесь типов пересекаются, отражая одну и ту же
функцию литературного сновидения, – сон как средство преображения бытового и как способ корректировки действительности.
Получается, что перед нами не классификация, а просто перечисление методологических предпосылок к анализу снов в творчестве Ремизова, которые встречаются в различных исследованиях.
Из этого вытекает неопределенность собственного подхода
Н.А. Нагорной. Хотя, по утверждению автора, в ее исследовании
«разграничивается освоение сновидений философией, психологией и литературой»2, здесь все же происходит смешение разных
методов анализа литературных снов. Н.А. Нагорная рассматривает эту форму одновременно «в двух планах: как факт человеческой жизни и как литературный факт»3. То есть, перед нами попытка сочетать «психологический» и «литературоведческий»
подходы (по классификации А. Бегена). Это влечет за собой,
прежде всего, рассмотрение в одном ряду художественных произведений и иных источников, которое мы наблюдали в книге
В.Н. Топорова «Странный Тургенев». Очевидно, подобное смешение происходит в тех случаях, когда психологический метод
анализа снов сочетается с каким-либо другим.
Кроме того, Н.А. Нагорная не дает никакого определения
литературному сну, из чего следует, в частности, неизбежная путаница между сном и видением4. Наконец, остается нерешенной
одна из задач, поставленных в диссертации этого автора. Комплексный анализ сновидческой прозы Ремизова при таком подходе оказывается невозможным. Исследуются отдельные аспекты
поэтики сна (хронотоп, предметный мир, связь сна и мифа), но
вне поля зрения оказывается такой важный элемент, как границы
1
Нагорная Н.А. Поэтика сновидений и стиль прозы А. Ремизова: автореф. дис. …
канд. филол. наук. Самара, 1997. С. 1.
2
Там же. С. 3.
3
Там же. С. 4.
4
Там же. С. 9, 11.
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сна и условно-реального мира в произведении.
Таким образом, используемый метод во многом объясняет,
почему в разных исследованиях делается акцент на разных аспектах поэтики сновидения. Именно этот факт побудил нас столь
подробно рассматривать вопрос о различных подходах к литературному сновидению. Особенно заметна такая связь при анализе
видов и функций литературных снов, выделяемых исследователями. Однако прежде чем обратиться к этому вопросу, остановимся на проблеме определения снов персонажей.

1.2. Определение литературного сновидения
Сны персонажей не раз становились предметом научного
анализа, однако, как было отмечено Д.А. Нечаенко, «несмотря на
опубликованные в последние десятилетия статьи, прямо связанные с изучением художественно-философской специфики литературных сновидений, все они, как правило, имеют несистемный,
фрагментарный, узконаправленный характер, поскольку рассматривают те или иные онирические сюжеты от случая к случаю,
изолированно, локально, лишь в их соотношении с контекстом и
идейно-эстетическими особенностями одного конкретного произведения, с индивидуальным творческим методом и поэтикой
отдельно взятого автора»1. При этом редко предпринимались попытки дать какое-либо определение данной категории поэтики.
Рассматривая сновидения, изображенные в художественных произведениях, многие отечественные и зарубежные исследователи
предпочитают употреблять слово сон (или его эквиваленты)2,
подразумевая, конечно, не сон в значении психофизиологического явления, а нечто иное. Однако такое использование этого слова – как бы «по умолчанию» – способствует возникновению целого ряда проблем.
Прежде всего, это влечет за собой некоторую путаницу при
различении литературного сна, видения, галлюцинации и других
близких по своей природе форм. К примеру, так обстоит дело в
статье Мих. Дынника «Сон, как литературный прием» в «Словаре
литературных терминов» (1925)3. По мнению автора, выступающий как «прием для изображения иррационального, потусторон1

Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков. С. 6–7.
См., например: Страхов И.В. Л.Н. Толстой как психолог. Вып. 10. Саратов,
1947; Béguin A. Op. cit.; Troyat H. Gogol. Paris, 1971 и др.
3
Дынник Мих. Сон, как литературный прием // Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов: в 2 т. Т. 2. М.; Л., 1925. Стлб. 645–649.
2
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него мира <…> сон принимает форму видения»1.
С такой же проблемой мы сталкиваемся в книге А.Б. Есина
«Психологизм русской классической литературы», где понятия
«сон» и «бредовое видение» используются как синонимичные2.
В.Н. Топоров, посвятивший роли снов и видений в жизни и
творчестве Тургенева целую главу своей книги «Странный Тургенев (Четыре главы)», также рассматривает несколько близких,
но все же различных форм в одном ряду, не определяя их специфику. Видения, галлюцинации, дивинации обладают лишь более
общим характером, чем сны: «… сны играли в жизни Тургенева
очень значительную роль, как и – шире – видения, дивинации,
галлюцинации и – еще шире – предчувствия…»3.
Эта тенденция к смешению литературного сна с близкими
ему художественными формами связана с особенностями метода,
применяемого ученым, а именно – с сочетанием «метафизического» и «психологического» подходов к анализу литературных
снов. В отличие от приведенных выше примеров, здесь на смешение разных «онирических» форм накладывается отсутствие
четкой границы между условной реальностью произведений и
миром автора.
Итак, поскольку четкое определение литературного сна в научной традиции отсутствует, то становится совершенно непонятным, что именно является в данном случае предметом анализа. В
ряде работ встречаются такие выражения, как форма сна, прием
сна, мотив сна и т.д. Чаще всего выбор того или иного наименования никак не объясняется4. Кроме того, в рамках одной и той
же работы литературный сон может быть обозначен разными и
отнюдь не синонимичными понятиями. Так, Д. Спендель де Варда предпочитает использовать для обозначения литературного
сновидения разные термины – «прием сна», «ситуация сна» – или
же употребляет обобщающее понятие онирический элемент5.
В работах Д.А. Нечаенко, специально посвященных пробле1

Там же. Стлб. 647.
Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М., 1988. С. 152.
3
Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). С. 127.
4
См., например: Дедюхина О.В. Сны и видения в повестях и рассказах И.С. Тургенева (проблемы мировоззрения и поэтики): автореф. дис. … канд. филол. наук.
М., 2006. Вопрос о четком разграничении литературных снов и видений в этой
работе также не ставится, хотя его необходимость очевидным образом вытекает
из заявленной темы.
5
Спендель де Варда Д. Сон как элемент внутренней логики в произведениях М.
Булгакова // М.А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени.
М., 1988. С. 306.
2
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ме литературного сновидения, множество нетождественных понятий также употребляется как синонимы: «форма художественного языка», «мотив сновидения», «устойчивый художественный
прием»1. Однозначное определение литературного сновидения
отсутствует и в его монографии «Сон, заветных исполненный
знаков», хотя в ней автор ставит вопрос о необходимости разграничивать литературные и «действительные» сновидения. К уже
упомянутым терминам добавляются сны как «фантастические
события и ситуации»2. Вероятно, понимание литературного сна
как события восходит к работе С.Г. Бочарова «О смысле „Гробовщика”», посвященной «кульминационному событию сна» в
этом произведении3.
Особого внимания заслуживает уже упоминавшаяся словарная статья «Сон, как литературный прием» Мих. Дынника, поскольку она представляет собой одну из немногочисленных попыток именно определить литературное сновидение. Здесь мы
находим, по крайней мере, достаточно однозначную дефиницию
снов персонажей. По мнению автора статьи, это «весьма распространенный литературный прием. Служит для самых разнообразных целей формального построения и художественной композиции всего произведения и его составных частей, идеологической
и психологической характеристики действующих лиц и, наконец,
изложения взглядов самого автора»4.
Однако понятие «прием», используемое в данном контексте,
приводит к целому ряду недоразумений. Самым существенным
из них является то, что художественный прием предполагает
конкретное, раз и навсегда закрепленное за ним наполнение. Между тем, в литературе обнаруживается огромное количество различных вариантов сна (некоторые из них будут рассмотрены в
этой работе), а функции их в произведении не исчерпываются, к
примеру, только композиционными.
Мих. Дынник выделяет в своей статье скорее функции литературного сновидения, нежели его виды, далеко не всегда соот1
Нечаенко Д.А. Художественная природа литературных сновидений: автореф.
дис. … канд. филол. наук. М., 1991. С. 3, 15, 16. Понятия «мотив сна» и «прием
сна» вообще часто смешиваются. См., например: Ельницкая Л.М. Сновидения в
художественном мире Лермонтова и Блока // XXVI Випперовские чтения: сон –
семиотическое окно: сновидение и событие. Сновидение и искусство. Сновидение
и текст. М., 1993. С. 109.
2
Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков. С. 28.
3
Бочаров С.Г. О смысле «Гробовщика» // Бочаров С.Г. О художественных мирах.
М, 1985. С. 42, 43.
4
Дынник Мих. Указ. соч. Стлб. 645.
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нося их со структурными особенностями снов. Особенно это заметно в обозначенных им типах сна как формы основного и эпизодического сюжета, а также как завязки и разрешения сложной
коллизии – специфика строения снов, выполняющих такую роль
в произведении, вообще не затрагивается (зато литературный сон
становится не только приемом, но и формой). Кроме того, не
вполне адекватное определение приводит к тому, что в классификации снов как многофункциональных приемов смешиваются
развернутое изображение сна и простое описание спящего персонажа, не сопровождаемое введением какой-либо вставной формы.
Дынник, хотя и выделяет такие описания в отдельную разновидность («сон – изобразительный эффект»1), рассматривает их в
одном ряду с собственно сновидениями героев.
Понятие композиционно-речевой формы, обозначающее,
согласно определению Н.Д. Тамарченко, «фрагменты текста литературного произведения, имеющие типическую структуру и
приписанные автором-творцом какому-либо из „вторичных”
субъектов изображения (повествователю, рассказчику, персонажу)»2, на наш взгляд, снимает эти противоречия и в то же время
позволяет говорить о нескольких разновидностях литературного
сна.
Действительно, сон персонажа отвечает всем параметрам,
заданным в этом определении. Он образует, как справедливо отмечает О.Б. Улыбина, «вполне самостоятельный фрагмент»3.
К этому необходимо, прежде всего, добавить, что форма сна
имеет определенную повторяющуюся структуру. Попытка выделить ее на материале художественных текстов4 была предпринята
Е.Г. Чернышевой в монографии, посвященной русской фантастической прозе XIX в., однако вне связи с понятием композиционно-речевой формы, поскольку проблема определения литературного сна ею не ставится.
Кроме того, исследовательница ограничивается достаточно
1

Там же. С. 647.
Тамарченко Н.Д. Повествование // Введение в литературоведение. Литературное
произведение: основные термины и понятия. М., 1999. С. 294.
3
Улыбина О.Б. Сон как интертекст (на материале произведений русской литературы первой трети XIX века) // Кормановские чтения: материалы Междунар.
конф. «Текст – 2000» (Ижевск, апрель, 2001). Вып. 4. Ижевск, 2002. С. 45.
4
Н.Ю. Трушкина выделяет устойчивую структуру устных рассказов о снах. См.:
Трушкина Н.Ю. Рассказы о снах // Сны и видения в народной культуре. Мифологический, религиозно-мистический и культурно-психологический аспекты. М.,
2001. С. 143–170.
2
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узким материалом, описывая только инвариант снов, изображенных в произведениях романтиков. Е.Г. Чернышева включает в
него лишь устойчивый комплекс мотивов, не рассматривая другие аспекты поэтики сна: «Экстатическое состояние личности,
всеохватность, всебытийность, как минимум, планетарный масштаб онирических событий, „сквозное” пространство и „сквозное” время – инвариантные структуры романтических снов. <…>
Мотивы сказки, детства, анимизация и гипертрофия образов природы – эти элементы поэтики снов инвариантны во всех рассматриваемых текстах. <…> Вероятно, „внеисторическое”, планетарно-космическое бытие сновидца – инвариантные элементы романтического сна»1.
Мотивы, выявленные автором этой книги, характерны только для «романтических» снов. Ниже мы попробуем обозначить
устойчивый мотивный состав сновидений, присутствующий в
произведениях разных эпох и литературных направлений, что
поможет более точно описать инвариант этой формы.
Инвариантная структура литературных сновидений далеко
не исчерпывается повторяющимися мотивами. В нее входят также границы сна, которые всегда можно достаточно точно определить в тексте произведения. Объем сна может быть различным:
от целой главы (сон Обломова в романе И.А. Гончарова) до одной фразы (сон мещанина в рассказе И.А. Бунина «Сны»). Но во
всех случаях обязательно фиксируются границы сна – начальная
и (или) конечная. Они необходимы для того, чтобы отделить мир
сна от условно-реального мира произведения. Этой цели служат
специальные указания в тексте на состоявшийся переход героя из
условно-реального мира в мир снов (и обратно). Если говорить о
лексических средствах, с помощью которых автор обозначает эти
изменения в состоянии героя, то в подавляющем большинстве
случаев (если не во всех) мы встречаем глаголы заснуть и проснуться, а также их многочисленные синонимы. Итак, как правило, хотя бы одна из границ содержит сведения о том, что увиденное героем является именно сном.
Если же эти указания отсутствуют, то мы, скорее всего, имеем дело с видением (близкой, но все же иной художественной
формой). Одной из характерных черт видения является как раз то,
что оно неотделимо для персонажа-сновидца и читателя от действительности, окружающей героев. С этой точки зрения инте-

1

Чернышева Е.Г. Проблемы поэтики русской фантастической прозы 20 – 40-х
годов XIX века. М., 2000. С. 18–22.
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ресно сравнить сны Натальи в повести И.А. Бунина «Суходол» и
видения Коврина в «Черном монахе» А.П. Чехова. Этот пример
любопытен тем, что, несмотря на подчеркнутую «явственность»
снов героини «Суходола», в тексте неоднократно указывается,
что это все же сны. Ничего подобного не наблюдается в повести
Чехова, где потустороннее принципиально неотделимо от «здешней» действительности.
Содержание литературного сна, то есть определенный комплекс мотивов, входящий в состав его инвариантной структуры, как правило, передается отрезком текста, который замыкается
между начальной и конечной границами. Особо следует остановиться на мотивах, связанных с характерным для мира сновидений особым временем и пространством. Сны персонажей не
только раскрывают их внутреннюю жизнь, но и имеют собственный сюжет. Поэтому можно говорить о действительности снов
как элементе художественного пространства и времени.
События сна происходят в пространстве, отличном от условно-реального, они могут быть также отнесены к любому временному пласту, который нетождествен тому, в котором происходят
события в основном повествовании. Кроме того, время, изображенное в снах, может выступать как нулевое анти-время по отношению к тому, в котором происходят события основного повествования. В качестве примеров можно назвать сон сенатора в
романе А. Белого «Петербург» (сон как падение в «безвременную
пустоту») и сон Алексея Турбина о рае в «Белой гвардии»
М.А. Булгакова. Устойчивое присутствие в литературных снах
мотивов, связанных с особым временем и пространством, может
быть обусловлено тем, что автор обычно в той или иной форме
старается указать на нереальность событий, пережитых героем во
сне. Интересно, что с таким явлением мы встречаемся даже при
анализе художественных систем, в которых сон и явь изображаются как имеющие одинаковую степень объективности.
Следует отметить, что такой эффект может достигаться и
другими способами. Часто, но совсем не обязательно, для того,
чтобы придать событиям сна характер мнимости, иллюзорности,
используется союз будто (см., например, помимо уже упомянутого сна мещанина в рассказе И.А. Бунина «Сны», сны Марфеньки и Викентьева в «Обрыве» И.А. Гончарова; сны Пьера, описанные в его в дневнике, из «Войны и мира» Л.Н. Толстого; сны
Петьки Щеглова и Василисы в романе М.А. Булгакова «Белая
гвардия» и т.д.).
С той же целью автор может вводить в описание сна какиелибо детали, которые подчеркивают различия между миром сно-
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видений и миром действительности. На этом приеме подробно
останавливается Ю.В. Манн, анализируя в своей книге «Поэтика
Гоголя. Вариации к теме» сон Левко в повести «Майская ночь,
или Утопленница»: «… только по искусно вводимому фантастическому колориту можно догадаться, что это сон»1. В качестве
примеров можно упомянуть также смеющуюся мертвую старуху
из сна Раскольникова в «Преступлении и наказании» или же неестественное освещение во сне Ивана Бездомного в эпилоге романа Булгакова «Мастер и Маргарита». В мире сна становятся
возможными явления, неприемлемые для реального мира и необъяснимые с точки зрения его законов2. Все перечисленные выше способы обозначить различия между миром сна и явью (равно
как и не названные здесь) могут отлично сочетаться друг с другом, как это происходит, например, в структуре сна Василисы в
«Белой гвардии» Булгакова.
Необходимо остановиться также на мотиве болезни, который очень часто сопровождает введение снов в повествование.
Русская литература изобилует болезненными сновидениями, мы
встречаем их в произведениях Достоевского, Л. Толстого, Андрея
Белого, Булгакова. Появление мотива болезни, открывающей
вход в иной мир, напрямую связано с особым типом литературных снов, а именно с кризисными снами (в терминологии
М.М. Бахтина3).
Говоря о структурном инварианте формы сна, нельзя не отметить ряд событийных мотивов, которые являются типическими
для сюжета сна. Таков, в частности, мотив невозможности бегства от какой-либо опасности. В качестве примеров можно назвать сон Раскольникова об убийстве старухи в «Преступлении и
наказании», предсмертный сон князя Андрея в «Войне и мире»
Л. Толстого, последний сон Алексея Турбина в «Белой гвардии»
Булгакова.
Типическими для литературных сновидений можно считать
также мотив смерти во сне и мотив превращения, изменения
внешнего облика героя-сновидца или других персонажей в мире
сна. Мотив смерти во сне возникает, к примеру, в уже упомянутых снах князя Андрея и Алексея Турбина. Устойчивое появление этого мотива в литературных снах, очевидно, связано с вос1

Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996. С. 70.
О понятиях «странного» и «нормального» применительно к снам см.: States B.O.
Bizarreness in Dreams and Other Fictions // The Dream and the Text: Essays on Literature and Language / ed. by C. Sch. Rupprecht. Albany, N.Y., 1993. P. 13–31.
3
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 171.
2
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приятием сна как временной смерти, которое, как отмечалось
исследователями, «относится к универсальным стереотипам
культуры»1.
Мотив превращения2 мы встречаем, в частности, в снах сенатора Аблеухова в романе Белого «Петербург» и Алексея Турбина в «Белой гвардии». Эти примеры интересны тем, что в первом случае трансформируется внешний облик самого героясновидца, а во втором – в образе, отличном от реального, предстают другие персонажи, которых Турбин видит во сне (НайТурс и Жилин).
Применительно к литературным сновидениям можно, очевидно, говорить и об устойчивой субъектной структуре. Под
субъектной организацией, вслед за Б.О. Корманом, который ввел
это понятие, мы понимаем «соотнесенность всех отрывков текста
<…> с субъектами речи – теми, кому приписан текст (формально-субъектная организация), и субъектами сознания – теми, чье
сознание выражено в тексте (содержательно-субъектная организация»3. Это соотношение прослеживается не только во всем произведении как целом, но и на микроуровне, в частности, во
вставных формах, одной из которых является литературный сон.
Как правило, герой-сновидец видит сон о себе, то есть происходит раздвоение персонажа: он становится одновременно невольным «автором» и «героем» своего сна4. Кроме того, при введении сна в повествование имеет место определенное сближение
точек зрения повествователя и героя-сновидца, так как изображается явление, относящееся к внутреннему миру персонажа.
Наличие такой «двойной» точки зрения связано с особой
природой литературных сновидений. Независимо от того, кто
является в данном случае субъектом рассказывания (геройсновидец, другие персонажи или повествователь), в описании сна
1

Толстая С.М. Иномирное пространство сна // Сны и видения в народной культуре. Мифологический, религиозно-мистический и культурно-психологический
аспекты. М., 2001. С. 198.
2
Реализация этого мотива в сне Татьяны была подробно рассмотрена Н.Н. Ерофеевой, но без указания на то, что он является типическим для литературных
сновидений вообще. См.: Ерофеева Н.Н. Указ. соч. С. 98–100.
3
Корман Б.О. О целостности литературного произведения // Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы. Ижевск, 1992. С. 120.
4
Вопрос о том, кто является «автором» сна в литературном тексте, прямо ставится в предисловии к уже упоминавшемуся сборнику «Сон и текст»: Holland N.N.
Foreword: the Literarity of Dreams, the Dreaminess of Literature // The Dream and the
Text: Essays on Literature and Language / ed. by C. Sch. Rupprecht. Albany, N.Y.,
1993. P. xv.
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всегда присутствует так или иначе точка зрения самого сновидца,
«потому что сон – всегда чей-то сон, а не абстрактная идея»1. Однако следует иметь в виду, что в пределах одного фрагмента, посвященного сну персонажа, могут выделяться несколько частей, в
которых доминируют точки зрения разных субъектов сознания –
повествователя или героя. Примеры такого чередования – сны,
изображенные в романе А. Белого «Петербург», – будут подробно рассмотрены в следующей главе нашей работы.
Итак, очевидно, можно говорить о следующих элементах инвариантной структуры формы сна: отмеченные в тексте границы;
комплекс мотивов, типических для самого литературного сна и
обычно сопровождающих его появление в тексте произведения
(особое пространство и время; мотивы болезни, смерти и т.д.);
особая субъектная структура, характерная для литературных
снов. Но в конкретных произведениях основные структурные
особенности снов становятся предметом авторской рефлексии.
Определяющее значение здесь имеют те художественные задачи,
которые ставит перед собой автор. Поэтому мы сталкиваемся со
всевозможными структурными разновидностями формы сна.

1.3. Виды и функции сна
как композиционно-речевой формы
Обозначенные здесь аспекты необходимо рассматривать
вместе, поскольку предлагаемые учеными классификации, как
правило, связаны с особыми функциями снов в произведении.
Поэтому сначала нам придется остановиться на роли сна как элемента художественной структуры.
В проанализированных нами исследованиях можно обнаружить два вида функций «онирических» элементов в произведении. Во-первых, сон рассматривается с точки зрения его значимости для изображения психологии героя-сновидца. Действительно, форма сна предоставляет огромные возможности для более полного раскрытия характера персонажа, для обрисовки особенностей его психики. Вероятно, поэтому «психологическую»
функцию литературного сновидения рассматривают практически
все исследователи. А.Б. Есин даже говорит о том, что цель «раскрыть подсознательные процессы, игру сознания, неподконтрольную разуму»2 является наиболее естественной для литера1
2

Кирсанова Л.И. Указ. соч. С. 255.
Есин А.Б. Указ. соч. С. 136.
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турного сна.
Другим важнейшим аспектом проблемы является роль сна в
общей структуре произведения. Этот вопрос неоднократно поднимался в научной традиции. Многие исследователи выделяют
наравне с психологической еще одну функцию литературных
сновидений, которую условно можно обозначить как сюжетную.
При таком угле зрения рассматривается роль формы сна в развитии действия, а, следовательно, не только в создании образа отдельного персонажа, но и в структуре произведения в целом. В
ряде работ анализируются отдельные аспекты этой функции. Так,
например, многие исследователи называют в качестве функции
литературного сна предварение событий1.
Вопрос о том, какая функция литературного сна является более важной, не получил в научной традиции однозначного решения. Так, в уже упоминавшейся книге И.В. Страхова «Л.Н. Толстой как психолог» психологическая функция этой художественной формы занимает, по отношению к сюжетной, доминирующую позицию. Ученый подробно рассматривает значение сна для
изображения психологии персонажа и даже использует при этом
термины, принятые скорее в психологии, чем в литературоведении. В частности, И.В. Страхов останавливается на компенсаторном значении литературного сна (т.е. затрагивается роль сна в
«стирании» неприятных впечатлений действительности).
Совершенно иной точки зрения по данному вопросу придерживается Р.Г. Назиров2. Выделяя сюжетообразующую и психологическую функции литературного сна, он практически не
уделяет внимания последней. Литературное сновидение интересует ученого, прежде всего, с точки зрения его влияния на поступки персонажей и, следовательно, на развитие действия. И
здесь мы вплотную подходим к проблеме типологии литературных снов, так как в работе Р.Г. Назирова очень четко прослеживается связь между выделяемыми функциями и видами литературного сновидения.
В этом исследовании названы два основных типа литературных сновидений – иллюстративно-психологические и сюжетные. Сны первого типа значимы лишь для обрисовки психологии
героя. Главное значение сюжетных снов заключается в другом.
Они, как пишет исследователь, «сами являются событиями, либо

1
Чирков Н.М. О стиле Достоевского. М., 1963. С. 75; Спендель де Варда Д. Указ.
соч. С. 306.
2
Назиров Р.Г. Творческие принципы Ф.М. Достоевского. Саратов, 1982.
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тормозя действие, либо стремительно толкая его»1. То есть, сюжетные сны более важны для развития действия в целом.
Из работы Р.Г. Назирова видно, что в зависимости от выполняемых ею функций форма сна приобретает те или иные структурные особенности. Это и позволяет разграничивать «сюжетные» и «психологические» сны. Однако такое жесткое разделение может привести к некоторым погрешностям. Так, Р.Г. Назиров практически не говорит о том, что «сюжетные» сны, безусловно, имеют значение и для создания образа героя-сновидца, то
есть важны и с психологической точки зрения.
Аналогичным образом различаются по выполняемой ими
функции «фантастические» и «нефантастические» сны в статье
В.Н. Захарова «Фантастическое»2 из словаря-справочника «Достоевский: Эстетика и поэтика». Сны героев Достоевского рассматриваются в ней как одна из форм «неусловной» (то есть,
имеющей логическое объяснение) фантастики. В связи с этим
выделяются «фантастические» сны, основная функция которых –
мотивировать фантастические события, и «нефантастические».
«Нефантастические» сны, по мнению автора статьи, «лежат в
пределах реального и вероятного, в них нет ничего невозможного»3. Их функция – передача психологического состояния героя:
«В них на первый план выступает психологич<еское> содержание. Этим снам Д<остоевский> придает важное композиц<ионное> значение, но они не создают „второго плана”, не
являются поэтич<еским> принципом развития общей концепции
произв<едения>»4.
Разграничение литературных сновидений по степени их
«фантастичности» достаточно популярно среди исследователей.
В частности, именно по такому принципу выделяет два типа снов
Е.Г. Чернышева, ставящая своей задачей «исследовать морфологию как фантастических, так и нефантастических снов, характер
композиционной корреляции сновидения и сверхъестественного
в образной структуре фантастического текста»5.

1

Там же. С. 140.
Захаров В.Н. Фантастическое // Достоевский: эстетика и поэтика: словарьсправочник. Челябинск, 1997. С. 53–56.
3
Там же. С. 54.
4
Там же. С. 55. Принятые в словарной статье сокращения при цитировании
раскрываются в угловых скобках.
5
Чернышева Е.Г. Указ. соч. С. 6. На материале нехудожественных текстов такое
разделение осуществляется Е.С. Ефимовой. См.: Ефимова Е.С. «Сон о доме» как
элемент современного тюремного текста // Сны и видения в народной культуре.
2
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Однако в работе Е.Г. Чернышевой на эту классификацию видов и функций снов в фантастическом тексте накладывается другая, причем характер их соотношения остается непроясненным.
Исследовательница выделяет следующие функции литературных
сновидений, не указывая, распространяются ли они и на нефантастические сны: «В фантастическом тексте сон может актуализировать архетипическое и обретать символическое наполнение,
становиться формой неомифологии; служить интертекстуальным
кодом; функционировать в качестве каркаса миромоделирования,
может тематизироваться, превращаться в объект авторской рефлексии и т.д.»1.
Отдельно рассматривается литературный сон как средство
психологической характеристики персонажа, «воплощение <…>
очевидных или скрытых черт, подсознательных или осознанных
реакций, мыслей персонажа и т.д.»2. Таким образом, здесь присутствует уже знакомое нам разделение «психологической» и
«сюжетной» функций, причем несколько разных аспектов последней представлены как самостоятельные функции.
Что касается типов сновидений, то автор книги предлагает
выделять их, используя одновременно несколько критериев. Выстраивается весьма развернутая классификация, элементы которой не всегда соотносятся друг с другом. В качестве первого
критерия берется роль снов в сюжетосложении и выявляются
следующие функции «онирических мотивов»: «1) Сон – художественная ретроспекция событий <…>. 2) «Параллельный» реально-бытовому, эмпирическому событийный ряд («Гробовщик»
А.С. Пушкина). 3) Развернутое в цепи ирреальных событий предупреждение, направляющее события яви по иному пути <…>.
4) Прогноз, оправдывающийся в реальности, а потому в какой-то
мере дублирующийся в сюжете…»3.
Здесь обращают на себя внимание неточности, связанные как
раз с «пересекающейся» классификацией. Прежде всего, сон в
«Гробовщике» Пушкина соответствует и первому, и второму из
выделенных пунктов. Его роль в ретроспективной оценке изображаемых событий подробно рассмотрел С.Г. Бочаров4. Границы между снами третьего и четвертого типов также нечеткие: оба
Мифологический, религиозно-мистический и культурно-психологический аспекты. М., 2001. С. 271.
1
Чернышева Е.Г. Указ. соч. С. 28–29.
2
Там же. С. 29.
3
Там же. С. 29–30.
4
Бочаров С.Г. О смысле «Гробовщика». С. 43–46.
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они предваряют события, то есть являются не самостоятельными
типами сновидений, а разновидностями так называемых «вещих»
снов.
Второй критерий, предлагаемый Е.Г. Чернышевой, – характер композиционной корреляции снов с образами сверхъестественного. По этому принципу исследовательница выделяет следующие виды снов: «1) Сон является частью „обычной” реальности и служит пространственно-временной лакуной сверхъестественного, его вместилищем, композиционной рамой. <…> 2) Сон
является частью художественной реальности, где имеет место
сверхъестественное, очевидное или редуцированное, латентное.
Фантастическое колеблется здесь от поэтики страннотаинственного до гротескно-фантастического мира: ирреальной
(чудесной, абсурдной или квази-мифологической художественной реальности. <…> 3) … Параллелизм реального и фантастического в повествовании как бы перерастает себя, превращаясь в
воплощенную относительность двух художественных равноправных вероятностей»1.
Однако и здесь возникает серьезное возражение. Все литературные сны (независимо от их типологических отличий) являются частью художественной реальности как элементы изображенного мира. В то же время, они никак не могут быть частью
«обычной» действительности, поскольку заведомо принадлежат к
иной, потусторонней сфере. Таким образом, попытка разграничить литературные сны по принципу их принадлежности к эмпирической или художественной реальности абсолютно не правомерна.
Третий из предложенных исследовательницей критериев заключается в степени отграниченности снов от условной действительности. В зависимости от этого выделяются четыре типа снов:
«1) Сон более или менее явствен. Границы начала и конца сновидения определены. <…> 2) Зафиксирован только конец сновидения. <…> Такая структура заставляет читателя / героя некоторое
время воспринимать события как ирреальную реальность. <…>
3) Фиксируется лишь погружение героя в сон, пробуждение не
явственно, оно домысливается. <…> 4) … Начало или конец сна
могут быть пролонгированы. Пограничное состояние полусна /
полуяви в зависимости от художественной задачи прописано более или менее подробно»2.
1
2

Чернышева Е.Г. Указ. соч. С. 33–38.
Там же. С. 39–42.
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Этот критерий представляется наиболее удачным при выделении разных типов литературных снов, поскольку здесь особенно ярко проявляется связь между структурными особенностями
сна и характером художественной реальности. Далее этот вопрос
будет разобран нами более подробно. Пока же отметим, что
Е.Г. Чернышева лишь намечает возможность такой взаимозависимости, говоря о снах, у которых фиксируется в тексте только
конец. В целом же функции каждого из этих видов литературных
сновидений остаются непроясненными.
Обозначенные исследовательницей сны с фиксированным
концом или началом уместнее было бы объединить в одну группу
(по контрасту со снами с четко определенными границами). Что
касается четвертого из названных типов, то даже пролонгированные границы сна все же можно установить в тексте. Своеобразным маркером здесь могут служить выявленные нами элементы
инвариантной структуры этой формы – изменения в описании
пространства и времени, детали, указывающие на ирреальность
изображаемых событий, и т.д.
Четвертым критерием является доминирующая форма образности. По этому принципу Е.Г Чернышева анализирует «те
случаи, когда в образном строе сколько-нибудь развернутого сна
очевиден особый стилистический прием, фигура речи, троп»1.
Непонятно, однако, что делать в случае, если выявить такую стилистическую доминанту невозможно. Поэтому данный критерий
представляется достаточно зыбким и субъективным.
Пятый критерий – «количественный». Здесь Е.Г. Чернышева подразделяет литературные сны на однократные и многократные, относя к последним совершенно разные явления. В одном
ряду объединяются «цепь разрозненных, композиционно разъединенных снов»2 и «рамочные» сны, предполагающие несколько
ложных пробуждений героя.
Таким образом, использование разных критериев порождает
довольно громоздкую классификацию, ветви которой постоянно
пересекаются. При этом структурные особенности снов рассматриваются отдельно от функциональных, что не особенно проясняет роль этой формы в художественном целом.
Приведенный пример – далеко не единственный. Подобная
ситуация наблюдается также в работе итальянской исследова-

1
2

Там же. С. 46.
Там же. С. 46.
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тельницы Джованны Спендель де Варда1. Автор статьи перечисляет следующие разновидности литературных сновидений: «сонкошмар, сон-предупреждение, сон-желание, сон-гротеск, сон как
видение еще незнаемого будущего, сон как литературный прием
для, казалось бы, непоследовательного повествования и, наконец,
сон как введение другого контекста желаемого и свободного,
почти райского существования»2. В приводимой классификации
можно обнаружить как минимум три критерия, на основании которых выделены эти типы литературных снов.
Такие разновидности, как сон-желание или сонпредупреждение отмечены явно с точки зрения их значимости
для внутреннего мира героя. Сон-кошмар и сон-гротеск отнесены
исследовательницей в разные категории, исходя из их структурных особенностей. Наконец, «сон как видение еще незнаемого
будущего», «сон как литературный прием для непоследовательного повествования» и «сон как введение другого контекста желаемого и свободного, почти райского существования» выделены
по совершенно иному принципу. В качестве доминирующей
функции таких сновидений исследовательница, видимо, рассматривает их роль в структуре произведения.
Как видно из приведенной цитаты, в самой работе эта особенность предлагаемой классификации никак не отслеживается,
что и приводит к некоторому разнобою в употребляемых понятиях. Так, например, три последние разновидности формы, названные в данном ряду, отчетливо выделяются в отдельную группу.
Отметим хотя бы сходство используемых синтаксических конструкций: «сон как...». Скорее всего, этот факт объясняется тем, что
данные виды снов объединены их общей доминирующей функцией, о чем было сказано выше. Совершенно иначе выглядят названия типов снов, выделяемых по другим принципам (ср., напр.,
со сном-кошмаром или сном-предупреждением). Однако один и
тот же сон может быть сном-гротеском и одновременно вводить
«другой контекст... почти райского существования», как это происходит, например, со сном Василисы в «Белой гвардии»
(Д. Спендель де Варда рассматривает его только как сон-гротеск).
Практически во всех рассмотренных нами исследованиях
литературные сны различаются в зависимости от их значимости
для развития сюжета или просто для передачи психологического
состояния персонажа. Однако нельзя упускать из вида то обстоя1
2

Спендель де Варда Д. Указ. соч. С. 304–311.
Там же. С. 306.
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тельство, что «психологические» сны также играют определенную роль в общей структуре произведения. Это объясняется самой природой литературного сновидения. Форма сна является
одновременно и полем для всевозможных психологических экспериментов, и структурным элементом произведения. Поэтому
можно говорить лишь о доминировании той или иной стороны в
каждом конкретном случае.
В книге М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского»
мы встречаемся с тем редким случаем, когда уделяется внимание
обоим вышеназванным аспектам. М.М. Бахтин не приводит, в
сущности, никакой развернутой классификации литературных
сновидений. Он подробно рассматривает лишь одну из разновидностей формы сна, называемую им кризисным сном. Однако при
анализе литературных сновидений этого типа ученый в равной
степени учитывает их «психологическое» и «сюжетное» значение. Кризисные сны важны для изображения психологии героя,
так как они, по словам исследователя, приводят его «к перерождению и к обновлению»1, к нравственному перелому. Однако в
своей работе М.М. Бахтин рассматривает и общую роль кризисных снов в художественной структуре, считая их одним из знаков
принадлежности произведения к мениппейной традиции.
Здесь мы должны затронуть вопрос о несовпадении кругозоров героя и автора художественного произведения. Если для героя его сны являются только частью его внутреннего мира, то от
автора как от создателя художественного мира не ускользает второй аспект значения литературных сновидений. Автор воспринимает изображенные им сны не только как особенности психологии героя, но и как элемент структуры произведения, и именно
такая взаимосвязь значений рассматривается в анализе кризисных снов, проведенном в работе М.М. Бахтина.
Однако такой случай можно назвать скорее исключением.
Как правило, исследователи либо анализируют «психологический» и «сюжетный» аспекты по отдельности, либо вообще затрагивают только одну сторону этой проблемы (как в указанных
выше работах Р.Г. Назирова и И.В. Страхова).
Необходимо более подробно остановиться на еще одной разновидности формы сна, которую называют многие исследователи
(в том числе, Е.Г. Чернышева). Специфической чертой этих литературных сновидений является то, что они нечетко отделены от
условно-реального мира произведения. С.Г. Бочаров определяет
1

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 171.
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этот вид как «необъявленный сон»1, а Л.И. Еремина называет
такую ситуацию «неполнотой выявления приема сна»2. Употребление этого термина подчеркивает кажущуюся недостаточность
снов этого типа по сравнению с «полноценными» литературными
сновидениями. Однако в данном случае перед нами вполне самостоятельная разновидность художественной формы сна, выполняющая в произведении особые функции.
Прежде всего, такая структура сновидения позволяет автору
художественного произведения вести определенную игру с читателем. Поскольку такие сны чаще всего «утрачивают» свою начальную границу, то в процессе чтения отделить сон персонажа
от основного действия обычно очень трудно. По выражению
С.Г. Бочарова, в данном случае «явь от сна отделяется ретроспективно»3. Поэтому можно говорить о частичном сближении кругозоров читателя и героя, ибо читатель, как и персонаж, не способен отличить такое сновидение от условно-реального мира. События сна могут истолковываться неоднозначно – как нереальные
или произошедшие в действительности, причем от избранной
точки зрения существенно меняется смысл произведения. Попытку такой двоякой интерпретации предпринимает, в частности,
Дж. Элсворт в своей статье «Self and other in Fedor Sologub’s
„Тяжелые сны”»4 («Я и другой в „Тяжелых снах” Федора Сологуба»), не затрагивая, однако, проблемы типологии сновидений.
«Необъявленные сны» как нельзя более ярко показывают
связь между поэтикой сна и спецификой художественной реальности, созданной автором в произведении. Поэтому не случайно,
что именно при анализе сна с нечетко выраженными границами
исследователи чаще всего затрагивают и проблему художественной реальности. Так, например, Л.И. Еремина отмечает, что цель
введения такого элемента в художественную структуру – «представить фантастическое на грани яви»5. Непосредственная связь
между характером границ сна и действительности прекрасно
видна из сопоставительного анализа «Преступления и наказания»
и «Пиковой дамы», проведенного Н.Д. Тамарченко. Сны и виде1

Бочаров С.Г. О смысле «Гробовщика». С. 44.
Еремина Л.И. О языке художественной прозы Н.В.Гоголя (Искусство повествования). М., 1987. С. 4.
3
Бочаров С.Г. О смысле «Гробовщика». С. 43.
4
Elsworth J. Self and other in Fedor Sologub’s “Тяжелые сны” // Блоковский сборник. Вып. XV. Русский символизм в литературном контексте рубежа XIX – XX вв.
Tartu, 2000. С. 24–25.
5
Еремина Л.И. Указ. соч. С. 63.
2
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ния героев этих произведений исследуются ученым в рамках тезиса о «переходности», подвижности изображенного мира, что
напрямую соотносится с выводом о том, что здесь «трудно провести границу между “нормальным” и “ненормальным”», а «действие происходит одновременно здесь и не здесь; и в привычной,
понятной реальности, и в другой действительности»1.
Однако наблюдения над текстами показывают, что существуют и другие структурные разновидности формы сна. Прежде
всего, возможны различные способы введения снов в повествование. Наиболее распространенным является тот, при котором сон
персонажа описывается повествователем как бы со стороны. Так
оформлены, например, сны в «Преступлении и наказании» Достоевского, «Белой гвардии» Булгакова.
Однако в произведении наряду с этой формой изображения
сна может присутствовать и другая, когда содержание сна пересказывают персонажи, чаще всего сам герой-сновидец. В «Братьях Карамазовых» Достоевского так вводятся сны Мити и Грушеньки, в романе Л. Толстого «Анна Каренина» – сны Стивы и
Вронского, о которых вспоминают эти герои, кошмар Анны, о
котором она рассказывает Вронскому. В этом случае сон обязательно выделяется графически. Если в произведении в целом повествование идет от третьего лица, сон оформляется как высказывание персонажа (прямая речь), что подчеркивает его особое
место в тексте произведения. Если же повествование идет от лица
рассказчика, сон обычно выносится в другую главу («Сон смешного человека» Достоевского) или новый абзац (сон Гринева в
«Капитанской дочке» Пушкина).
Кроме того, при введении сна в повествование в форме рассказа о нем самого героя мы нередко сталкиваемся с особым
приемом. В собственно содержание сна вторгаются события, явно принадлежащие к условно-реальному миру произведения.
Обычно это реплики других персонажей, содержащие реакцию на
рассказ сновидца: просьбы продолжать, вопросы, оценки и т.д. С
этим приемом мы встречаемся, например, в романе Гончарова
«Обрыв» (ч. 3, гл. 21), где герои пересказывают друг другу свои
сны. Не следует также забывать о том, что если сон вводится в
повествование посредством рассказа о нем самого героясновидца, между этими двумя событиями (сном и рассказом о
1
Тамарченко Н.Д. О жанровой структуре «Преступления и наказания». (К вопросу о типе романа у Достоевского) // Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание» в литературной науке ХХ века: хрестоматия по истории русской
литературы. Ижевск, 1993. С. 138, 142.
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нем) отчетливо проявляется временная дистанция. Кроме того, в
рассказе героя о своем сне неизбежно присутствует некоторая
оценочность, тогда как повествование «от третьего лица» обычно
претендует на нейтральность и объективность. В этом вкратце
заключаются различия между данными способами введения снов
в произведение.
В зависимости от того, как оформлены границы литературного сна, также выделяются несколько его структурных разновидностей. Необъявленные сновидения, утрачивающие четкость
границ, были рассмотрены нами выше. Однако начало и конец
сна могут, напротив, подчеркиваться в тексте (как, например, это
происходит в романе Толстого «Война и мир»).
Рефлексия автора над формой сна может проявляться также
в дублировании (но не до бесконечности!) границ сновидения. С
этим приемом мы встречаемся, например, в «петербургской» повести Гоголя «Портрет», где конечная граница сна Чарткова утраивается (то есть, окончательный переход героя к действительности происходит лишь после третьего упоминания о том, что он
«проснулся»). Этот же прием используют Достоевский, изображая в «Преступлении и наказании» кошмар Свидригайлова, и
А. Белый в романе «Петербург», где удваивается опять-таки конечная граница сна сенатора Аблеухова (3 гл.) и сон героя прямо
называется «двойным сном».
Характер границ сна и реальности в произведении тесно связан с особенностями художественного мира. Так, наличие в произведении только снов с четко обозначенными границами позволяет предположить, что в этой художественной системе смешение реального и ирреального миров невозможно. Преобладание
снов второго типа, напротив, указывает на возможность их активного взаимодействия. Ведь сама структура таких сновидений
предполагает их частичное смешение с действительностью, окружающей героев. В этом случае границы между сном и реальностью часто становятся предметом авторской рефлексии.
К примеру, внутри одной из границ сна может быть помещен
фрагмент текста, который не является собственно содержанием
сновидения. Так, при изображении сна Раскольникова о лошаденке в «Преступлении и наказании» Достоевского начальная
граница отделяется от содержания сна рассуждениями повествователя о болезненных сновидениях. С этим же приемом мы
встречаемся в романе Андрея Белого «Петербург». Сон сенатора
Аблеухова, изображенный в третьей главе романа, отделен от
своей начальной границы рассуждениями повествователя о «втором пространстве сенатора». Использует этот прием и Булгаков в
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романе «Белая гвардия», изображая вещий сон Алексея Турбина.
Таким образом, очевидно, что наличие в произведении тех
или иных структурных разновидностей снов в значительной степени связано со свойствами данной художественной системы.
Затронутый нами вопрос о взаимовлиянии поэтики сна и особенностей художественной реальности в произведении требует более
подробного рассмотрения.

1.4. Поэтика сна
и проблема художественной реальности
Понятие «художественная реальность» достаточно часто используется в литературоведческих исследованиях, однако его
смысловое наполнение при этом обычно не раскрывается1. Поэтому сначала необходимо пояснить, что мы понимаем под художественной реальностью ту действительность, в которой происходят события, изображенные в произведении. Нередко для ее
обозначения употребляют понятие «мир героя» (М.М. Бахтин2)
или «внутренний мир художественного произведения»
(Д.С. Лихачев3). Однако в данном случае эти выражения не вполне приемлемы, так как они не фиксируют одну чрезвычайно важную проблему. Так, понятие «внутренний мир художественного
произведения» заведомо предполагает однородность, недвойственность этого мира. При подобном подходе лишь одна эстетическая реальность – вещественная, внешняя по отношению к герою
– принимается за объективную. Внутренний мир героя и все относящиеся к нему явления (в том числе, и сны) рассматриваются
только с точки зрения их значимости для изображения психологии4. Сны персонажей в этом случае выступают только как де1
См., например: Чернышева Е.Г. Указ. соч. С. 13, 33; Тюпа В.И. Аналитика художественного: введение в литературоведческий анализ. М., 2001. С. 10, 12, 37 и др.
2
Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Автор и
герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С. 116–123 и др.
Это понятие разрабатывается и в других работах М.М. Бахтина.
3
Лихачев Д.С. Указ. соч. С.74–87.
4
На этом основании, например, В.Б. Чупасов выносит сны персонажей за пределы
художественной реальности: «Сны наряду с ретроспективами не являются художественными текстами, поскольку в них манифестируется действительность, в
любом случае отличная от реальности художественной, а именно субъективная
реальность психических процессов» (Чупасов В.Б. Сцена на сцене: проблемы
поэтики и типологии: дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2001. С. 96). Следует,
однако, иметь в виду, что исследователь рассматривает эту проблему на материале драмы.
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формированное отражение действительности, внешней по отношению к героям; иные их функции не принимаются во внимание.
В некоторых случаях такой подход к анализу художественного мира вполне адекватен. Однако существуют такие художественные системы, специфику которых он отразить не может,
поскольку в них «субъективность оценок и ограниченность кругозора героя наиболее очевидным образом преодолеваются
именно в снах; как раз неосознанное, неконтролируемое рассудком мировидение персонажа оказывается предельно адекватным
авторскому»1. В этом случае невидимая, невещественная действительность является такой же объективной, как бытовая, социальная реальность, окружающая героев. Ярким примером таких
художественных систем, в которых «сверхъестественное выступает как данное, и тем не менее мы не перестаем считать его недопустимым»2, могут служить произведения Гоголя, в которых,
согласно формулировке В.Ш. Кривоноса, «свойства „реального”
приписываются как персонажам основного текста, так и текста
сновидения, ставшего основным по отношению к текстам „вставных” снов»3.
Как уже было сказано, понятие «внутренний мир художественного произведения» не охватывает комплекс проблем, связанных с существованием такой двойственной структуры художественного мира. Об этом свидетельствует, в частности, то, что
Д.С. Лихачев в своем анализе художественного мира, созданного
Достоевским4, совершенно не затрагивает проблему сосуществования в этом мире двух объективных реальностей.
Между тем, используемое нами понятие художественная
реальность как раз позволяет описать подобную художественную структуру. Художественная реальность включает в себя и
условно-объективную действительность, и внутренний мир героя,
и то, что называют обычно иным миром. Она может быть различной в зависимости от характера взаимоотношений этих миров. В
одних случаях художественная реальность не допускает существования двух объективных действительностей, в других же мы
встречаемся с совершенно иной картиной.
1
Тамарченко Н.Д. «Вещий сон» и художественная реальность у Пушкина и Достоевского («Капитанская дочка» и «Бесы») // Сибирская пушкинистика сегодня:
сб. науч. ст. Новосибирск, 2000. С. 331.
2
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С.129.
3
Кривонос В.Ш. Принцип проблематичности в поэтике Гоголя // Известия АН.
Сер. литературы и языка. 1998. Т. 57. № 6. С.16.
4
Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 83–86.

Сон в литературе и различные подходы к его изучению

41

Литературное сновидение является одним из важнейших
элементов художественного мира. Наличие или отсутствие снов,
их внутренняя структура, функции, связь, которая возникает между несколькими снами, изображенными в одном произведении, – все эти аспекты поэтики сна во многом определяют картину мира, созданного автором. Вопрос о связи поэтики сна и некоторых особенностей художественной реальности не раз затрагивался отечественными и зарубежными исследователями. Однако
вплоть до последнего времени роль литературных сновидений в
создании особого образа мира не выделялась специально в качестве функции этой формы.
Суммируя наблюдения над работами такого рода, можно
сказать следующее. Чаще всего рассматривается (на разном материале) такая художественная реальность, которая по своим свойствам допускает проникновение в нее потусторонних сил. Этот
случай действительно является наиболее ярким примером взаимосвязи между некоторыми аспектами поэтики сна и спецификой
художественной реальности. При этом отмечается следующая
особенность повествования: «... бредовые видения и реальные
картины изображены <...> одинаково достоверно, при помощи
одних и тех же приемов»1. В результате возникает такой художественный эффект, как «иллюзия реальности»2, когда становится
затруднительным отличить события, изображенные как реальные, от порожденных сознанием героя. Для подобной художественной системы, как уже было сказано, наиболее органичной является форма «необъявленного сна», рассмотренная нами выше.
Сон, частично утративший свои границы с условно-реальным
миром произведения, становится связующим звеном между взаимопроникающими мирами. В этом контексте представляется
продуктивным замечание о взаимозамене сна и яви, сделанное
В.Ш. Кривоносом в связи с «Петербургскими повестями» Гоголя:
«Сон и реальность взаимно перекодируются друг в друга, границы между миром сновидения и миром яви стираются, и возникает
впечатление, будто реальность тождественна сну, а сон тождествен реальности»3.
Именно в таком разрезе проблема связи поэтики сна и специфики художественной реальности затрагивалась в уже
упоминавшихся работах Р.Г. Назирова, А.Б. Есина, Л.И. Ереми-

1

Есин А.Б. Указ. соч. С.152.
Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков. С. 167.
3
Кривонос В.Ш. Повести Гоголя: пространство смысла. Самара, 2006. С. 225.
2
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ной, Д.А. Нечаенко, книгах Анри Труайя (H. Troyat), посвященных творчеству Л. Толстого и Гоголя1, и др.
Наиболее четко эта проблема была сформулирована
В.Ш. Кривоносом: «Какое место занимают сновидения в том образе мира, который воссоздается в „Петербургских повестях”?
Как соотносятся и взаимопроецируются фантасмагорическая реальность Петербурга <…> и субъективная реальность снов? Насколько проницаема граница между миром яви и миром сна, между образами яви и сновидческими образами в „Петербургских
повестях”? Каковы, наконец, смысл и функции сновидений, какими значениями они наделяются как в отдельной повести, так и
в контексте всего „петербургского” цикла?»2.
Однако здесь взаимозависимость поэтики сна и характера
художественной реальности прослеживается лишь как индивидуальная особенность творчества Гоголя, без выхода на специфику
жанра. В наши же задачи входит выявление именно типологической связи между этими аспектами на разных исторических этапах развития романа.
Для этого следует, прежде всего, иметь в виду, что
рассмотренный исследователями тип соотношения между
поэтикой сна и характером художественной реальности не
является единственным. Так, «нулевое присутствие» формы сна в
художественной системе говорит, скорее всего, о том, что перед
нами одноплановая художественная реальность, не допускающая
сосуществования реального и потустороннего миров. Присутствие в структуре произведения только литературных снов с четко
обозначенными границами может быть связано с тем, что в
рамках такой художественной системы активное взаимодействие
между этими мирами невозможно (хотя другой мир представлен
здесь снами персонажей).
Между тем, если подобные художественные системы и рассматривались исследователями, то поэтика сна при этом или вообще не затрагивалась3, или анализировалась только психологическая функция литературных сновидений (см. уже упоминав-

1

Troyat H. Tolstoï. Paris, 1965; Troyat H. Gogol. Paris, 1971.
Кривонос В.Ш. Сны и пробуждения в «Петербургских повестях» Гоголя // Пушкин и сны. Сны в фольклоре, искусстве и жизни человека: материалы для спецкурсов. СПб., 2003. С. 45. См. также анализ сна Тараса Бульбы и его сюжетных
функций, вошедший в состав монографии ученого, где проблема соотношения
потустороннего и «реального» ставится в рамках оппозиции «свое» – «чужое»:
Кривонос В.Ш. Повести Гоголя: пространство смысла. С. 13–33.
3
См., например: Бочаров С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., 1987.
2
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шиеся работы И.В. Страхова и Л.И. Кирсановой). Однако представляется возможным выявить некоторые закономерности, связывающие поэтику сна и характер художественной реальности,
созданной автором. Другой стороной проблемы является связь
между этим аспектом и жанровой природой произведения: необходимо рассмотреть, как функционирует форма сна в романе, по
сравнению с другими прозаическими эпическими жанрами.

1.5. Форма сна и жанровая специфика романа
Эта проблема, насколько нам известно, специально еще не
ставилась. То, что форма сна встречается в произведениях самых
различных жанров, напротив, заставляет некоторых исследователей не проводить никаких разграничений в данном аспекте. В
частности, в книге В.Н. Топорова «Странный Тургенев» сны,
изображенные в произведениях разных жанров, рассматриваются
в одном ряду, в контексте всего творчества писателя.
Между тем, исследование взаимосвязи между поэтикой сновидений и жанровыми особенностями крайне значимо для определения специфики формы сна как таковой. В этой работе делается попытка выявить те особые черты, которые сон – в качестве
вставной формы – приобретает, взаимодействуя с жанровой
структурой романа. Однако для того, чтобы решить эту задачу,
необходимо сопоставить роман в интересующем нас аспекте с
другими прозаическими эпическими жанрами: повестью, рассказом, новеллой. Наши выводы, основанные на анализе конкретных
текстов, разумеется, не являются окончательными и носят, скорее, характер рабочей гипотезы. Она необходима для того, чтобы
наметить направление дальнейшего поиска. Таким образом, эта
проблема, требующая специального исследования, здесь лишь
намечается, но не исчерпывается.
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что вопрос о субъекте повествования чрезвычайно важен при рассмотрении формы
сна, поскольку сон, как уже говорилось, всегда предполагает точку зрения того, кто его видит и кто о нем рассказывает. Эти точки
зрения могут не совпадать, если в роли субъекта рассказывания
выступает не сам герой-сновидец, а повествователь или другие
персонажи. В этом случае возникает уже упоминавшийся эффект
«двойной точки зрения». Это в известной степени осложняет
субъектную структуру произведения. Поэтому обратим особое
внимание на то, от чьего лица вводится сон в повествование.
Что касается рассказа, то свойственная ему одноплановость
повествовательной речи, проявляющаяся «прежде всего в уста-
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новке на известное единообразие, в приписанности одному субъекту воспроизведения, выражающейся в одном аспекте видения»1, связана с тем, что в рассказе довольно часто присутствует
только одно описание сна. Так происходит, например, в «Сне
смешного человека» Достоевского или в «Сне Макара» В.Г. Короленко, в заглавии которых уже дается «количественная» характеристика сновидений.
Однако необходимо отметить, что в рассказе форма сна часто присутствует наряду с другими художественными формами,
близкими, но не тождественными ей, – с видением, галлюцинацией, бредом и т.д. В качестве примера этого сочетания можно
назвать такие произведения, как «Живые мощи» Тургенева (из
«Записок охотника»), «Сны Чанга» Бунина, «Морфий» и «Красная корона» Булгакова. Кроме того, в рассказах нередко встречаются и системы снов. Но существенное отличие от романа и
повести заключается в том, что здесь, как правило, только один
сон изображается подробно. Остальные же могут редуцироваться
до одной фразы (рассказ Бунина «Сны»).
Такая особенность функционирования формы сна в рассказе
объясняется, очевидно, жанровой спецификой последнего. В отличие от романа, по замечанию В.И. Тюпы, «относительная краткость рассказа» определяется «центростремительностью системы
персонажей и композиционного строя текста»2. Как отмечает
В.П. Скобелев, «рассказ <…> может строиться на каком-то одном
случае и исчерпываться в одномоментной ситуации его раскрытия <…>. Но такой принцип построения <…> является факультативным»3. Поэтому, наряду со случаями, когда в рассказ включается только один сон, встречаются и системы сновидений, правда, редуцированные.
Следует, однако, иметь в виду, что В.П. Скобелев не разграничивает рассказ и новеллу как два самостоятельных жанра. Между тем, выделенный исследователем принцип построения в
большей степени характерен для новеллы, так как она «предельно
обнажает ядро сюжета – центральную перипетию, сводит жизненный материал в фокус одного события»4. Очевидно, поэтому в
1

Скобелев В.П. Что такое рассказ? // Скобелев В.П. Слово далекое и близкое.
Народ. Герой. Жанр: очерки по поэтике и истории литературы. Самара, 1991.
С.175.
2
Тюпа В.И. Дискурс / Жанр. М., 2013. С. 93.
3
Там же. С.172.
4
Эпштейн М.Н. Новелла // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.
С. 248.
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новеллах, как правило, дается описание только одного сна. При
этом авторы нередко вводят в повествование вполне определенную разновидность этой формы – необъявленный сон (помимо
пушкинского «Гробовщика», этот прием используется, в частности, в новелле «Попутчик» А. Амфитеатрова). Благодаря некоторым структурным особенностям снов этого типа, читатель получает возможность увидеть изображаемые события с совершенно
иной точки зрения. В таких случаях само ретроспективное упоминание о том, что герой видел сон, составляет пуант, жанрообразующий
признак
новеллы:
согласно
определению
Л.Н. Полубояриновой, здесь «доминирует внешняя канва событий, ведущих к неизменному “поворотному пункту”, что (кроме
меньшего объема) радикальным образом отличает ее от романа, с
его вниманием к внутреннему миру героя…»1. Мих. Дынник определяет такую функцию литературного сновидения как «неожиданное разъяснение фантастического сюжета»2, не делая, однако
акцент на жанровой специфике рассматриваемых им примеров.
Для романа и повести, очевидно, характерно наличие системы снов, то есть нескольких сновидений, тесно связанных между
собой (эта связь проявляется, прежде всего, в наличии общих
мотивов). Назовем хотя бы некоторые романы, в которых мы
встречаем такие системы (в них могут входить сны разных типов): «Война и мир» и «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского,
«Обрыв» И.А. Гончарова, «Петербург» Андрея Белого, «Белая
гвардия» и «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова и т.д.
В повестях встречаются и системы сновидений, и единичные
случаи включения снов в повествование. Однако прослеживается
следующая закономерность. В тех случаях, когда в произведении
присутствует только один сон, повествование в целом часто ведется от лица рассказчика («Страшное гаданье» А.А. БестужеваМарлинского, «Нежданные гости» М.Н. Загоскина, «Капитанская
дочка» А.С. Пушкина3). При этом рассказчик не обязательно является героем-сновидцем. Так, например, в повести Загоскина
1
Полубояринова Л.Н. Новелла // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 146. Выделено курсивом автором словарной статьи.
2
Дынник Мих. Указ. соч. Стлб. 646.
3
В научной традиции нет единого мнения о жанровой принадлежности «Капитанской дочки». Многие исследователи считают это произведение романом. См.,
например: Измайлов Н.В. «Капитанская дочка» // История русского романа: в 2 т.
Т. 1. М.; Л., 1962. С.180–202; Макогоненко Г.П. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Л., 1977. Однако некоторые особенности поэтики сна в «Капитанской дочке» характерны именно для повести.
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«Нежданные гости» в роли сновидца выступает отец рассказчика.
В качестве примеров повестей, где несколько снов объединено в систему, можно назвать «Невский проспект» и «Портрет»
Гоголя, «Суходол» и «Митину любовь» Бунина, «Сны»
А.А. Кондратьева (эта повесть включает в себя в общей сложности одиннадцать снов!). Возникает закономерный вопрос: есть ли
качественные отличия между системой снов в повести и в романе? И если они существуют, то насколько это связано со спецификой данных жанров?
Обобщая наблюдения над текстами, можно отметить, что в
повестях, включающих в себя систему снов, мы часто встречаем
только одного героя-сновидца. Приведем несколько примеров:
Автор

Заглавие

Геройсновидец

Кол-во изображенных сновидений

В.К. Кюхельбекер
А.С. Пушкин

«Адо»
«Метель»

2
2

Н.В. Гоголь
Н.В. Гоголь

«Невский проспект»
«Портрет»

Адо
Марья Гавриловна
Пискарев

И.С. Тургенев

«Клара Милич»

Аратов

И.А. Бунин

«Суходол»

Наталья

Чартков

5
3 (перетекающие
друг в друга)
2 сна
2 видения
2

Разумеется, нельзя утверждать, что это верно для всех произведений, относящихся к данному жанру. Так, часто при наличии в повести нескольких героев-сновидцев сны разных персонажей дублируют друг друга (сны Катерины и пана Данилы в
«Страшной мести» Гоголя, сны Валерии и Муция в «Песне торжествующей любви» Тургенева1).
Еще один пример, когда в повести есть несколько сновидцев,
требует отдельного рассмотрения. В повести А.А. Кондратьева
«Сны» как минимум четыре персонажа являются сновидцами
(основной рассказчик, Гош, Лопаткин и Остроумов). При этом
сновидения Лопаткина и Остроумова пересказываются другими
героями (основным рассказчиком и Гошем) с их слов, не считая
того, что все повествование ведется от лица основного рассказ1
Подробный сравнительный анализ этих снов был сделан А.М. Ремизовым. См.:
Ремизов А.М. Указ. соч. С.106–115, 182–184.
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чика.
Однако сны основного рассказчика и Гоша вводятся в форме
прямой речи героев, что в некоторой степени нейтрализует оценку основным рассказчиком снов этого персонажа. Кроме того, мы
находим в повести еще два «литературных» сновидения. Основной рассказчик комментирует стихотворение А.К. Толстого, отсылающее к сновидению писателя; Остроумов дает пояснения к
сну Деметрия, героя романа Пьера Луиса «Афродита».
Такая сложная субъектная структура связана с творческой
задачей, которую решает автор повести. Очевидно, она заключается в полном стирании границ, тотальном смешении разных миров. Как отмечает исследователь творчества Кондратьева О. Седов, «в „Снах” измерения реального и художественного вступают
во взаимодействие. Взаимовывернутые по отношению друг к
другу, взаимоотражаемые миры по воле автора закручиваются в
единую спираль <…> и художественный (сонный) вымысел пронизывает и размывает очертания подлинных событий биографии
Кондратьева. В сюжете повести это приводит к тому, что сон и
явь наконец пересекаются, соединяются…»1.
Таким образом, автор сознательно размывает здесь границы
между биографическим и вымышленным, между сном и явью. Но
за счет того, что герои постоянно пересказывают чужие сны, возникает ощущение, что границы между сознанием и кругозорами
разных персонажей тоже стираются. Настоящий «автор и герой»
сновидения в этом случае виден через призму сознания субъекта
рассказывания, который как бы вбирает в себя события чужой
внутренней жизни. То, что относится к сугубо индивидуальному
внутреннему миру, становится предметом рассказывания другого,
в определенной степени поглощается чужим сознанием.
Такой прием – передача содержания сна не самим героемcновидцем, а другим персонажем – вообще довольно часто встречается в повести. В этом же ряду можно назвать, например, повесть Загоскина «Нежданные гости» (рассказчик передает сон-видение своего отца) и «Первую любовь» Тургенева (кроме своего
собственного, рассказчик упоминает также сны Беловзорова и
Майданова). Однако, как мы попытались показать на многочисленных примерах, такая разветвленная структура, как в повести
Кондратьева «Сны», для этого жанра, очевидно, не характерна.
Вероятно, это связано с жанровой спецификой повести. Как

1
Седов О. Мир прозы А.А. Кондратьева: мифология и демонология // Кондратьев А.А. Сны: романы, повесть, рассказы. СПб., 1993. С. 25.
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отмечает В.П. Скобелев, «повесть <…> несет в себе тяготение к
интенсификации действия, т.е. к такой его организации, которая
характерна для рассказа как для малой формы эпического рода»1.
В.А. Келдыш прямо утверждает, что повесть – это «произведение, ограниченное, в основном, одним повествовательным планом»2. Тенденция к концентрации действия связана с не слишком
развернутой, простой, по сравнению с романом, субъектной
структурой. В то же время, как считает В.А. Келдыш, повесть
«заключает в себе потенциальную многоплановость»3. Поэтому
внешне простая субъектная структура усложняется за счет пересказа героями чужих снов. В результате этого субъекты рассказывания как бы «присваивают» себе события, относящиеся к индивидуальному внутреннему миру других персонажей. Эта характерная для повести тенденция к сближению кругозоров разных субъектов была отмечена Н.Д. Тамарченко в его словарной
статье, посвященной жанру повести: «Там, где есть противопоставление изображающего субъекта действующему лицу, их кругозоры не разделены непереходимой границей. Наоборот, в пределе они тяготеют к совпадению…»4. Очевидно, эта тенденция
затрагивает не только отношения автора и героя, но и разных
персонажей.
Тяготение повести к одному центру проявляется и в особенностях построения сюжета. Как отмечает Н.Д. Тамарченко, для
произведений этого жанра характерна циклическая сюжетная
схема5, при которой действие обычно концентрируется вокруг
одного центрального события (в данном случае – сна), изображенного более развернуто.
Иная картина наблюдается в романе. Системы снов здесь могут объединять сны различных видов, но выявить какую-то закономерность относительно «романных» и «нероманных» типов
сновидений вряд ли представляется возможным. Поставленный
вопрос об особенностях функционирования сна в романе (по
сравнению с другими эпическими прозаическими жанрами) связан, скорее, с проблемами субъектной структуры, кругозора и
1

Скобелев В.П. Что такое рассказ? С. 167.
Келдыш В.А. Русский реализм начала ХХ века. М., 1975. С.172.
3
Там же. С.172.
4
Тамарченко Н.Д. Повесть // Литературоведческие термины (материалы к словарю). Коломна, 1997. С. 31. См. также его монографию, где специально проводится
разграничение повести и других эпических жанров: Тамарченко Н.Д. Русская
повесть Серебряного века. (Проблемы поэтики сюжета и жанра). М., 2007.
5
Тамарченко Н.Д. Повесть. С. 30.
2
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точек зрения.
В отличие от повести, роман полицентричен по своей природе. Циклическая сюжетная схема в нем сочетается с кумулятивной, поэтому в повествование может вводиться несколько снов,
которые описываются с одинаковой степенью подробности.
Наряду с этим, в романе обычно присутствует несколько героев-сновидцев:
Автор

Заглавие

Субъект(ы) вúдения

Субъект(ы)
речи

Л.Н. Толстой

«Война и мир»

повествователь

Л.Н. Толстой

«Анна Каренина»

Ф.М. Достоевский

«Преступление
и наказание»

Ф.М. Достоевский

«Братья Карамазовы»

И.А. Гончаров

«Обрыв»

А. Белый

«Петербург»

М.А. Булгаков

«Белая гвардия»

М.А. Булгаков

«Мастер и
Маргарита»

Пьер;
князь Андрей;
Николенька Болконский
Стива;
Анна;
Вронский;
Раскольников;
Свидригайлов;
Пульхерия Александровна
Алеша;
Иван;
Дмитрий;
Грушенька
Марфенька;
Викентьев;
Вера
сенатор Аблеухов;
Николай Аполлонович;
Дудкин
Алексей Турбин;
Николка;
Елена;
часовой у бронепоезда;
Петька Щеглов
Иван Бездомный;
Никанор Иванович
Босой;
Маргарита

героисновидцы
повествователь;
героинясновидица
повествователь;
героисновидцы
героисновидцы
повествователь
повествователь

повествователь

Следует также отметить, что, по сравнению с повестью, в
романе сны героев передаются, как правило, повествователем (в
названных здесь романах Достоевского, Булгакова, в «Войне и
мире» Толстого, «Петербурге» Андрея Белого) или же самим героем-сновидцем в его прямой речи (сон Пульхерии Александров-
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ны, в котором ей является покойная Марфа Петровна; кошмары
Анны и Вронского в «Анне Карениной» Толстого; сны Марфеньки, Викентьева и Веры в «Обрыве» Гончарова). Очевидно, для
романа, в отличие от других прозаических эпических жанров,
менее характерна передача снов в пересказе других персонажей.
Таким образом, присутствие чужой оценки здесь проявляется не так открыто, поскольку точка зрения повествователя, как
правило, не эксплицируется. Необходимо, однако, учитывать, что
если субъектом рассказывания является повествователь, соотношение его точки зрения с точкой зрения самого героя-сновидца
может быть предметом авторской игры. Так происходит, например, в романе А. Белого «Петербург», где «сознания героев и
сознание повествователя на равных творят свои миры, которые и
становятся пространствами, образующими романное целое»1. В
этом состоит одна из специфических черт художественного мира,
созданного А. Белым.
Итак, для новеллы, рассказа и повести, в разной степени
стремящихся к единой стилевой манере и относительно простой
субъектной структуре, характерна тенденция к минимальному
числу снов и героев-сновидцев в произведении. Роман же, напротив, характеризуется «многоязычным сознанием, реализующимся
в нем»2. Очевидно, выявленные нами некоторые закономерности,
заключающиеся в стремлении романа к большому числу снов и
героев-сновидцев, связаны с этой стилевой многоплановостью
романа. Центральным событием рассказа может быть один сон
героя. В романе же, как правило, включающем в себя несколько
сновидений, важным становится именно соотношение снов не
только с основным повествованием, но и между собой, внутри
системы. Этот аспект, который, наряду с проблемой точек зрения,
является одним из важнейших для исследования поэтики сна в
романе, будет подробно рассмотрен нами далее на конкретном
материале.
1
Рымарь Н.Т. Роман ХХ в. // Литературоведческие термины (материалы к словарю). Коломна, 1997. С. 66.
2
Бахтин М.М. Эпос и роман (о методологии исследования романа) // Бахтин М.М.
Эпос и роман. СПб., 2000. С. 202.

Глава 2
ПОЭТИКА СНА И ПРОБЛЕМА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В РОМАНЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО
«ПЕТЕРБУРГ»
Роман Белого «Петербург», как не раз уже отмечалось исследователями, является романом нового типа, он во многом
«предвосхищает произведения Ф. Кафки, Д. Джойса, с которыми,
как правило, связываются новые пути европейской прозы»1. По
своей стилистике это произведение отличается от классических
образцов русского романа; очень точную характеристику «Петербурга» как произведения нового типа дал Л.К. Долгополов: «С
такой стилистикой, с таким языком, с такими приемами и с таким
автором мы в русской литературе до сих пор не встречались»2.
В чем же Белый, изображая сны своих героев, опирается на
традиции русского классического романа и в чем отходит от них?
Эти вопросы, важные для понимания специфики сновидного мира внутри «Петербурга», имеют значение еще по одной причине.
Связь с классической традицией изображения сновидений станет
одним из основных критериев сопоставления романа Белого с
другими произведениями, служащими материалом для нашего
анализа, а именно – с «Белой гвардией» Булгакова и «Приглашением на казнь» Набокова. Таким образом, мы получим возможность наметить одну из линий развития русского романа с точки
зрения создания определенного образа мира.
Сны персонажей «Петербурга» не раз упоминались в работах, посвященных роману, в качестве его важнейших элементов,
1
Пискунов В. «Второе пространство» романа А. Белого «Петербург» // Андрей
Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988.
С. 212.
2
Долгополов Л.К. Творческая история и историко-литературное значение романа
Белого «Петербург» // Белый А. Петербург. М., 1981. С. 607. (Литературные памятники).
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но не так часто становились предметом специального рассмотрения. Кроме того, практически все ученые так или иначе обращаются к проблеме «цитатности» романа «Петербург» и его связи с
классической традицией. Очевидно, сама специфика художественного мира, созданного Белым в «Петербурге», диктует такую
логику его исследования. Однако, поскольку нас интересует совершенно конкретная сторона этой проблемы – разные традиции
изображения снов, – в рамках обзора литературы будут учитываться только работы, затрагивающие этот аспект.
Исследования, авторы которых так или иначе обращаются к
снам персонажей романа, можно отнести к двум типам, в зависимости от того, насколько подробно рассматривается в них эта
форма. В рамках поставленных нами задач вопрос о связи романа
Белого с традициями русского классического романа с точки зрения поэтики сна и характера художественной реальности особенно важен, поскольку он позволяет соотнести «Петербург» с различными разновидностями романа как жанра. Поэтому представляется целесообразным и разграничить разные исследования в
зависимости от того, ставится ли в них этот вопрос. Этот критерий ляжет в основу классификации работ, затрагивающих сны
героев «Петербурга», внутри выделенных нами больших групп.
I. В первую из них входят те работы, в которых сны героев
«Петербурга» лишь упоминаются. Едва ли в этом случае можно
говорить об исследовании поэтики сновидений, поскольку их
внутренняя структура остается вне поля зрения ученых. Очевидно, этим обусловлено характерное для подобных научных трудов
неразличение форм сна, видения и бреда.
a) Внутри этой группы выделяются работы, авторы которых
затрагивают сны, видения, бред героев «Петербурга» вне связи с
классической традицией в интересующем нас аспекте. Как правило, сны упоминаются в подобных исследованиях в связи с анализом отдельных элементов художественного мира романа, чаще
всего с проблемой границ между сном и явью и вопросом о характере художественной реальности1.
Так, Д.Е. Максимов в своей статье «О романе-поэме Андрея
Белого „Петербург” (К вопросу о катарсисе)» говорит о «пугаю1

Такие аспекты поэтики романа «Петербург», как отсутствие четких границ между «реальным» и фантастическим, были отмечены еще современниками А. Белого. См, например: Иванов Вяч. Вдохновение ужаса (О романе Андрея Белого «Петербург») // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1917. С. 87–101; Бердяев Н.А.
Астральный роман (Размышления по поводу романа А. Белого «Петербург» //
Бердяев Н.А. Кризис искусства. М., 1990. С. 36–38.
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щих бредах» героев романа как о проявлении хаоса, преодолеваемого в процессе катарсиса. Таким образом, подчеркивается
деструктивная функция «бреда» для внутреннего мира героев:
«Мы видим в романе различные силы хаоса: агрессию активного
зла – политическую провокацию /Липпанченко, Морковин/, агрессию душевной и духовной болезни, распад личности и пугающие бреды, связанные с идеей разрушения /Дудкин, Николай
Аполлонович/…»1. Сон сенатора Аблеухова из второй главы романа в этом ряду не называется.
Внутренняя структура «бредов» и весь спектр функций, которые они выполняют в «Петербурге», в статье не исследуются.
«Онирические» элементы, включенные в роман, обозначаются
этим словом, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть иллюзорность и «субъективность» мира, созданного Белым. Наше предположение подтверждается тем, что именно эти свойства художественной реальности отмечает исследователь, рассуждая об
особой ритмической организации языка в романе: «Но мир „Петербурга” – это реальность, пропущенная через субъективное
лирическое сознание и миропереживание и организованная романтически-ориентированной концепцией Белого»2. Однако роман «Петербург» – не моно-, а принципиально полисубъектная
структура.
В этом же ряду можно назвать книгу Н.А. Фатеевой «Контрапункт интертекстуальности или Интертекст в мире текстов»,
где сны и бред упоминаются в связи с исследованием мотива позвоночника: «В „Петербурге” позвоночник выступает как метафора организации целостной ткани романа из отдельных частейпозвонков и, в связи со значимой фамилией Александра Дудкина,
создает у Белого образную параллель к „Флейте-позвоночнику”
Маяковского. Скрепление отдельных „позвонков” оказывается
затрудненным и „болезненным”, и в романе возникает концепт
„болезни спинного мозга”, который получает различные ситуативно-композиционные воплощения: сна, бреда, сумасшествия»3.
Хотя Н.А. Фатеева и проецирует затем «разрыв позвоночника»,
характеризующий структуру роман в целом, на разрыв символизма с традицией XIX в., собственно «онирический» аспект это1

Максимов Д.Е. О романе-поэме Андрея Белого «Петербург» (К вопросу о катарсисе) // Dissertationes Slavicae. Материалы и сообщения по славяноведению.
Вып. XVII. Szeged, 1985. С. 64–65.
2
Там же. С. 74.
3
Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности или Интертекст в мире текстов.
М., 2000. С. 87.
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го соотношения ею не рассматривается.
Назовем еще несколько работ, которые можно отнести к той
же подгруппе, где также подчеркивается фантастический и алогичный характер художественной реальности, хотя сны персонажей не становятся в них предметом специального анализа. В частности, К. Мочульский в своей монографии «Андрей Белый»
определяет мир романа следующим образом: «Это небывалая еще
в литературе запись бреда; утонченными усложненными словесными приемами строится особый мир – невероятный, фантастический, чудовищный: мир кошмара и ужаса. <…> Чтобы понять
законы этого мира, читателю прежде всего нужно оставить за его
порогом свои логические навыки: здесь упразднен здравый
смысл»1.
Сходная ситуация наблюдается в книге В. Александрова, посвященной творчеству Андрея Белого2. Хотя исследователь выделяет в качестве одного из элементов символистского восприятия у Белого потустороннюю реальность, представляющую в
романе разрушительное начало («… вся семья Аблеуховых является неосознанной жертвой трансцендентных сил, ведущих мир к
апокалипсической катастрофе»3), сны как вставные формы не
находятся в центре его внимания.
Некоторые исследователи проецируют особенности созданного Белым художественного мира, определяемого П. Паскалем в
предисловии к франкоязычному изданию «Петербурга» как «мир
бреда и реальности, бросающей вызов логике»4, на душевное состояние писателя: «Андрей Белый – это ум, в котором безумие и
гениальность постоянно соединяются и прекрасно уживаются»5.
Бред и кошмары, упоминаемые в этом контексте скорее как атрибуты этого мира, рассматриваются в подобных работах в рамках
«психологического» метода. Послесловие переводчика, написанное Жоржем Нива, прекрасно демонстрирует этот подход. Говоря
о романе как о «единстве кошмаров, неуловимой логике бреда»6,
он утверждает, что автора «Петербурга» «мы бы охотно увидели
1

Мочульский К. Андрей Белый. Париж, 1955. С. 169.
Alexandrov Vladimir E. Andrei Bely: the major symbolist fiction. Cambridge, Mass.,
1985.
3
Ibid. P. 138.
4
Paskal P. Aux lecteurs // Biély A. Petersbourg: roman / trad. du russe par J. Catteau et
G. Nivat. Lausanne, 1967. P. 13.
5
Ibid. P. 7.
6
Nivat G. Le Jeu cérébral, étude sur Pétersbourg // Biély A. Pétersbourg: roman / trad.
du russe par J. Catteau et G. Nivat. Lausanne, 1967. P. 331.
2
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среди сумасшедших, тех самых сумасшедших с неподвижным
взглядом, которым Белый наделил своего террориста»1. В этом
же ряду можно назвать работу шведского исследователя Магнуса
Юнггрена «Сон возрождения. Анализ романа Андрея Белого
„Петербург”»2, в которой «фрейдистские» мотивы в романе «Петербург» соотносятся с биографией Белого.
b) Рассмотрим теперь работы, в которых ставится проблема
связи «Петербурга» с классической традицией с точки зрения
поэтики сна и / или характера художественной реальности. В них
сны героев «Петербурга» также лишь упоминаются, но обычно в
несколько ином контексте – при исследовании таких важных
аспектов поэтики романа, как его пространственно-временная и
субъектная структура, сюжет, отдельные мотивы, а также
своеобразие художественной реальности в целом.
Важной особенностью подобных исследований является то,
что вышеперечисленные проблемы рассматриваются в комплексе, поскольку они тесно связаны между собой в рамках произведения, а сны персонажей не менее важны для характеристики
созданного Белым художественного мира, чем, например, особенности субъектной или пространственно-временной организации романа. (Ср. с замечанием Н.Г. Шарапенковой: «Важнейшим
свойством художественного пространства романов является его
двойственность, осцилляция, переход от одной реальности к другой (от исторической к оккультной, от материальной к сновидческой, от внутренней к внешней»3). Таким образом, сама художественная система определяет необходимость обязательного упоминания снов наряду с ее другими значимыми элементами.
В частности, Н.А. Кожевникова не анализирует специально
сны в романе и говорит о них только мельком. Поэтому присутствующие в тексте «Петербурга» конкретные отсылки от снов
персонажей к сновидениям, изображенным в романах Толстого и
Достоевского, здесь не прослеживаются. Но при этом подчеркивается двойничество героев-сновидцев Достоевского и А. Белого,
что косвенно намечает связь «Петербурга» именно с этой линией
1

Ibid. P. 323. Тот же подход к анализу романа «Петербург» сохраняется и в других работах Ж. Нива. См., например: Nivat G. Le ballet de la mort à l’Age d’Argent //
Studia slavica finlandensia. T. XIII. Петербург – окно в Европу: сб. статей. Helsinki,
1996. P. 174–175.
2
Ljunggren M. The Dream of Rebirth. A study of Andrej Belyj’s Novel «Peterburg».
Stockholm, 1982.
3
Шарапенкова Н.Г. Признаки художественного пространства романов «Москва»
и «Петербург» Андрея Белого // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2012. № 5 (16). С. 203.
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развития русского классического романа: «Таким образом в роман входит проблематика русской классической литературы и
литературы современной А. Белому (Блок, Мережковский и др.),
и в частности, тема убийства в разных ее поворотах, и возникает
сложная система ситуаций-двойников и героев-двойников (Николай Аполлонович – Германн, Раскольников, Иван Карамазов,
Ставрогин)»1.
В этом контексте сны героев, субъектная и пространственновременная структура, особенности художественной реальности
рассматриваются Н.А. Кожевниковой именно как единый комплекс проблем.
Говоря об особенностях повествования в «Петербурге» и
разных «ликах» повествователя в этом романе (пророк, собеседник читателя и др.), исследовательница обращается к мотиву
«мозговой игры»2. Анализ этого мотива, чрезвычайно важного
для характеристики художественной реальности в романе, закономерно приводит автора книги к определению мира «Петербурга» как иллюзорного. В связи с этим говорится о неразличимости
сна и яви в романе: «В авторских отступлениях „Петербурга”,
начиная с Пролога, разнообразно обыгрываются мотивы реальности – нереальности, яви – сна. Автор – романист, творец этого
мира <…> все изображенное, и в первую очередь Петербург – его
„мозговая игра”, как Дудкин – „мозговая игра” сенатора Аблеухова, как комнаты в доме Аблеухова, вход в которые лежит через мозг сенатора – иллюзия комнат. И одновременно „мозговая
игра” – только маска. Порождение фантазии автора утверждается
как реальность…»3. Таким образом, субъектная организация произведения, категория пространства в нем и характерная для этого
художественного мира размытость границ между сном и явью
представлены здесь как неразрывно связанные между собой элементы.
В. Паперный также упоминает «видения» Николая Аполлоновича и Дудкина в рамках анализа субъектной структуры и системы персонажей. При этом автор статьи обращается к мотиву
«мозговой игры» и, как следствие, к иллюзорности созданного
Белым художественного мира: «Дудкин представлен автором как
порождение „мозговой игры” – т. е. как бы рожденным из голо1

Кожевникова Н.А. Язык Андрея Белого. М., 1992. С. 27–28.
О связи «мозговой игры» с деформацией лексики в романе «Петербург» писал
Глеб Струве. См.: Struve G. Andrey Bely redivivus // Andrey Bely: A Critical Review
/ ed. by G. Janecek. Lexington, Kentucky, 1978. P. 24.
3
Кожевникова Н.А. Язык Андрея Белого. С. 54.
2
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вы – Аблеухова-старшего и тем самым как мифологический
сын – двойник „эмпирического” сына сенатора; не случайно оба
„сына” подвержены сходным по содержанию видениям и оба
оказываются невольными участниками провокационного замысла
убийства Аблеухова-старшего, который для них обоих выступает
как отцеубийство»1. Таким образом, «онирические» элементы в
романе, его субъектная структура и специфика художественной
реальности и здесь выступают как звенья одной цепи.
В то же время, В. Паперный сравнивает особенности художественной реальности в «Петербурге» с классической традицией: «Правда, в типологически ранней символистской прозе (у
Мережковского, Сологуба, в „Серебряном голубе” Белого и т.д.)
субъективная форма, в общем, не выходит за пределы, отведенные ей традиционной поэтикой повествования XIX века, – за
пределы, мотивируемые необходимостью изображения внутренних состояний персонажей. Однако в части прозаических произведений А. Ремизова и – особенно ярко – в романах А. Белого,
начиная с „Петербурга”, осуществлялось систематическое проецирование изображаемых событий, предметного мира и персонажей в сферу субъективного сознания, „мозговой игры”»2. Это
лишний раз подтверждает выявленную нами логику построения
работ такого рода.
Эти тенденции сохраняются и в работах зарубежных исследователей. Так, венгерская исследовательница творчества А. Белого Л. Силард упоминает сны героев «Петербурга», рассматривая проблему сознания в романе. Л. Силард видит новаторство А.
Белого не только в изображении снов, но и в технике изображения предметного мира: «Новизна состояла здесь в том, что, стремясь осветить жизнь сознания, Андрей Белый не только широко
использовал внутренние монологи, сны, галлюцинации, в построении которых развивал традиции Л. Толстого и Достоевского, но практически весь объектный мир представил как интерьер
сознания. Чьего? – То героев-протагонистов, то повествователя»3.
Исследуя в связи с этим лейтмотив «мозговой игры», Л. Силард приходит к характеристике особенностей художественного
мира романа в целом: «…все фигуры романа – плод „мозговой
1

Паперный В. Поэтика русского символизма: персонологический аспект // Андрей
Белый. Публикации. Исследования. М., 2002. С. 166.
Там же. С. 163.
3
Силард Л. Поэтика символистского романа конца XIX – начала XX в. (В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Белый) // Проблемы поэтики русского реализма XIX века: сб.
статей ученых Ленинградского и Будапештского университетов. Л., 1984. С. 278.
2
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игры” автора-повествователя, свободного создателя творимого
им грамматического пространства. <…> … именно сознание –
при всей его фантасмагоричности – оказывается реальностью, в
то время, как объективный мир – фантасмагорией»1. Таким образом, по мнению Л. Силард, субъективное и объективное в «Петербурге» меняются местами. Первое при этой подмене приобретает статус объективной действительности, второе же теряет этот
статус.
Финский исследователь П. Песонен упоминает сны, рассматривая «Петербург» как продолжение мениппейной традиции,
прежде всего, в том виде, какой она приобретает в произведениях
Достоевского: «В мире менипповой сатиры, в Мире Петербурга
все возможно, но в то же самое время типичными являются исключительные моральные и психологические состояния: безумство, раздвоение личности, необычайные сны, страсти, убийства,
самоубийства и т.д. <..> Действительность представляет собой
нереальные хаотические положения и испытания. Сны, мечты и
безумство разрушают эпическую и трагическую ценность человека и его судьбы»2. Хотя, как и Л. Силард, П. Песонен не дает
развернутого анализа снов героев «Петербурга», сновидения,
проблема сознания (особенно его раздвоенность, которая подчеркивает «диалогическое отношение человека к себе и к миру вокруг себя»3), нереальность мира, окружающего героев, – все это и
здесь выступает в едином комплексе, концентрируясь, в сущности, в очень небольшом фрагменте работы.
II. Обратимся к исследованиям другого типа, где дается достаточно развернутый разбор тех или иных сновидений, изображенных в романе А. Белого; поэтому в этом случае исследователи могут обозначать конкретные параллели между снами в «Петербурге» и в романах XIX в. Связь с русской классической традицией в этом аспекте остается критерием для нашего сопоставления исследований внутри этой группы.
a) Существуют работы, в которых сны рассматриваются автономно, только как элементы романной структуры, а вопрос о
связи с традициями русского классического романа именно в интересующем нас аспекте не ставится.
С.П. Ильев упоминает сны героев «Петербурга» в рамках
анализа пространственно-временной структуры, что обусловлено
1

Там же. С. 279.
Песонен П. Проблематика комизма в Петербурге Андрея Белого // Slavica
helsingiensia. Тексты жизни и искусства. 18. Helsinki, 1997. С. 92.
3
Там же. С. 92.
2
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особенностями избранного подхода к анализу романа. Он характеризуется автором исследования как попытка «связать архитектонические части произведения с отдельными сторонами его
структуры и художественной концепции»1. Поэтому из анализа
некоторых мотивов, наиболее важных, по мнению С.П. Ильева,
для понимания романа Белого, осуществляется закономерный
выход, в частности, на философские источники произведения
(неокантианство, позитивизм и др.) и специфику их использования Белым. Но вопрос о связи с традициями русского классического романа специально не рассматривается.
Пространство и время являются для автора книги важнейшими элементами данной художественной системы. В этом контексте и появляются упоминания о снах, что связано, очевидно, с
ярко выраженной пространственно-временной структурой снов в
романе. С.П. Ильев отмечает эту особенность, выстраивая своеобразную цепочку сновидений Дудкина и говоря о том, что «его
бреды, кошмары и галлюцинации также приобретают пространственные формы»2.
В целом С.П. Ильев останавливается на трех моментах:
1) сходство представлений о пространстве отца и сына Аблеуховых, что проявляется, в частности, в их снах; 2) уже упоминавшаяся развернутость пространственно-временной структуры снов
и 3) нулевое летоисчисление в сне Николая Аполлоновича. Замечание об особом пространстве сновидений («В сновидениях действующих лиц пространство приобретает кривизну и бесконечность, согласно законам неевклидовой геометрии, а в часы бодрствования (и бессонницы) в восприятии героев пространство геометрично…»3) напрямую связано с анализом нулевого «антивремени», который приводит исследователя к противопоставлению сна и бессонницы с точки зрения (не) прерывности бытия:
«Итак, сон – непрерывность аполлонического бытия, а бессонница – прерывность его временной текучести»4. С.П. Ильев обращается здесь к концепции М. Волошина и ее трансформации в романе Белого. Таким образом, от выборочного анализа некоторых
аспектов поэтики сна (в основном, пространства и времени) ученый переходит к проблемам мировоззрения.
Однако С.П. Ильев устанавливает также тесную взаимосвязь
между спецификой пространства-времени и проблемой сознания
1

Ильев С.П. Русский символистский роман. Аспекты поэтики. Киев, 1991. С. 103.
Там же. С. 130.
Там же. С. 145.
4
Там же. С. 145.
2
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в романе «Петербург»: «Пространство оказывается априорно
врожденным, творимым сознанием, равным сознанию по объему,
и предел пространства есть периферия сознания. Человеку присуще представление о пространстве ограниченном и замкнутом, и
выйти за пределы геометрических представлений он не может
иначе, как в бреду, в безумии или в момент смерти»1. Из приведенной цитаты хорошо видна логическая цепочка, которую выстраивает исследователь: пространство и время, специфика которого ярко проявляется в снах героев, тесно связана с проблемой
сознания, создающего «внешний» мир.
Тенденция рассматривать пространство и время в романе
«Петербург» в тесной связи с проблемой сознания проявляется и
в работах других исследователей. В частности, Н.Г. Пустыгина
также считает (не затрагивая, однако, сны героев), что «судить о
персонажах „Петербурга” можно лишь по степени открытости их
сознания, которая задана в их пространственных характеристиках. Пространство, таким образом, и есть само сознание»2.
Очевидно, сама специфика художественного мира, созданного А. Белым в этом романе, не позволяет рассматривать эти аспекты иначе, чем в комплексе. Что касается же призрачности и
фантастичности как основных характеристик художественной
реальности, то они, по мнению исследователей, вообще свойственны так называемому «петербургскому тексту» (В.Н. Топоров),
поскольку, согласно сложившейся культурной традиции, Петербург воспринимается как «пространство, в котором таинственное
и фантастическое является закономерным»3. В.Н. Топоров называет в качестве одного из проявлений этого «фантастического»
сны и видения: «Как бы то ни было в конкретных текстах, но Петербургский разделяет с городом его „умышленность”, метафизичность, миражность, фантастичность и фантасмагоричность (в
данном случае речь идет не только о некоей отвлеченной, метафической характеристике Петербургского текста, но и о вполне
конкретной и „реальной” роли „фантастического” – обилие видений, дивинаций, снов, пророчеств, откровений, прозрений, чудес

1

Там же. С. 131. Н.В. Барковская также рассматривает в комплексе проблемы
пространства и сознания в романе (вне связи с поэтикой сновидений). См.: Барковская Н.В. Поэтика символистского романа. Екатеринбург, 1996. С. 236–243.
2
Пустыгина Н.Г. «Петербург» Андрея Белого как роман о революции 1905 года
(К проблеме «революции сознания») // Ученые записки Тартусского гос. ун-та.
Вып. 813. Блоковский сб. № VIII. Тарту, 1988. С. 150.
3
Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 2. Таллинн, 1992. С. 16.
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<…>»1.
Поскольку все, изображаемое в романе «Петербург», по авторской установке является плодом «мозговой игры», этот
«внешний» мир сливается с «внутренним», к которому принадлежат, в частности, сны героев. По формулировке С.П. Ильева, «в
романе от имени повествователя утверждается художественная
реальность как феноменология духа автора и его героев. <…>
Поэтому фантомы воображения автора так же реальны, как реальны фантомы „мозговой игры” героев его романа»2. Таким образом, осуществляется выход на такие проблемы, как соотношение точек зрения автора и героев и свойства художественной реальности в романе.
Среди зарубежных работ, в которых сны героев «Петербурга» рассматриваются вне связи с традициями русского классического романа, можно назвать работу американской исследовательницы Ольги Кук, где анализируется только мотив лестницы в
кошмаре Дудкина, определяемом автором статьи как «состояние
бреда»3.
Ш. Кастеллано сохраняет тот же принцип, осуществляя подробный разбор сна Николая Аполлоновича в рамках исследования проблемы передачи ощущений знаками и категории времени
в «Петербурге»4. Связи с классической традицией здесь совершенно не затрагиваются, а сама статья Ш. Кастеллано может
служить примером сочетания «психологического» и «литературоведческого» подходов к анализу литературных сновидений.
Это связано, очевидно, с проблематикой, которой посвящена работа, поскольку явление синестезии относится и к области психологии, и к сфере литературоведения.
С одной стороны, сон Николая Аполлоновича понимается
здесь как психо-физиологическое состояние героя. Наиболее отчетливо это проявляется в характеристике ономапоэтического
значения звукосочетаний «так-так-так» и «турн-турн-турн», используемых Белым при изображении сна: «Возникновение аналогичных ощущений не ограничивается областью звука, а распро1

Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение
в тему) // Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы: избранные
труды. СПб., 2003. С. 30.
2
Ильев С.П. Указ. соч. С. 136.
3
Кук О. Летучий Дудкин: шаманство в «Петербурге» Андрея Белого // Андрей
Белый. Публикации. Исследования. М., 2002. С. 223.
4
Кастеллано Ш. Синестезия: язык чувств и время повествования в романе Андрея Белого «Петербург» // Андрей Белый. Публикации. Исследования. М., 2002.
С. 211–219.
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страняется также на зрительную, осязательную и обонятельную
сферы (ощущение пульсации крови, телесные и тактильные реакции героя)»1.
С другой – этот сон рассматривается в качестве важного
элемента романной структуры. В связи с этим Ш. Кастеллано
исследует, в частности, специфику сновидного «нулевого» времени, значение «нуля» в романе вообще как стимула к пробуждению самосознания героя и эсхатологические мотивы. Двойственность подхода приводит к тому, что автор статьи говорит об «эквивалентности синестезии и Апокалипсиса»2, заведомо неоднородных явлений. Синестезия рассматривается как «искусный
прием, с помощью которого создается иллюзия реальности»3, то
есть возводится в ранг универсального художественного приема
для создания особого образа действительности. Однако такой
важный для романа А. Белого аспект, как проблема границ между
сном и явью, в работе вовсе не рассматривается.
b) В отличие от разобранных выше исследований, в книге
Л.К. Долгополова «Андрей Белый и его роман „Петербург”»4 ставится вопрос о связи «Петербурга» с классической «онирической» традицией. В ней подчеркивается то, что А. Белый при
изображении снов своих персонажей во многом отталкивается от
классической традиции: «Сон Аблеухова в главке „Второе пространство сенатора” передан в таких ярких образах и в плоскости
таких глубоких и специфических сопоставлений, в каких на русском языке ни один сон ни одного из персонажей передан еще не
был»5. Наиболее подробный анализ снов, изображенных в романе, Л.К. Долгополов дает в третьей главе монографии, в разделе
«Литературные и исторические источники романа».
В свете поставленных нами проблем особенно важно то, что
Л.К. Долгополов проецирует специфику снов в «Петербурге» в
сравнении с русской классической традицией на особенности
художественного мира, созданного А. Белым. Анализируя сцену
посещения террориста Дудкина Медным Всадником, автор книги
1

Там же. С. 213.
Там же. С. 218–219.
Там же. С. 219.
4
Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. Статья
Л.К. Долгополова «Литературные и исторические источники “Петербурга”»,
опубликованная в книге: Белый А. Петербург. М., 1981. С. 584–604. (Литературные памятники), во многом совпадает с разделом «Литературные и исторические
источники романа» в этой монографии и потому не будет рассматриваться отдельно.
5
Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман «Петербург». С. 223.
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сравнивает ее с аналогичными сценами в «Пиковой даме» и
«Медном всаднике» А.С. Пушкина. Он приходит к выводу, что в
отличие от этих классических образцов «в „Петербурге” проблема осложняется тем, что тут никому ничего не кажется. Медный
Всадник скачет по городу сам по себе, что превосходит по фантастичности даже „Пиковую даму”»1.
В этом контексте Л.К. Долгополов впрямую касается проблемы жанровой типологии романа, говоря о том, что «Белый
пишет не фантастический роман, хотя поставленное им перед
собой задание потребовало от него радикального расширения как
сферы изображения, так и поэтических средств. Он просто стирает границы между реальным и нереальным, между прошлым
<…> и настоящим, между действительностью и ее отражением»2.
По мнению ученого, А. Белый опирается здесь не столько на
собственно традицию Пушкина, сколько на ту форму, которую
она приобрела у Гоголя и Достоевского.
В связи с этим Л.К. Долгополов сопоставляет, в частности,
сцены «ночного разговора с чертом» в «Петербурге» и «Братьях
Карамазовых» Достоевского. Он отмечает, что при всех различиях «принципиальное построение одно и то же»3. В «Петербурге»,
как пишет ученый, эта сцена связана с темой бесовщины, пришедшей с Востока, которая является чрезвычайно важной для
романа в целом. Л.К. Долгополов приходит к выводу, что отдельные текстуальные совпадения с произведениями Достоевского
«не затрагивают глубинных основ концепции личности, какой
встает она со страниц „Петербурга”. Крушение Ивана во время
его беседы с чертом есть крушение преимущественно психологическое; крушение Дудкина есть нарочитое разрушение целой исторической концепции…»4. Таким образом, данные сцены, по
мнению ученого, выполняют в произведениях Достоевского и
Белого принципиально разные функции. В романе «Петербург»
сцена посещения Дудкина Медным Всадником приобретает
«символическую иносказательность». Черт перестает быть просто порождением раздвоенного сознания героя, и «мир, из которого он прибыл, где имеется своя иерархия, свои паспорта и даже
прописка, для Белого существует в действительности»5.
То есть, по мнению Л.К. Долгополова потусторонний мир в
1

Там же. С. 246.
Там же. С. 246–247.
3
Там же. С. 248.
4
Там же. С. 251.
5
Там же. С. 251.
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«Петербурге» приобретает свойства объективной действительности. В этом контексте особое значение приобретает выдвинутое
им ранее утверждение, согласно которому «„Петербург” – роман
не психологический, психологического анализа в нем нет. Его
заменили и вытеснили выявление и анализ глубинных связей, в
повседневной жизни находящихся в невыявленном состоянии»1.
А. Белый в равной степени отталкивается от традиций Пушкина и
Достоевского.
Л.К. Долгополов подробно анализирует также сон Николая
Аполлоновича «над сардинницей»2. Однако ученый характеризует его как бредовое видение или «состояние транса, согласно антропософским медитациям»3, хотя данный фрагмент романа кончается именно указанием на то, что герой очнулся от сна: «Николай Аполлонович тут очнулся от сна; с трепетом понял он, что
его голова лежит на сардиннице»4. Определяя художественные
задачи, которые А. Белый ставил перед собой, изображая этот
сон, Л.К. Долгополов касается еще одного аспекта, тесно связанного, как мы уже видели, с поэтикой сна и особенностями художественной реальности в «Петербурге». Это проблема сознания и
подсознания: «… то художественное задание, которое ставит перед собой Белый, имеет по существу психоаналитический характер, хотя эксперимент производится над героем, которого сам
автор ввел в состояние транса»5.
Подчеркивая исключительную важность снов и «бредовых
состояний»
для
художественного
мира
«Петербурга»,
Л.К. Долгополов утверждает, что в романе А. Белого именно
сфера подсознательного является своеобразным хранилищем
подлинного знания о сущности человека и исторического процесса. Вскрывая это подлинное знание в снах и видениях героев,
1
Там же. С. 239. Примечательно, что финский ученый П. Песонен также говорит
о том, что в «Петербурге» образы действующих лиц «не превращаются в настоящие, психологизированные образы людей» (Песонен П. Революционный роман –
роман о революции: Петербург Андрея Белого // Slavica helsingiensia. Тексты
жизни и искусства. Вып. 18. Helsinki, 1997. С. 61).
2
См. также оригинальное исследование образа «сардинницы ужасного содержания» с намеченным переходом от лексического к «мифологическому» уровню:
Hartman-Flyer H. The Time Bomb // Andrey Bely: A Critical Review / ed. by
G. Janecek. Lexington, Kentucky, 1978. P. 121–127.
3
Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман «Петербург». С. 255.
4
Белый А. Петербург. М., 1981. С. 239. (Литературные памятники). Далее текст
романа цитируется по этому изданию, номера страниц указываются в скобках
после цитат.
5
Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман «Петербург». С. 256.
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А. Белый «прибегает к помощи антропософской терминологии,
поскольку идеи и концепции, открытые им благодаря
Р. Штейнеру, дали ему простор в обращении с таким „материалом”, с которым не имел дело ни один русский писатель»1.
Однако, по мнению Л.К. Долгополова, теория Штейнера так
же трансформируется в романе, как и русская классическая традиция. Состояние «транса» приобретает в «Петербурге» прямо
противоположное значение. Герои А. Белого «далеки от состояния „блаженства”, умиротворенности и даже элементарного спокойствия»2, которое, согласно антропософской доктрине, должно
достигаться в процессе медитации.
Завершая обзор исследований, так или иначе затрагивающих
особенности сновидений в «Петербурге» А. Белого и обращаясь
непосредственно к тексту романа, необходимо оговорить, что мы
не ставим своей целью исчерпывающий анализ всех изображенных в нем сновидений. В частности, в наши задачи не входит
подробное исследование многочисленных отсылок к антропософии Р. Штейнера, которыми изобилует роман Белого3, поскольку,
по справедливому замечанию В. Александрова, «сама по себе
антропософия не „объясняет” романа»4. Остановимся лишь на тех
аспектах поэтики сна в «Петербурге», которые дают ключ к пониманию специфики художественного мира, созданного Белым в
романе. Таковыми являются, в частности, некоторые типологические особенности сновидений, поскольку, вводя в повествование
сны определенного вида, автор придает создаваемому образу мира специфические черты. Нас также будут интересовать категории пространства и времени (как базовые характеристики сновидного мира в произведении) и ряд сквозных мотивов, объединяющих сны героев между собой и связывающих их с основным
повествованием.

2.1. Типология сновидений
Говоря о структуре снов персонажей и особенностях их
функционирования в романе Белого, нельзя не отметить, что в
1

Там же. С. 257.
Там же. С. 223.
3
Подробнее об этом см., напр.: Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман
«Петербург». С. 211–228; Kozlik F. L’influence de l’antroposophie sur l’oeuvre
d’Andrei Bielyi. Frankfurt (Main), 1981 и др.
4
Alexandrov Vladimir E. Andrei Bely: the major symbolist fiction. P. 107.
2
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данном случае мы имеем дело с системой снов, то есть с несколькими сновидениями, тесно связанными между собой. Эта связь
проявляется, прежде всего, в сходстве их структуры и наличии
общих мотивов. Рассмотрим некоторые структурные особенности
снов в «Петербурге», которые позволяют выявить их типологическое родство. Во всех случаях развернутого описания снов (сон
сенатора в 3 гл., сон Николая Аполлоновича в 5 гл. и кошмар
Дудкина в 6 гл.) мы сталкиваемся с приемом размывания начальной границы сна. При этом одна из границ сновидения обозначается нечетко, ее трудно определить в тексте, а следовательно,
читатель не сразу может отличить сон персонажа от основного
повествования.
Так, верхняя граница сна Аблеухова-старшего разрушается
вторжением в описание сна рассуждений повествователя о «втором пространстве сенатора». В описании сна Аблеухова-старшего
мы сталкиваемся с приемом отделения начальной границы сна от
собственно его содержания, что как бы расщепляет ее. Очевидно,
начальной границей является фраза, в которой содержится указание на переход героя из действительности в сферу сна: «С головой закутавшись в одеяло (за исключением кончика носа), уже он
из кровати повис над безвременной пустотой» (137).
Персонаж как бы действительно повисает между сном и
явью, поскольку от собственно содержания сновидения эта начальная граница отделяется рассуждениями повествователя о
«втором пространстве сенатора», то есть о пространстве его сновидений. Подобный прием уже использовался Достоевским в
«Преступлении и наказании». Верхняя граница сна Раскольникова о лошаденке разбивается рассуждениями повествователя о
болезненных сновидениях. Очевидно, в «Петербурге» использование этого приема является одной из многочисленных отсылок к
произведениям Достоевского, которыми изобилует роман Белого.
Упомянутое отступление вводится через вопрос воображаемого читателя: «Но тут перебьют нас и скажут: “Как же так пустотой? Ну, а стены, а пол? А... так далее?”» (137) Этот вопрос
вторгается в повествование о сне Аблеухова, так что, ответив на
него, повествователь «вынужден» повторить фразу, на которой
его прервали: «С головой закутавшись в одеяло, уже он из кровати повис над безвременной пустотой...» (138). Далее, однако, начальная граница окончательно размывается в тексте; Аблеухов
путешествует по комнатам как бы наяву и лишь перед самым
пробуждением осознает, что все это было сном: «Аполлон Аполлонович понял, что все его путешествие по коридору, по залу,
наконец, по своей голове – было сном.
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И едва он это подумал, он проснулся: это был двойной сон»
(141). Здесь мы встречаемся с авторской рефлексией над структурой изображаемого сна: перед финальным пробуждением герой
уже «просыпался» во сне, и потому он пережил «двойной сон».
Кроме того, из приведенной цитаты хорошо видно, что конечная
граница сна (в отличие от начальной) достаточно точно определена в тексте. Поэтому в данном случае нельзя говорить о полном
слиянии сна и яви. Сновидный и условно-реальный миры в начале романа существуют как вполне автономные.
Рассмотрим сон Николая Аполлоновича из пятой главы романа. Переход героя в сферу сна также завуалирован, причем сон
не замыкается в пределах одной главки. Начальная граница сна
Николая Аполлоновича разбивается концом главки «Пепп Пеппович Пепп»: «... а ослабшая мысль, отрываясь от тела, рисовала
бессмысленно Николаю Аполлоновичу все какие-то дрянные,
праздные, бессильные арабески... погружаясь в дремоту» (234).
По логике за этим должен следовать собственно сон. Но его начальная граница разбивается сперва рассуждениями повествователя о «просвещенности» Николая Аполлоновича и о его способности совершать, подобно Аблеухову-старшему, астральное путешествие. Затем в тексте вновь появляется обозначение начальной границы сна: «То же Николай Аполлонович испытывал вот
теперь.
Странное, очень странное полусонное состояние» (235).
Однако затем снова следует обрыв, так как главка кончается.
Собственно сон изображается уже в следующей главке «Страшный Суд», причем даже здесь его начальная граница (т.е. фрагмент, показывающий переход героя в мир сна) неимоверно растягивается, занимая целый абзац и первое предложение второго
абзаца. Обычно граница сна обозначается одним предложением,
максимум двумя. Далее снова следует обрыв, на этот раз уже
мнимый, поскольку персонаж, появление которого прерывает
переход героя в мир сна, является на самом деле уже персонажем
сновидения. То есть в действительности такой переход совершается: «Миг, – и он бы спокойно отправился в обычное астральное
путешествие, развивая от бренной своей оболочки туманный,
космический хвост, проницающий стены в безмерное, но сон
оборвался; несказанно, мучительно, немо шел кто-то к двери,
взрывая ветрами небытия…» (235)
Таким образом, начальная граница сна здесь явно обыгрывается, максимально размываясь в тексте. Помимо того, что она
разбивается как минимум трижды (рассуждениями повествователя, концом главки и мнимым обрывом), в самом тексте неодно-
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кратно подчеркивается неопределенность состояния героя:
«Странное, очень странное полусонное состояние. <...> Николаю
Аполлоновичу чудилось, что из двери, стоя в безмерности, на
него поглядели...» (235). Эта последняя фраза и обозначает непосредственный переход героя в мир сновидений. Читатель не может однозначно ответить, являются ли изображаемые далее события сном или происходят в реальности, вплоть до окончания
фрагмента, посвященного сну. Именно конечная граница указывает на то, что это был сон, так как здесь упоминается о пробуждении героя: «Николай Аполлонович тут очнулся от сна; с трепетом понял он, что его голова лежит на сардиннице» (239).
Из всего сказанного выше можно заключить, что в «Петербурге» мы встречаемся с необъявленными снами (С.Г. Бочаров).
Напомним, что их главной отличительной чертой является как
раз нечетко выраженная в тексте произведения начальная граница сна, а основной функцией – создание определенного образа
мира, призрачного, ирреального.
В рассмотренных нами случаях сон и явь не смешиваются
полностью. Однако кошмар Дудкина, изображенный в шестой
главе романа, и следующее за ним посещение Медного гостя являются той точкой, в которой характер художественной реальности в романе, очевидно, меняется.
Начальная граница кошмара Дудкина, в котором он встречается с чертом, размыта, как мы наблюдали это при анализе снов
сенатора и Николая Аполлоновича. Определение событий, пережитых героем, с точки зрения их реальности («галлюцинация»,
«абракадаберный сон») значительно отодвинуто в тексте романа
от собственно описания этого кошмара и вынесено в отдельную
главку. Таким образом, читатель только ретроспективно узнает о
степени реальности этих событий для героя.
Но – и в этом существенное отличие кошмара Дудкина от
разобранных нами снов сенатора и Николая Аполлоновича – момент «возвращения» персонажа из мира сновидений намеренно
скрыт автором, конечная граница сна также становится зыбкой:
«Обезьяньим прыжком выскочил Александр Иванович из
собственной комнаты: щелкнул ключ; глупый, – нужно было выскочить не из комнаты, а из тела; может быть, комната и была его
телом, а он был лишь тенью? Должно быть, потому что из-за запертой двери угрожающе прогремел голос, только что перед тем
гремевший из горла:
– „Да, да, да... Это – я... Я – гублю без возврата...”» (299).
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Из приведенной цитаты видно, что потусторонние силы
здесь материализуются, перестав быть только персонажем бредовых видений Дудкина. Ирреальный и реальный миры окончательно сливаются, и апогеем этого слияния становится визит к
Дудкину Медного всадника. Это событие не определяется в тексте ни как сон, ни как видение. Шествие Медного Гостя по городу и явление его Дудкину изображаются как несомненная реальность.
Очевидно, в романе «Петербург» мы сталкиваемся с неоднородной по своему характеру художественной действительностью1. Если в начале романа, как видно из анализа структуры сна
сенатора, абсолютного смешения сна и яви не происходит, то в
шестой главе такое слияние реального и ирреального миров становится возможным. Далее мы вновь обратимся к проблеме неоднородности художественной реальности в «Петербурге» в ходе
анализа пространственно-временной структуры сновидного мира
в романе. Пока же вернемся к вопросу о типологии снов, изображенных Белым.
В ряду мотивов, объединяющих сны героев этого романа в
систему, необходимо особо остановиться на мотиве болезни, сопровождающем введение всех снов в повествование. Все сновидения, изображенные в «Петербурге», являются болезненными.
Сон сенатора Аблеухова заставляет героя вспомнить о развивающейся у него сухотке спинного мозга: «Только вот неладно в
спине: боязнь прикосновения к позвоночнику... Не развивается ли
у него tabes dorsalis?» (141). Кошмары и пьяный бред Дудкина
опять-таки связываются с болью в спине: «... говоря вообще, здоровье Александра Ивановича внушало серьезное опасение; разговоры его с самим собой и с другими вызывали в нем какое-то
грешное состояние духа, отражались мучительно в спинномозговой позвоночной струне...» (88).
Генезис и функции этого мотива подробно рассматриваются
Н.А. Фатеевой2. Что же касается сна Николая Аполлоновича, то и
1

Проблема возможной неоднородности художественного мира была поставлена
А.П. Чудаковым в статье 1972 г. «Проблема целостного анализа художественной
системы (О двух моделях мира писателя)», переизданной затем под другим названием. См: Чудаков А.П. Антиномии Льва Толстого // Чудаков А.П. Слово – вещь –
мир. От Пушкина до Толстого: очерки поэтики русских классиков. М., 1992.
С. 133–146. Однако работа А.П. Чудакова посвящена совершенно иному аспекту
этой проблемы – сочетанию объективного и субъективно-авторского принципов
изображения, тогда как мы рассматриваем соотношение условно-реальной и потусторонней сфер в рамках одной художественной действительности.
2
Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире тек-
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здесь можно говорить о болезненном состоянии героя, которое
вызвано ужасом перед навязанном ему поручением. Некоторые
исследователи прямо называют состояние героя не сном, а бредом, подчеркивая, таким образом, его болезненность1.
Такая особенность сновидений в романе заставляет предположить, что они относятся к тому типу снов, которые
М.М. Бахтин называет кризисными2. Действительно, практически
все они знаменуют определенный перелом в жизни героевсновидцев. Сон сенатора открывает собой череду событий, превративших Аблеухова из могущественного государственного сановника в больного и растерянного старичка. Николай Аполлонович после своего сна идет объясняться с Дудкиным насчет сардинницы, то есть переходит к «решительным действиям», что
абсолютно не свойственно этому герою. Во сне, увиденном Дудкиным в Гельсингфорсе, герой-сновидец заключает договор с
дьяволом. Сам Дудкин считает этот сон началом своей болезни:
«Александр Иванович еще припомнил, еще: именно: в Гельсингфорсе у него начались все признаки ему угрожавшей болезни; и
именно в Гельсингфорсе вся та праздная, будто кем-то внушенная, началась его мозговая игра» (292). Явление же к Дудкину
(опять-таки во сне) черта влечет за собой его окончательное сумасшествие.
Итак, сны, изображенные А. Белым в романе «Петербург»,
можно отнести по их сюжетным функциям к типу кризисных
снов, а по своим структурным особенностям они являются необъявленными снами.

2.2. Пространство и время в мире снов
Рассматривая мотивы, общие для снов в романе Белого, необходимо также затронуть вопрос об особенностях пространства
и времени в мире сна. Эти категории являются определяющими
для сновидного мира в романе, что прямо подчеркивается в тексте: пространство в мире снов определяется как «второе пространство сенатора», о чем говорит и название одной из главок
второй главы, посвященной сну сенатора Аблеухова. Пространство почти во всех снах, изображенных в «Петербурге», максистов. М., 2000. С. 87–88, 215–226. Н.В. Барковская дает иное объяснение появлению этого мотива – «отсутствие души» у героев «Петербурга». См.: Барковская Н.В. Указ. соч. С. 229.
1
См., например: Ильев С.П. Указ. соч. С. 145.
2
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 171.
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мально приближено к условно-реальному, однако в то же время
оно претерпевает некоторую трансформацию.
Так, сенатор Аблеухов в своем сне «путешествует» по комнатам как бы наяву и лишь перед самым пробуждением осознает,
что это был сон: «Из спальни он пропутешествовал в комнаты»
(139), а затем «бросился в зал» (139). Но в описании сенаторской
спальни появляется ряд деталей, которые подчеркивают нереальность происходящего во сне. Пространство преображается уже в
самый момент перехода персонажа в мир сновидений:
«С головой закутавшись в одеяло, уже он из кровати повис
над безвременной пустотой, уже лаковый пол отвалился от ножек
кровати и кровать стояла, так сказать, на неведомом – как до слуха
сенатора донеслось странное удаленное цоканье, будто цоканье
быстро бивших копытец:
– „Тра-та-та… Тра-та-та…”» (138).

Кроме того, перемещение Аполлона Аполлоновича из зала
обратно в спальню, где завершается первая часть его сна (до того,
как он понял, что все «путешествие» было сном), никак не обозначается в тексте. Вместо этого изображается отделение от тела
героя его сознания, которое «увидало желтого старичка, напоминающего ощипанного куренка; старичок сидел на постели; голыми пятками опирался о коврик он» (140). Таким образом, персонаж-сновидец совершает не мотивированное логически перемещение в пространстве и оказывается в той же точке, откуда началось его сновидное «путешествие». Начало и конец сна смыкаются, причем его кольцевая композиция подчеркивается, помимо
схожих пространственных характеристик и позы героя, вновь
слышимым цоканьем: «… этот желтенький старичок прислушивался с постели к странному, удаленному цоканью быстро бивших копытец:
– „Тра-та-та… Тра-та-та…”» (141). Это цоканье еще относится к сну Аблеухова, который, как мы помним, видит «двойной
сон».
Подобное возвращение в исходную точку сновидного пространства позволяет судить о временной протяженности сна.
Очевидно, все события укладываются в очень короткий временной промежуток, ибо герой оказывается сидящим в той же позе, и
слышится все тот же «странный, удаленный» звук, который оказывается стуком хлопнувшей двери (141). Все «путешествие»
сенатора протекает за весьма короткое «реальное» время, пока
вернувшийся Николай Аполлонович входит в дверь. Таким обра-
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зом, пространственные характеристики указывают здесь на несоответствие сновидного времени условно-реальному.
Пространственно-временная структура наиболее явно выражена в сновидении Николая Аполлоновича. До появления темы
Страшного Суда события сна происходят в пространстве кабинетика. В тексте упоминаются конкретные атрибуты этого пространства: кипа старых тетрадок, «в которых были начертаны
положения им продуманной метафизики» (237), и шкафы. Затем
пространство меняется, открывается канал, ведущий, вероятно, в
небесный мир и одновременно в некое прошлое:
«… поле дымного фона очистилось, углубилось и стало куском далекого неба, глядящего сквозь разорванный воздух этого кабинетика: темно-сапфирная щель – как она оказалась в шкафами
заставленной комнате? <…> И сама старинная старина стояла небом и звездами: и оттуда бил кубовый воздух, настоянный на звезде» (237).

После открытия этой щели пространство, близкое к условнореальному, начинает разрушаться, а сама ситуация обозначается
как Страшный Суд: «Николаю Аполлоновичу представилось, что
он осужден: и пачка тетрадок на руках его распалась кучечкой
пепла <…> Это был Страшный Суд» (238). Начиная с этого момента пространство сна становится более неопределенным, тогда
как категория времени, напротив, проявляется более ярко. Время
движется в обратную сторону и достигает неподвижной нулевой
точки, времени мировой катастрофы:
«То летоисчисление бежало обратно.
– „Да какого же мы летоисчисления?”
Но Сатурн, Аполлон Аполлонович, расхохотавшись, ответил:
„Никакого, Коленька, никакого: времяисчисление, мой родной, – нулевое… ”» (239).

Далее герой-сновидец проходит через временную смерть и
пробуждается, возвращаясь в условно-реальное пространство.
Дудкин беседует с чертом в пространстве своей комнаты,
практически тождественном реальному. Эта специфическая черта
пространства в мире сна во многом связана с рассмотренными
выше структурными особенностями снов в романе. Поскольку
момент перехода героя в сферу сна обозначается нечетко, то и
пространство во сне почти не отличается от реального. Упоминается площадка второго этажа, лестница, стены, прутья решетки
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(290, 292). Изменениям, происходящим с пространством, здесь
дается логическое объяснение (как одно из возможных). Каморка
освещается гаснущей свечой и лунным светом:
«Пламена, кровавые светочи, проплясав, умирали на стенах;
прогорела бумага: пламенек свечи угасал; все мертвенно зеленело… <…> Посетитель, опершись на подоконник, закуривал папироску и тараторил; черный контур его прочертился на светящемся
фоне заоконных пространств (там бежала луна в облаках…)» (294–
295).

Пространственное перемещение героя-сновидца происходит
только во сне Дудкина в Гельсингфорсе. Там героя переносят
через «междупланетное пространство» для заключения акта, т.е.
договора с дьяволом. Но в Петербурге такое перемещение для
свидания с чертом уже не требуется, ибо это город, принадлежащий к «стране загробного мира» (296).
Еще несколько слов о категории времени. Мир сна характеризуется в романе как «безвременная пустота» (сон сенатора), как
мир, где действует «нулевое летоисчисление» (сон Николая
Аполлоновича). По своей пространственной структуре он близок
к условно-реальному, в котором герои пребывают, пока они
бодрствуют. Однако время в этом мире статично, оно застывает,
теряет способность двигаться.
Только в сновидении Николая Аполлоновича мы наблюдаем
движение времени, но при этом в обратную сторону, в прошлое, к
нулевому летоисчислению. Очевидно, здесь перед нами обратное время сновидений, об особенностях которого писал
П.А. Флоренский: «В сновидении время бежит, и ускоренно бежит, навстречу настоящему, против движения времени бодрственного сознания. Оно вывернуто через себя и, значит, вместе с
ним вывернуты и все его конкретные образы»1. И сон Николая
Аполлоновича, и другие сны в романе дают нам разные варианты
анти-времени (по отношению ко времени основного повествования). Время в сновидениях героев то движется в обратную сторону, то вовсе превращается в безвременье.
Рассмотренные нами особенности пространства и времени в
мире сна заставляют предположить, что в «Петербурге» этот мир
отнюдь не является тождественным условно-реальному. В этом
контексте двойственное значение приобретает сопоставление сна
с путешествием. С одной стороны, мотив сна как астрального
1

Флоренский П.А. Иконостас. М., 1995. С. 44.
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путешествия является сквозным как для системы снов, так и для
романа в целом. В частности, мы встречаемся с этим мотивом в
сне сенатора Аблеухова, в описании которого сон впервые прямо
называется путешествием: «После этих полезнейших упражнений
Аполлон Аполлонович на себя натягивал одеяло, чтоб предаться
мирному отдыху и отправиться в путешествие, ибо сон (скажем
мы от себя) – путешествие» (137).
Но совершают ли на самом деле герои «Петербурга» это
«путешествие»? Игра, которую автор постоянно ведет с читателем, не позволяет дать однозначный ответ на этот вопрос. Так,
определить путешествие сенатора Аблеухова по комнатам и его
собственной голове именно как «сновидное» сразу практически
невозможно. Читатель осознает это ретроспективно, лишь дойдя
до конца фрагмента, посвященного сну героя. С таким же, как бы
«несостоявшимся», путешествием мы сталкиваемся в описании
сна Николая Аполлоновича: «Миг, – и он бы спокойно отправился в обычное астральное путешествие <...> но сон оборвался; несказанно, мучительно, немо шел кто-то к двери, взрывая ветрами
небытия...» (235). Но этот «обрыв» сновидения в свою очередь
является мнимым, так как оказывается, что появление из-за двери
«преподобного туранца» было сном. Значит, «астральное путешествие» все-таки состоялось? Необходимость перехода в мир
сна из реальности доказывает, что это особый мир, в котором
существуют свои собственные законы – и, напротив, не действуют законы реального мира. Недаром сновидное пространство
отвечает сенатору Аблеухову, что «уже нет теперь ни параграфов, ни правил!» (140).
Однако в шестой главе романа, где, как следует из некоторых особенностей поэтики кошмара Дудкина, происходит абсолютное слияние сна и яви, мотив сна как астрального путешествия исчезает. Герою, как было сказано выше, не требуется никуда
перемещаться, чтобы соприкоснуться с потусторонним миром,
поскольку этот мир становится реальным и осязаемым. Итак, в
романе Белого «Петербург» мы сталкиваемся с неоднородной по
своему характеру художественной реальностью. Невозможное в
начале романа, полное смешение действительности и потустороннего происходит в шестой главе. По выражению В. Пискунова, отражающему эту динамику, Петербург Белого – это «город, все больше погружающийся в бездну, причастный к нижне-
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му миру»1. Мир сна и мир яви существуют, начиная с кошмара
Дудкина, на равных правах и являются одинаково объективными.
Сны, таким образом, перестают принадлежать только к внутреннему миру героя. События, происходящие в мире сна, в данной
художественной системе являются не менее реальными, чем те,
которые происходят в условной действительности.

2.3. Субъектная структура сновидений
Итак, анализ границ между сном и явью, а также пространства и времени в снах героев «Петербурга» показывает, что в
шестой главе романа характер художественной реальности, скорее всего, меняется. Однако остается невыясненным, подтверждается ли этот вывод особенностями субъектной организации
снов. Иными словами, как соотносятся точки зрения повествователя и героя-сновидца, поскольку во всех случаях введения снов
в повествование субъектом речи является повествователь? Можно ли говорить о четком разграничении «я» и «другого» и меняется ли такое соотношение в рамках системы снов? Этот аспект
особенно важен для определения жанровой специфики романа,
поскольку «в поэтике романного целого структура романного
сознания развертывается как система точек зрения»2.
Рассмотрим сон сенатора Аблеухова, изображенный в третьей главе романа. Во фрагменте, посвященном переходу Аполлона
Аполлоновича в мир снов, явно доминирует точка зрения повествователя. Вся часть главки «Второе пространство сенатора»,
предшествующая собственно сну, построена как сообщение, в
котором повествователь информирует читателя о ритуале отхода
сенатора ко сну (уход камердинера, церемония разоблачения,
гимнастика, проникновение во «второе пространство»).
Повторяемость действий персонажа передается использованием глаголов несовершенного вида и наречиями «часто», «всегда»:
«К этим полезнейшим упражнениям прибегал Аполлон Аполлонович особенно часто в дни геморроя. <…> То же все Аполлон
Аполлонович проделал сегодня. <…> Аполлон Аполлонович видел
всегда д в а пространства: одно материальное (стенки комнат и
1
Пискунов В. «Второе пространство» романа А. Белого «Петербург» // Андрей
Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С.
205.
2
Рымарь Н.Т. Поэтика романа. Куйбышев, 1990. С. 187.
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стенки кареты), другое же – не то, чтоб духовное (материальное
также)…» (137).

Таким образом, описываемые далее события – проникновение во «второе пространство» и сон – встраиваются в ряд себе
подобных, но оставшихся как бы за рамками повествования.
Повествователь в этом фрагменте выступает как лицо активное, он утрачивает здесь свою безличность, обозначаясь местоимением «мы», и напрямую обращается к читателю.
Вводимая Белым форма воображаемого диалога с читателем,
разбивающего, как уже говорилось, начальную границу сна сенатора, показывает, что здесь повествователь выступает в роли
своеобразного посредника между мирами героев и читателей.
Однако это не единственная его маска в романе. Н.А. Кожевникова в уже упоминавшейся книге «Язык Андрея Белого» выделяет, кроме названного, еще несколько «ликов» повествователя в
«Петербурге»: «пророк», всезнающий повествователь, непосредственный участник событий с ограниченной степенью осведомленности. Н.В. Барковская обозначает также позиции «авторанаблюдателя за героями, автора-сыщика, находящегося не вне, а
внутри художественного мира»1. Эти маски постоянно сменяют
друг друга, что напрямую связано со сменой точки зрения, с которой изображаются события.
Как отмечает Н.А. Кожевникова в своем глубоком анализе
особенностей повествования в «Петербурге», «точка зрения, с
которой ведется повествование, постоянно меняется. Главы, в
которых более или менее последовательно выдерживается точка
зрения определенного персонажа, чередуется с главами, в которых на первое место выходит точка зрения повествователя»2. Однако такая смена точек зрения может происходить и в пределах
одной главки.
Если в рассмотренном выше фрагменте носителем точки
зрения является повествователь, то в описании собственно сна
его сменяет герой (при этом субъектом речи по-прежнему остается повествователь). Каждый последующий эпизод сна вводится
таким образом, что читатель следует за персонажем-сновидцем в
его звуковых и визуальных ощущениях. Субъективность оценок
происходящего во сне достигается введением несобственнопрямой речи Аполлона Аполлоновича, в некоторых случаях раз-

1
2

Барковская Н.В. Указ. соч. С. 226.
Кожевникова Н.А. Язык Андрея Белого. С. 59-60.

Поэтика сна в романе Белого «Петербург»

77

биваемой речью повествователя: «Странное, очень странное,
чрезвычайно странное обстоятельство: из-под красного одеяла
сенатор ухо выставил на луну; и – да: весьма вероятно – в зеркальном зале стучали» (138).
Однако носитель точки зрения все время меняется; по замечанию Н.А. Кожевниковой, «смена позиций происходит на протяжении небольшого фрагмента текста»1. Часто это явление
можно наблюдать даже в пределах одной фразы. Рассмотрим
один из таких примеров:
«Золотой, клокочущий крутень разлетелся внезапно там во
все стороны над сенаторскою головою; хризантемовидная звездамногоножка передвинулась к темени, исчезая стремительно с поля
зрения сенаторских глаз; и к ножкам железной кровати, как всегда,
из-за бездны мгновенно прилетели плиты паркетного пола; беленький Аполлон Аполлонович, напоминая ощипанного куренка,
тут внезапно оперся о коврик двумя желтыми пятками» (138).

Момент смены субъекта вúдения здесь маркируется выражением «как всегда», отсылающим читателя к разобранному нами
выше фрагменту, где носителем точки зрения является повествователь. После этого герой показывается уже с внешней точки
зрения, причем с немалой долей иронии.
Далее точки зрения, с которых изображаются события сна,
продолжают постоянно меняться, в результате чего геройсновидец предстает то как наблюдатель, то как персонаж своего
сна, становясь сам объектом наблюдения. Комментарии повествователя могут заключаться в скобки, отграничиваясь тем самым
от позиции персонажа, как это происходит с сообщением о том,
что «Аполлон Аполлонович был однажды послан в Токио» (139),
но, как мы видели, не всегда.
Наконец, завершается сон сближением внутренней и внешней точек зрения. В тот момент, когда сознание Аполлона Аполлоновича отделяется от тела, оно становится способным увидеть
героя в том же облике, в каком он был показан повествователем:
«У сознания открылись глаза, и сознание увидало то самое, в чем
оно обитает: увидало желтого старичка, напоминающего ощипанного куренка; старичок сидел на постели; голыми пятками
опирался о коврик он» (140). Это сближение подтверждается анализом конечной границы сна, проведенным в соответствующем
разделе главы. Определение сна как «двойного» входит здесь в
1

Там же. С. 60.
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кругозор и повествователя, и самого героя, хотя является рефлексией над формальным приемом.
Итак, во фрагменте, посвященном сну сенатора, мы встречаемся с постоянной сменой точек зрения повествователя и героясновидца, которые сближаются лишь к концу сна. В сне Николая
Аполлоновича такое сближение наблюдается уже в самом начале,
которое, как уже говорилось, достаточно трудно определить в
тексте из-за неоднократно разбиваемой начальной границы. Этот
сон также вводится от лица повествователя, но при этом изображается он, казалось бы, с точки зрения героя-сновидца:
«Вот в таком состоянии он сидел перед сардинницей: видел –
не видел – он; слышал – не слышал; будто в ту неживую минуту,
когда в черное объятие кресла грянулось это усталое тело, грянулся этот дух прямо с паркетиков пола в неживое какое-то море, в
абсолютный нуль градусов; и видел – не видел: нет, видел» (235).

Как хорошо видно из приведенной цитаты, многократное
повторение слов «видел – не видел», показывающих неопределенность состояния героя, задает внутреннюю точку зрения на
события сна. Фиксируются малейшие колебания героя в сторону
сна или яви. При внешней точке зрения эти едва уловимые изменения во внутреннем состоянии героя или совсем остались бы за
кадром, или были бы выражены по-другому. Здесь же мы как бы
слышим вопрос героя, обращенный к самому себе, на который он
тотчас же отвечает: «... видел – не видел: нет, видел» (235). Итак,
субъект речи и носитель точки зрения в этом случае не совпадают, за счет чего происходит сближение кругозоров повествователя и героя и в определенном смысле размывание границы между
«я» и «другим», между субъектом и объектом изображения.
Однако затем начинается все та же быстрая смена точек зрения, которую мы наблюдали при изображении сна сенатора Аблеухова. Вкраплений несобственно-прямой речи героя здесь
меньше, автор предпочитает использовать форму косвенной речи
для передачи мыслей и чувств Николая Аполлоновича, используя
при этом глаголы внешнего и внутреннего состояния: «Николаю
Аполлоновичу чудилось, что…» (235), «И Николай Аполлонович
вспомнил, что…» (236), «В первое мгновение Николай Аполлонович Аблеухов подумал, что…» (236) и т.п.
Комментарии повествователя заключаются в скобки. Но
здесь уже сложно сказать, кому принадлежат эти оценки. В некоторых случаях носитель точки зрения очевиден: «… не забудем,
что Николай Аполлонович был кантианец; более того, когениа-

Поэтика сна в романе Белого «Петербург»

79

нец…» (236), но чем ближе к концу фрагмента, тем сложнее их
разграничить. Когда Николай Аполлонович осознает возвращение царства Сатурна и остановку времени, оценки повествователя
и героя окончательно смешиваются: «… здесь от сладости разрывается сердце» (238). Дальнейшие пояснения и оценки происходящего, заключенные в скобки, могут в равной мере принадлежать и повествователю, и герою: «… как сиживал и раньше…»,
«…вот странность-то!…» (239) и т.д.
Наконец, в завершающей части сна явно преобладает точка
зрения героя-сновидца: «Николай Аполлонович понял, что он –
только бомба; и лопнувши, хлопнул: с того места, где только что
возникало из кресла подобие Николая Аполлоновича и где теперь
виделась какая-то дрянная разбитая скорлупа (в роде яичной),
бросился молниеносный зигзаг, ниспадая в черные, эонные волны...» (239). Таким образом, здесь также наблюдается тенденция
к сближению точек зрения повествователя как субъекта речи и
персонажа-сновидца.
В кошмаре Дудкина мы также встречаемся с уже знакомым
колебанием от точки зрения повествователя к точке зрения героя.
Читатель видит события глазами героя. Когда у Дудкина гаснет
спичка, читатель также лишается возможности наблюдать за
происходящим: «Далее – спичка погасла: ничего нельзя было
разобрать» (291). Изображаются лишь те события, в которых участвует герой, а его оценки и реакции передаются несобственнопрямой речью: «Не приблизиться ль к н и м , не зашептать ли им
на уши в памяти восставшее из сна заклинание?» (290). Однако
при этом присутствует и точка зрения повествователя, чей кругозор здесь шире кругозора героя. В частности, ему известно, что
Дудкин не сможет пройти на чердак незамеченным: «… бедный,
он тешился тщетною мыслью, что невидимый проскользнет он к
себе на чердак» (290).
Важно отметить, что в начале кошмара комментарии повествователя выделены графически, как и в описании сна сенатора.
Но это выделение сохраняется только до того момента, когда
Дудкин осознает, что Шишнарфнэ находится внутри него самого.
Сразу после этого происходит очередная смена точки зрения,
причем повествователь, как и в главке «Второе пространство сенатора», теряет свою безличность и становится активным. Обозначая себя как «я», он показывает героя со стороны, подчеркивая, что сам Дудкин не способен увидеть себя таким:
«Если бы со стороны в ту минуту мог взглянуть на себя обезумевший герой мой, он пришел в ужас бы: в зеленоватой, луной
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освещенной каморке он увидел бы себя самого, ухватившегося за
живот и с надсадой горланящего в абсолютную пустоту пред собою; вся закинулась его голова, а громадное отверстие орущего рта
ему показалось бы черною, небытийственной бездной; но Александр Иванович из себя не мог выпрыгнуть: и себя он не видел: голос, раздававшийся из него громогласно, казался ему чужим автоматом» (298).

Этот пассаж, правда, выделяется в отдельный фрагмент, но
дается уже прямо и открыто, тогда как раньше оценки повествователя, заключенные в скобки, занимали более скромное место
дополнительной информации. Далее до конца фрагмента, посвященного кошмару, носителем точки зрения выступает повествователь, а его оценки прямо даются в тексте: «…глупый, – нужно
было выскочить не из комнаты, а из тела; может быть, комната и
была его телом, а он был лишь тенью?» (299). Из приведенной
цитаты видно, что хотя окончательного сближения точек зрения
повествователя и героя-сновидца не происходит, границы между
персонажем и окружающим его миром становятся зыбкими: комната представляется как тело Дудкина.
Итак, анализ субъектной структуры сновидений показывает,
что в «Петербурге» происходит постоянное колебание повествования между точками зрения повествователя и героя-сновидца. В
то же время, в кошмаре Дудкина их сближение не наблюдается,
напротив, они резко разграничиваются. Подчеркивается, что кругозор повествователя намного шире кругозора героя, причем границы между сознанием персонажа и окружающим его миром
оказываются зыбкими, он сливается с этим призрачным миром,
становясь тенью, фантомом. Повествователь отделяется от мира
героев, оказываясь ближе к реальному миру автора и читателей.
Как видно из анализа кошмара Дудкина, в шестой главе «Петербурга» границы внутри вымышленного романного мира на всех
уровнях – между сном и явью, между условно-реальным и сновидным пространством, между сознанием героя и окружающими
его предметами – окончательно размываются, что подтверждает
нашу гипотезу о неоднородном характере художественной реальности в романе.

2.4. Сны героев и основное повествование:
сквозные мотивы
Зыбкость границ между сном и явью проявляется также в
наличии многочисленных сквозных мотивов, которые не только
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сводят сны персонажей «Петербурга» в единую систему, но и
связывают их с основным повествованием. Среди таких мотивов,
соединяющих сновидный и условно-реальный миры в романе
Белого, можно назвать мотив появления восточного человека и
связанные с ним мотивы маски, перевоплощения и саморазрушения рода Аблеуховых. Остановимся на них подробнее, поскольку
эти мотивы являются центральными и для системы снов в «Петербурге», и для всего произведения в целом.
Сны всех трех героев-сновидцев в романе (сенатора Аблеухова, его сына Николая Аполлоновича и террориста Дудкина)
объединяет появляющийся в них мотив восточного человека,
который воплощает в себе враждебность, опасность по отношению к герою-сновидцу. Сон сенатора Аблеухова реализует этот
мотив через фигуру толстого монгола, который странным образом «присваивал себе физиономию Николая Аполлоновича»
(139).
Сам герой-сновидец также переживает превращение. Аблеухов сражается во сне с этим монголом в образе «синенького рыцарька», то есть как бы перевоплотившись в свой родовой герб:
«Взор сенатора невзначай упал на трюмо: ну и странно же
трюмо отразило сенатора: руки, ноги, бедра и грудь оказались
вдруг стянуты темно-синим атласом: тот атлас во все стороны от
себя откидывал металлический блеск: Аполлон Аполлонович оказался в синей броне; Аполлон Аполлонович оказался маленьким
рыцарьком и из рук его протянулась не свечка, а какое-то световое
явление, отливающее блестками сабельного клинка» (139).

Скорее всего, эти метаморфозы связаны с развитием центрального для всего романа мотива маски, переодевания (ср. с
красным домино Николая Аполлоновича)1.
Примечательно то, что толстый монгол, олицетворяющий во
сне сенатора опасность, связывается в сознании Аблеухова с его
сыном, который должен выполнить поручение террористической
организации. Сенатор узнает об этом поручении позже, после
сцены бала у Цукатовых. Таким образом, метаморфоза, происходящая во сне сенатора с толстым монголом, приобретает пророческое значение. Поэтому можно говорить о наметившейся в
1
О мотиве маски в «Петербурге» подробнее см.: Magomedova E. Элементы карнавализации в «Петербурге» А. Белого // The Andrej Belyj society newsletter. № 5.
Texas, 1986. P. 48–49; Паперный В. Поэтика русского символизма: персонологический аспект. С. 166.
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этом сне теме гибели рода Аблеуховых, его разрушения изнутри.
Эта тема, опять-таки в тесной связи с мотивом появления
восточного человека, получает развитие в сне Николая Аполлоновича, когда он засыпает на сардиннице с бомбой (гл. 5). Однако
здесь по сравнению со сном сенатора происходит определенная
инверсия. Сенатор Аблеухов, как отмечают исследователи, «совмещает в себе западное и восточное начало, но акцент сделан на
западном начале, с которым ассоциируются идеи власти, порядка,
холода»1. Эта доминанта меняется в сне Николая Аполлоновича.
Здесь в образе восточного человека, воплощающего в себе разрушительное начало, объединяются черты некоего «преподобного туранца», Хроноса, Сатурна и самого сенатора. Таким образом, Аблеухов-старший «расстается» с ролью охранителя западной цивилизации от вторжения в нее всего восточного.
В Аблеуховых объединяются западное и восточное начала2,
и это соединение ведет к взаимному разрушению:
«...Аполлон Аполлонович, богдыхан, повелел Николаю Аполлоновичу перерезать многие тысячи (что и было исполнено) <...>
Николай Аполлонович прискакал в эту Русь на своем степном скакуне; после он воплотился в кровь русского дворянина; и принялся
за старое: и как некогда он перерезал т а м тысячи, так он нынче
хотел разорвать: бросить бомбу в отца...» (238).

Итак, мы видим, что мотив появления восточного человека
тесно связан в снах Аблеуховых с темами, центральными для
всего романа в целом: взаимоотношения Востока и Запада и саморазрушение рода Аблеуховых.
Восточный человек является также постоянным персонажем
в кошмарах Дудкина, и здесь на первый план выходит несколько
иная семантика этого образа. Восточный человек оказывается
самым непосредственным образом связан с иным миром; именно
в облике горбоносого восточного человека Шишнарфнэ является
Дудкину черт. Но в целом значение этого образа сохраняется:
восточный человек воплощает в себе разрушительную силу, несущую гибель героям.
Итак, анализ снов в романе А. Белого «Петербург» показы1

Кожевникова Н.А. Язык Андрея Белого. С. 15
Подробно мотив «евразийства» Аблеуховых (вне связи с поэтикой сна) был
рассмотрен В.Н. Топоровым. См.: Топоров В.Н. О «евразийской» перспективе
романа Андрея Белого «Петербург» и его фоносфере // Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы: избранные труды. СПб., 2003. С. 488–518.
2
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вает, что автор создает в этом произведении неоднородную по
своему характеру художественную реальность. До эпизода, посвященного кошмару Дудкина в шестой главе «Петербурга», границы между сном и явью, между сновидным и условно-реальным
пространствами, между героем и окружающими его предметами
лишь тяготеют к разрушению. В шестой главе они полностью
размываются, причем наиболее очевидно это проявляется в описании посещения героя Медным Гостем, которое следует сразу за
кошмаром. Возникает вопрос, насколько такой принцип изображения снов персонажей и тип художественной реальности вытекает из традиций русского классического романа и в чем именно
заключается новаторство Белого. Этой проблеме посвящен следующий пункт нашего анализа.

2.5. Сновидный мир «Петербурга»
и классическая традиция
Прежде всего, необходимо сказать, о каких именно традициях в области поэтики сна и художественной реальности идет
речь. В качестве образцов двух разных линий русского классического романа нами рассматриваются произведения Л. Толстого и
Достоевского. Такое разграничение давно уже укоренилось в научной традиции. Творчество этих писателей было противопоставлено уже в знаменитой книге Д. Мережковского1. На современном этапе развития отечественного литературоведения сама
эта традиция становится предметом анализа, определенной
рефлексии2.
С точки зрения жанровых особенностей произведения
Л. Толстого и Достоевского были противопоставлены3 М.М. Бахтиным, рассматривавшим их как два типа романа – монологический и полифонический. Эта типология, в основе которой лежит
принципиально различное соотношение позиций автора и героя,
1

Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995.
См., например: Кулешов В.И. О реализме Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского //
Кулешов В.И. Этюды о русских писателях. М., 1982. С. 226.
3
При этом речь не идет о жестком противопоставлении, основанном только на
различиях. В частности, Е.А. Полякова отмечает, что «если мы сведем концепцию
Бахтина к такому противопоставлению, мы безнадежно упростим и обедним ее.
Романы Толстого, в силу своей жанровой принадлежности, не могут быть чисто
монологическими единицами» (Полякова Е.А. Поэтика драмы и эстетика театра в
романе: «Идиот» и «Анна Каренина». М., 2002. С. 54–55). См. также: Свительский В.А. Полифонизм художественный // Достоевский: Эстетика и поэтика: словарь-справочник. Челябинск, 1997. С. 108 и др.
2
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чрезвычайно важна для нас, поскольку затрагивает область субъектной структуры произведения: «Самосознание и слово героя не
становятся доминантой его построения при всей их тематической
важности в творчестве Толстого. <…> У Достоевского слово автора противостоит полноценному и беспримесно чистому слову
героя. Поэтому-то и возникает проблема постановки авторского
слова, проблема его формально-художественной позиции по отношению к слову героя»1.
Исследования Р.Г. Назирова, А.Б. Есина и Д.А. Нечаенко2
также представляют особый интерес, так как в них свойства художественных систем, созданных Л. Толстым и Достоевским,
выводятся непосредственно из анализа поэтики сна в произведениях этих писателей.
Во всех указанных работах подчеркивается, что художественные миры Л. Толстого и Достоевского различны по своей
структуре. В романном мире Достоевского отмечается наличие
двух или более миров и зыбкость границ между ними. Такую
особенность художественной реальности Р.Г. Назиров и
А.Б. Есин связывают с тем, что в отличие от «объективного» толстовского повествования, в романах Достоевского «объективная
действительность <...> как бы не существует сама по себе – она
пропущена через призму обостренного восприятия героя»3. Это
приводит к тому, что «эстетика кошмара заражает и само авторское повествование»4.
Такой эффект достигается, по мнению А.Б. Есина, сознательной недосказанностью со стороны автора. В повествовании
Л. Толстого это совершенно невозможно, «неизбежно последовал
бы авторский комментарий, который раскрыл бы, прояснил для
читателя то, что не ясно самому герою, расставил бы нравственные акценты, подвел бы итог»5. Все это делает художественную
реальность в произведениях Достоевского принципиально отличной от толстовской. Она допускает не только существование нескольких миров6, но и их взаимодействие.
1

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 65.
См.: Назиров Р.Г. Творческие принципы Ф.М. Достоевского. Саратов, 1982.
С. 138, 147–148; Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М.,
1988. С. 148–153; Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков. С. 271–286.
3
Есин А.Б. Указ. соч. С. 151.
4
Назиров Р.Г. Указ. соч. С. 147.
5
Есин А.Б. Указ. соч. С. 149.
6
Подробнее об этом см.: Нечаенко Д.А. Сон, заветных исполненный знаков.
С. 274–275.
2

Поэтика сна в романе Белого «Петербург»

85

Однако в данных исследованиях сопоставляются только художественные системы романов «Преступление и наказание» и
«Война и мир». Справедливы ли будут выделяемые этими исследователями различия для других произведений рассматриваемых
писателей? Чтобы понять, как освещался этот вопрос в научной
традиции, нам придется остановиться на ряде работ несколько
иного рода. Их авторы рассматривают особенности поэтики сна и
художественной реальности в произведениях Л. Толстого и Достоевского, не прибегая к сравнительному анализу.
Среди работ такого рода, посвященных творчеству
Ф.М. Достоевского, выделяются книги Н.М. Чиркова1 и
Г.К. Щенникова2. Сопоставлять эти исследования позволяет,
прежде всего, то, что их авторы обращаются к одному и тому же
материалу: к роману «Преступление и наказание». Основываясь
на анализе поэтики сна, ученые дают примерно одинаковые характеристики художественной реальности, созданной Достоевским в этом романе. Н.М. Чирков определяет ее свойства следующим образом: «Неизбежно является ощущение того, что мы
находимся в какой-то особой сфере, не в той, какую мы называем
реальным миром»3. Такое же свойство художественной реальности в романе «Преступление и наказание» отмечает и
Г.К. Щенников: «У Достоевского всегда зыбки границы между
сном и явью. В этой особенности нельзя не видеть желания автора указать на сходство фантастических снов с фантастической
действительностью»4.
А.В. Маркидонов делает акцент на диалоге между условнореальным и фантастическим планами в «Сне смешного человека»: «Сфера „фантастичности” как способа изображения действительности, а, вместе с тем, и как определенного психологического содержания изображаемой действительности – не есть для
Достоевского просто и только иная, относительно налично действительного, плоскость. „Фантастичность” как скрытая действительность, диалогически противостоит действительности наличной в своей самостоятельности»5. Таким образом, «фантастич1

Чирков Н.М. О стиле Достоевского. М., 1963.
Щенников Г.К. Художественное мышление Достоевского.
3
Чирков Н.М. Указ. соч. С. 92.
4
Щенников Г.К. Художественное мышление Достоевского. С. 142.
5
Маркидонов А.В. Диалог как формообразующий принцип художественного целого («Сон смешного человека» Ф.М. Достоевского) // Литературное произведение как целое и проблемы его анализа: межвуз сб. науч. трудов. Кемерово, 1979.
С. 160. Выделено автором статьи. – О.Ф.
2
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ность» (и сны героев как ее проявления) рассматривается как
равноценная часть картины мира, созданной Достоевским. Исследователь подчеркивает, что у Достоевского «реальность не
исчерпывается налично действительным»1, то есть «фантастичное» приобретает статус объективно существующего.
Итак, многие ученые делают акцент на том, что в произведениях Достоевского условно-реальный мир произведения близок
по своим качествам к миру сна. Это, несомненно, указывает на
двуплановую художественную реальность, в которой миры не
только сосуществуют, но и активно взаимодействуют. Взаимосвязь, существующую между такими свойствами художественного мира, созданного Достоевским, и особой ролью в нем всевозможных отступлений от нормы, отмечает Н.Д. Тамарченко: «Изображение внутреннего мира человека „на пороге как бы двойного
бытия” определяет характерные мотивы душевной болезни,
безумия, бреда, галлюцинаций и видений...»2.
Исследователи связывают такой характер художественного
мира с особым типом романа, который создает Достоевский. Отличительные черты его ученые видят в следующем: «При всем
стремлении его <Достоевского> исходить в своем творчестве из
данных действительности, он прекрасно понимал, что настоящий
реализм заключается не в наивных попытках точно копировать
мир, а в произвольном преображении всех его элементов с целью
вызвать в нас этим искусственным путем впечатления той же
силы, какие создает в нас непосредственная жизнь»3. Эти слова
Л.П. Гроссмана, заключающие в себе как бы творческое кредо
Достоевского, сказаны применительно к роману «Преступление и
наказание». Однако они вполне могут быть отнесены и к другим
произведениям писателя, в частности, к роману «Братья Карамазовы».
В этом романе исследователи обнаруживают художественную реальность в целом такого же рода. Так, А. Путролайнен
рассматривает Алешу Карамазова (одного из героев-сновидцев)
как посредника между небесным и земным мирами4. Тот факт,
что ученые замечали и в том, и в другом романе Достоевского
1

Там же. С. 160.
Тамарченко Н.Д. О жанровой структуре «Преступления и наказания» (к вопросу
о типе романа у Достоевского). С. 136.
3
Гроссман Л.П. Поэтика Достоевского. М., 1925. С. 139. См. также: Лапшин И.И.
Эстетика Достоевского. Берлин, 1923. С. 76.
4
Путролайнен А. Мотив сна в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» //
Studia Slavica. Вып. 1. Таллин, 1999. С. 45.
2
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одно и то же качество художественной реальности, чрезвычайно
важно для нас, ибо исследователи творчества Толстого говорят о
совершенно иной картине мира.
О том, что в романе Толстого «Анна Каренина» мы сталкиваемся с художественной реальностью другого типа, нежели в
«Войне и мире», писали и отечественные, и зарубежные исследователи1. Точнее всего это сформулировано Я.С. Билинкисом, который полагает, что в «Войне и мире» сон «в большой мере еще
сохраняет связь с переживаниями Пети, или князя Андрея, или
Николеньки Болконского наяву, чем переводит в иную сферу,
иные глубины их существования»2. Между тем, в романе «Анна
Каренина» «мы именно с этим встречаемся лицом к лицу»3.
По своему характеру художественная реальность в романе
«Анна Каренина» ближе к тому типу, который наблюдается в
романах Достоевского. То есть, здесь можно говорить об определенной эволюции (в произведениях Достоевского, как отмечается
исследователями, мы, напротив, сталкиваемся с близкими по
своим качествам художественными системами). Следовательно,
поскольку мы рассматриваем произведения Толстого и Достоевского в качестве разных типов романа, более уместным будет
проводить сопоставления с «Войной и миром».
Рассмотрим последовательно связь романа А. Белого «Петербург» с традициями Достоевского и Толстого с точки зрения
поэтики сна и особенностей художественной реальности. Из романов Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» наиболее репрезентативны в этом отношении (это
подчеркивается большим количеством работ, в которых поэтика
сна исследуется на данном материале), поэтому будет целесообразно сосредоточиться именно на них.
2.5.1. Традиции Ф.М. Достоевского
в романе А. Белого «Петербург»
Отсылки к снам героев Достоевского, хотя бы на мотивном
уровне, пронизывают практически все сновидения, изображенные в «Петербурге». В частности, одинаково важными в этом
контексте являются мотивы смерти и болезни, типические для
сна как композиционно-речевой формы.
1
См., напр.: Гудзий Н.К. Лев Николаевич Толстой. М., 1956. С. 69; Troyat H. Tolstoi. Paris, 1965. P. 446 и др.
2
Билинкис Я.С. «Анна Каренина» Л.Н. Толстого и русская литература 1870-х
годов. Л., 1970.С. 61.
3
Там же. С. 63.
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Мотив смерти является сквозным для сновидений, изображенных в романе Достоевского «Преступление и наказание». В
«Преступлении и наказании» Достоевского этот мотив также
объединяет несколько сновидений. Он проходит практически
через все сны Раскольникова – от первого (сон об убийстве лошади) до последнего (сон о гибели мира, увиденный героем на
каторге). В «Петербурге», как было показано выше, мотивы
смерти и убийства занимают центральное место в сне Николая
Аполлоновича, который и сам переживает в этом сновидении
временную смерть.
Не менее значим для снов, изображенных в рассматриваемых романах, и мотив болезни.
В «Преступлении и наказании» чрезвычайно большое значение приобретает тема болезненных сновидений. Примечателен
тот факт, что она становится здесь предметом рефлексии повествователя и героев. Наиболее ярко это отражается в рассуждениях
Свидригайлова о привидениях и во фрагменте, предшествующем
сну Раскольникова о лошаденке. Здесь делается акцент на том,
что болезненные сны, являясь «художественным» отображением
действительности, по полноте осознания ее намного превосходят
доступное бодрствующему или просто здоровому человеку. Вот
как это выглядит в тексте романа:
«В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною выпуклостию, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того
вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно
соответствующими всей полноте картины подробностями, что их
не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же
художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные
сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на
расстроенный и уже возбужденный организм человека»1.

Маркированное положение этого фрагмента – внутри начальной границы сна о лошаденке – говорит о важности этой темы для романа.
Итак, болезненный сон позволяет сновидцу более полно осмыслить события действительности; но он, по Достоевскому,
1
Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 5. М., 1982. С. 55–56. Далее
текст произведений Ф.М. Достоевского приводится по этому изданию. Номер
тома и страницы указывается после цитат.
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приближает и к иному миру. Именно болезнь ставит человека на
границу двух миров, поскольку приближает его к смерти, – такой
вывод можно сделать из рассуждений Свидригайлова:
«Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек,
а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и
для порядка. Ну, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с
другим миром больше, так что, когда умрет совсем человек, то
прямо и перейдет в другой мир» (V, 279).

Слова Свидригайлова получают в романе сюжетное воплощение: окончательно исцеленный Раскольников снов больше не
видит, Свидригайлов же переходит в иной мир. Таким образом,
получается, что все сновидения, изображенные в романе, относятся к болезненным. Следовательно, герои-сновидцы постоянно
находятся в непосредственном соприкосновении с иным миром –
даже когда они бодрствуют, так как находятся в состоянии болезни. Этот факт чрезвычайно важен для характеристики тех
свойств, которыми обладает созданная Достоевским художественная реальность.
Связь романа Белого с традицией Достоевского в области
поэтики сна проявляется и в том, что границы между сном и явью
и в том, и в другом случае становятся предметом рефлексии.
«Двойной сон» сенатора Аблеухова отсылает читателя не только
к сну Чарткова в повести Гоголя «Портрет», но и к кошмару
Свидригайлова. То, что Достоевский ориентировался здесь на
традицию Гоголя и отчасти трансформировал ее, показано, в частности, Р.Г. Назировым1 и В.Ш. Кривоносом2.
Такое обилие отсылок заставляет задуматься, распространяется ли отмеченное сходство на характер художественной реальности, создаваемой Достоевским и Белым. Чрезвычайно важные
наблюдения относительно особенностей связи романа «Петербург» и линии развития русской литературы, идущей от Пушкина
1

Назиров Р.Г. Указ. соч. С. 145.
Кривонос В.Ш. Гоголевские мотивы в «Преступлении и наказании» Достоевского // Кормановские чтения: материалы Междунар. конф. «Текст – 2000» (Ижевск,
апрель 2001). Вып. 4. Ижевск, 2002. С. 67–68; Он же. Сон Свидригайлова в романе Достоевского «Преступление и наказание» // Новый филологический вестник.
2008. № 1 (6). С. 152–165.
2
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к Гоголю и Достоевскому, были сделаны Л.К. Долгополовым. Не
останавливаясь на проблеме жанра, исследователь приходит к
выводу, что в «Петербурге» «фантастическое <...> является сферой проявления идеологического», и потому «среди предшественников Белого должен быть назван уже не Пушкин, а Гоголь и
Достоевский»1.
Особое внимание Л.К. Долгополов уделяет анализу фрагмента, в котором Дудкин беседует с чертом (гл. 6). Ученый сопоставляет его с аналогичным в романе Достоевского «Братья
Карамазовы»2 и выделяет целый ряд общих мест (заурядный
внешний облик и болтливость черта, безумие героев, переживающих кошмар, и т.д.). По мнению Л.К. Долгополова, коренное
отличие «Петербурга» от «Братьев Карамазовых» (и предшествующей ему классической традиции в целом) заключается в том,
что Белый совершенно «стирает границы между реальным и нереальным, между прошлым и настоящим, между действительностью и воображением»3. В произведениях же Гоголя и Достоевского полного смешения сновидного и условно-реального миров
не происходит.
В самом деле, несмотря на глубокую связь романа Белого с
русской классической традицией (в частности, в изображении
сновидного мира), в «Петербурге» мы встречаемся с качественно
иным художественным миром. На первый взгляд, Белый заимствует из произведений этих писателей не только некоторые событийные мотивы, но и саму форму введения снов в повествование.
Так, сходство между кошмарами Ивана Карамазова в романе
Достоевского и Дудкина в «Петербурге» проявляется не только в
наличии общих мотивов, но и в способе введения этих снов в повествование. Оба они не имеют четкой начальной границы, т.е.
момент перехода героя в мир снов скрыт от читателя.
Бросается в глаза и сходство определений, которые даются
состоянию героя. И в том, и в другом случае мы встречаем один и
тот же ряд (сон, пьяный бред, помешательство, кошмар, галлю-

1

Долгополов Л.К. Творческая история и историко-литературное значение романа
Белого «Петербург». С. 585.
2
Эта отсылка от «Петербурга» к роману Достоевского была отмечена критиком
Ивановым-Разумником, считавшим сцену кошмара Дудкина «совершенно „достоевской”». См.: Иванов-Разумник. Вершины. Александр Блок. Андрей Белый. Пг.,
1923. С. 79.
3
Долгополов Л.К. Творческая история и историко-литературное значение романа
Белого «Петербург». С. 585.
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цинация1), причем окончательное определение отсутствует и в
«Братьях Карамазовых», и в «Петербурге». Наконец, и Достоевский, и Белый посвящают отдельную главку изображению попыток героя осмыслить происшедшее, отделяя их от описания самого кошмара.
Однако между тем, как Достоевский и Белый вводят в свое
повествование этот «онирический элемент», существует одно
важное отличие. Как уже говорилось, начальная граница кошмара
и в том, и в другом романе размыта, мы не можем точно определить момент перехода героя в мир сна. Но в «Братьях Карамазовых» предельно четко обозначена конечная граница кошмара
Ивана Федоровича; здесь же даются указания, что герой пережил
именно сон, т.е. разговора с чертом на самом деле не было: «Стук
в оконную раму хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так
громко, как сейчас только мерещилось ему во сне, напротив,
очень сдержанно» (XII, 165–166). В «Петербурге» же и конечная
граница кошмара Дудкина размыта. Если черт в «Братьях Карамазовых» исчезает со стуком в окно, то Шишнарфнэ продолжает
гнаться за Дудкиным, даже когда тот захлопывает за собой дверь
комнаты.
Черт в «Петербурге» является не только порождением больного сознания героя, но и существует автономно, как некая вторая реальность. В художественном мире Достоевского, где переход в сферу иррационального, действительно, обозначен нечетко,
можно с точностью определить момент исхода из нее героя. В
романе Белого, как справедливо отмечает Л.К. Долгополов, границ вообще нет, ибо – добавим – в данный момент развертывания
художественной системы отпадает необходимость в двоемирии.
Реальность и потустороннее неразрывно сливаются, их невозможно отделить друг от друга. В полной мере эта особенность
художественного мира воплощается в описании явления Медного
Гостя Дудкину, где это событие предстает как абсолютно реальное.
Итак, если в художественном мире Достоевского граница
между сном и действительностью становится зыбкой, но все же
существует, то в «Петербурге» эта грань в конечном счете со1

Смешение разных форм (в том числе, кошмара и видения) отразилось, в частности, в анализе этого эпизода «Братьев Карамазовых», проведенном
Я.Э. Голосовкером. Ученый называет черта «призраком кошмара Ивана Федоровича». См.: Голосовкер Я.Э. Засекреченный секрет автора (Достоевский и Кант):
размышления читателя о романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» // Голосовкер Я.Э. Засекреченный секрет: Философская проза. Томск, 1998. С. 155.
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вершенно стирается. Необходимое для произведений Пушкина,
Гоголя, Достоевского (т.е. для классической традиции) двоемирие перестает быть обязательным элементом в художественной
системе «Петербурга».
2.5.2. Традиции Л.Н. Толстого
в романе «Петербург»
Если связь романа Белого с традицией Достоевского проявляется на уровне как общих мотивов, так и собственно «формы»,
то толстовская традиция в «Петербурге», очевидно, больше сказалась на особенностях повествования во фрагментах, посвященных снам.
В романах Достоевского сны не получают обычно окончательного, единственно верного истолкования со стороны повествователя. Эту особенность хорошо описал Перси Лаббок, не касаясь, правда, при этом поэтики сновидений: «Доверие, которое
вызывает у нас роман Достоевского, он вызывает именно потому,
что сам автор ничего не говорит (подобно другим разговорчивым
авторам) и не позволяет Раскольникову говорить, но раскрывает
его душу, дает нам возможность смотреть самим»1.
Так, в «Преступлении и наказании» сон о лошаденке толкуется только самим героем-сновидцем, и толкование это не выходит за рамки его кругозора: «… Уж не горячка ли это во мне начинается: такой безобразный сон!» (V, 60). Сон изображается с
точки зрения персонажа, а вмешательство повествователя как
передающей инстанции минимально. Оно ограничивается только
необходимыми комментариями, касающимися предыстории событий, происходящих во сне. В сне Раскольникова о лошаденке
это рассказ о церкви и кладбище, к которым ведет дорога от кабака (V,56), а в кошмаре Свидригайлова – история девочкисамоубийцы (V, 495). Значение сна, не осознаваемое до конца
героем, никак не проясняется далее повествователем. Смысл
кошмара Свидригайлова или сна Мити в «Братьях Карамазовых»,
рассказываемого героем на суде, получают оценку только самих
героев-сновидцев (V, 495; XI, 552). Такая позиция повествователя
связана с полифинией, равноправием точек зрения героев и автора, выделяемым М.М. Бахтиным в качестве важнейшей особенности поэтики романа Достоевского2.
Совершенно иная ситуация наблюдается в романе Толстого

1
2

Lubbock P. The Craft of Fiction. New York, 1957. P. 144.
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского.

Поэтика сна в романе Белого «Петербург»

93

«Война и мир». Здесь символика сновидений прямо растолковывается на страницах романа самим повествователем или героями,
причем это истолкование получает статус единственно верного.
Так, шар, состоящий из капель в знаменитом сне Пьера трактуется персонажем этого сна, учителем Пьера, как «жизнь»1, а князь
Андрей, очнувшись от своего предсмертного сна, немедленно
осознает, что «смерть – это пробуждение»2 (VII, 70).
Постоянное колебание от точки зрения повествователя к
точке зрения персонажа, которое было отмечено нами в снах героев «Петербурга», позволяет сделать вывод о синтезе традиций
Толстого и Достоевского в романе Белого. Автор объединяет
здесь некоторые особенности повествования Толстого и Достоевского. Постоянное вмешательство повествователя, занимаемая им
активная позиция отсылает читателя к традиции Толстого. Но
обманчивые попытки завуалировать это вмешательство, комментарии повествователя, скромно заключенные в скобки, несомненно, говорят о влиянии трансформированной традиции Достоевского.
Итак, как видно из проведенного анализа некоторых
особенностей поэтики сна в романе «Петербург», Андрей Белый
создает в этом произведении сложную, неоднородную по своим
свойствам художественную реальность. Характер ее меняется в
шестой главе романа. Если до сцены кошмара Дудкина
абсолютного слияния сна и яви, ирреального и действительности
не происходит, то форма, в которой изображены посещение
Александра Ивановича чертом и последующий визит к герою
Медного всадника, наиболее отчетливо отражает это смешение.
Закономерность и естественность именно такого развертывания данной художественной системы подтверждается некоторыми выявленными нами структурно-типологическими особенностями снов в романе «Петербург». Проанализированные с этой
точки зрения сны сенатора Аблеухова (3 гл.) и Николая Аполло1

Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. Т. 7. М., 1981. С. 170. Далее текст
цитируется по этому изданию. Номер тома и страницы указываются после цитат.
2
Философ Лев Шестов отмечал, что здесь имеет место почти буквальное заимствование из работы А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление»: Шестов Л.И. Достоевский и Нитше (Философия трагедии) // Шестов Л.И. Философия
трагедии. М.; Харьков, 2001. С. 186–187. В отличие от него, Ж. Нива объясняет
толстовскую концепцию смерти особенностями биографии писателя, который
«лишился матери двух лет от роду. Не в этом ли вся тайна?» (Нива Ж. Смерть в
мире Толстого: иллюзия или последний враг // Нива Ж. Возвращение в Европу:
статьи о русской литературе. М. 1999. С. 49).
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новича (5 гл.), которые по своей структуре относятся к типу необъявленных сновидений, тяготеют к соединению с условнореальным миром произведения. Их начальная граница размывается в тексте, и читатель только ретроспективно может отделить
сон персонажа от основного повествования. Таким образом,
кошмар Дудкина и связанные с ним изменения в характере художественной реальности в 6 главе романа являются закономерным
завершением уже существовавшей ранее тенденции к слиянию
сновидного и условно-реального миров.
Создавая особый тип художественной реальности, Белый
значительно переосмысляет традиции русского классического
романа, хотя в «Петербурге» отразились обе линии его развития,
ведущие свое начало от романов Достоевского и Толстого. Можно ли говорить об определенном типологическом сходстве между
«Петербургом» А. Белого и другим ярким образцом романа
ХХ в. – «Белой гвардией» М. Булгакова? Ответу на этот вопрос
будет посвящена следующая глава нашего исследования.

Глава 3
СИСТЕМА СНОВ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЦЕЛОЕ
В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
Поэтика сновидений, а также специфика художественной реальности в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» представляют
для нас интерес постольку, поскольку они важны для понимания
произведения как художественного целого. В научной литературе
эти проблемы затрагивались неоднократно, как по отдельности,
так и в комплексе, что позволяет отнести посвященные им исследования к нескольким группам.
I. Первая из них включает в себя работы, в которых предметом анализа является исключительно поэтика сновидений в романе «Белая гвардия». В таких исследованиях рассматриваются,
как правило, внутренние структурные особенности снов в романе
Булгакова, типы сновидений и их функции в произведении. Проблема же специфики художественного мира, созданного автором
в «Белой гвардии», остается как бы за рамками, хотя в некоторых
случаях выходы на нее были намечены.
Именно такой подход к анализу поэтики снов, изображенных
Булгаковым, предложен итальянской исследовательницей Джованной Спендель де Варда1. Основной акцент она делает на классификации литературных сновидений, выделяя следующие разновидности снов булгаковских персонажей: «...сон-кошмар, сонпредупреждение, сон-желание, сон-гротеск, сон как видение еще
незнаемого будущего, сон как литературный прием для, казалось
бы, непоследовательного повествования и, наконец, сон как введение другого контекста желаемого и свободного, почти райского
1
Спендель де Варда Д. Сон как элемент внутренней логики в произведениях М.
Булгакова // М.А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени.
М., 1988. С. 304–311.
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существования»1.
Обращает на себя внимание тот факт, что типы снов выделяются здесь с двух разных точек зрения. Так, например, сонжелание или сон-предупреждение отнесены к различным группам, исходя из их значения для развития образа героя. А такие
виды снов, как сон-литературный прием для введения непоследовательного повествования или сон, вводящий другой контекст
«почти райского существования», выделяются явно с точки зрения их роли в общей структуре художественного произведения.
Таким образом, происходит некоторое смешение функций сна
как средства изображения особенностей внутреннего мира того
или иного персонажа и как структурного элемента произведения.
В связи с романом «Белая гвардия» Д. Спендель де Варда
достаточно подробно останавливается на некоторых названных
ею разновидностях сна. Она рассматривает в качестве снагротеска сон Василисы, а также анализирует сон Алексея Турбина о рае как вещий сон и сон Николки, определяемый исследовательницей как сон-кошмар. При этом Д. Спендель де Варда не
устанавливает функции каждого из этих снов в структуре романа.
Она говорит в своей статье только об общей роли сновидений в
произведениях Булгакова. Их значение, по мнению исследовательницы, состоит в том, что «пространство сна <...> можно считать свободной зоной, способной сосредоточить и выразить
„чрезвычайные” методы в организации событий и чувств»2.
Специфика художественной реальности в романе Булгакова
«Белая гвардия», как уже было сказано, в этой статье подробно не
рассматривается. Однако выход на эту проблему через анализ
поэтики сновидений все же намечен. Д. Спендель де Варда считает, что «сон у Булгакова – постоянный прием, имеющий отношение к мировоззрению»3. Но отличительные черты этого «мировоззрения», несомненно, оказавшего влияние на свойства художественного мира булгаковских романов, автор статьи не раскрывает.
Похожая ситуация наблюдается в работе Г.А. Лесскиса, где
комментарий к первому сну Алексея Турбина как бы распадается
на две части – историческую справку о приеме сновидения как
способе подачи материала и собственно комментарий к сну Турбина4. Историческая справка интересна тем, что в ней поэтика
1

Там же. С. 306.
Там же. С. 306.
Там же. С. 306.
4
Лесскис Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции: «Белая гвардия»;
2
3
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сновидений рассматривается, казалось бы, именно в связи с проблемой художественной реальности.
Так, Г.А. Лесскис отмечает, говоря о функциях сна в художественном произведении, что «в ряде случаев именно в этой
„точке” повествование оказывается как бы на грани двух миров
(двух пространств): поту- и посюстороннего»1. Однако на конкретном примере сна Алексея Турбина эти замечания не получают никакого развития. Г.А. Лесскис дает лишь анализ композиции сна, говорит о трудности отделения его от авторского повествования и останавливается только на одной функции этого сна
в структуре романа – в нем выражены исторические взгляды Булгакова.
Вероятно, такая краткость в значительной степени обусловлена жанровыми особенностями комментария. Однако факт остается фактом: в книге Г.А. Лесскиса, как и в статье Д. Спендель де
Варда, проблема художественной реальности в связи с поэтикой
сна в романе Булгакова «Белая гвардия» только намечается, но
специально не рассматривается.
II. Авторы исследований другого типа затрагивают проблему художественной реальности в романе Булгакова, не обращаясь
при этом к анализу поэтики сновидений. В таких работах специфика художественного мира, созданного Булгаковым в «Белой
гвардии», характеризуется не через разновидности и функции
формы сна, а через другие элементы романной структуры. Анализ любого из них предполагает в качестве сверхзадачи попытку
определить некоторые особенности, которыми обладает художественный мир произведения в целом. Поэтому рассматривать
здесь все подобные работы представляется совершенно невозможным. В рамках нашей темы достаточно будет остановиться
на исследованиях, посвященных наиболее важным аспектам поэтики булгаковского романа.
а) Среди них выделяется группа работ, в которых рассматривается мотивная структура произведений Булгакова или ее отдельные элементы. В качестве примера можно назвать статью
Б.М. Гаспарова «Новый Завет в произведениях М.А. Булгакова»2.
В этом исследовании собственно поэтика сновидений не является
предметом анализа. Сны в произведениях Булгакова, в частности,
«Записки покойника»; «Мастер и Маргарита»: комментарии. М., 1999. С. 70–71.
1
Там же. С. 70.
2
Гаспаров Б.М. Новый Завет в произведениях М.А. Булгакова // Гаспаров Б.М.
Литературные лейтмотивы. М., 1994. С. 83–123.
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в романе «Белая гвардия» привлекают внимание автора лишь
постольку, поскольку они занимают определенное место в мотивной структуре произведения (то есть в них реализуется тот
или иной мотив).
Так, говоря об Апокалипсисе как о метасюжете романа «Белая гвардия», Б.М. Гаспаров соотносит вступление в Город большевиков с приходом царства Антихриста и в связи с этим упоминает о грядущей мученической смерти Николки, предсказанной в
вещем сне Елены. В данном случае исследователя не интересуют
структурные особенности этого сновидения и другие аспекты
поэтики сна как художественной формы.
Б.М. Гаспаров определяет специфику художественного мира
в «Белой гвардии» посредством анализа мотивной структуры романа в целом. Форма сна затрагивается в его исследовании лишь
мельком, главным инструментом остаются особенности мотивной структуры (такой же принцип встречается, например, в книге
Е.А. Яблокова «Мотивы прозы Михаила Булгакова»1).
Итак, практически не касаясь поэтики снов, Б.М. Гаспаров
определяет специфику художественного мира в романе «Белая
гвардия» через иные, более глобальные аспекты романной структуры. Говоря о том, что события в романе развиваются по законам мифологической цикличности2, исследователь тем самым
отмечает одно из важнейших свойств, которым обладает художественная реальность в «Белой гвардии».
Не менее значимым с точки зрения характеристики художественной реальности в романе является замечание Б.М. Гаспарова об Апокалипсисе как метасюжете этого произведения. Такая
связь предполагает, прежде всего, двуплановость художественной действительности, то есть подразумевает незамкнутость романного действия в одной только земной плоскости. Из этого
вытекает также потенциальное разрушение мира, который изображен в романе. Возможность подобного разрушения, вынесенного за пределы действия, подтверждается намеками на грядущую гибель персонажей, которые обнаруживаются в их сновидениях.
b) В ряду исследований, в которых специфика художественной реальности в романе «Белая гвардия» определяется не столько через анализ поэтики сна, сколько через другие элементы романной структуры, выделяются также работы несколько иного
1
2

Яблоков Е.А. Мотивы прозы Михаила Булгакова. М., 1997.
Гаспаров Б.М. Новый Завет в произведениях М.А. Булгакова. С. 105.
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рода. В отличие от исследований, рассматривающих мотивную
структуру романа в целом, они посвящены более узкой проблеме
– категориям пространства и времени в романе «Белая гвардия».
Эти важнейшие составляющие романной структуры в значительной степени определяют специфику художественного мира произведения.
Ярким примером подобных работ может служить статья
Л.Л. Фиалковой «Пространство и время в романе М.А. Булгакова
„Белая гвардия”»1. Поэтика сна в ней совершенно не затрагивается. Автор дает определенную характеристику художественного
мира, созданного Булгаковым в этом романе, анализируя специфику пространственно-временных форм в «Белой гвардии». Так,
исследовательница отмечает маркированность времени в романе.
Все события происходят между Рождеством и Сретением; кроме
того, действие начинается вечером и кончается под утро, что как
бы заключает его в рамки метафорической ночи. Пространство в
романе, по мнению Л.Л. Фиалковой, также обладает рядом особенностей. Одна из них состоит в том, что «Город разрастается,
оказывается соотнесенным с миром и, в конце концов, приобретает космические масштабы»2. При этом исследовательница не
обращается к анализу сновидений, изображенных в романе Булгакова, хотя в них тоже присутствуют образы времени и пространства.
Однако в некоторых работах, посвященных анализу пространства и времени в романе «Белая гвардия», авторы так или
иначе затрагивают поэтику сна. К примеру, Н.И. Великая особенно подробно останавливается на сне Алексея Турбина о рае и сне
Петьки Щеглова. Однако при этом не рассматривается специфика
того времени и пространства, которое относится к сфере сна. В
качестве основной функции снов в романе исследовательница
выделяет то, что они предваряют некоторые события: «В „Белой
гвардии” основная функция сна – прозрение»3. Возникает вполне
закономерный вопрос: почему в этом контексте все же возникает
необходимость обратиться к анализу сновидений?
Этот факт, возможно, объясняется тем, что в работе Н.И. Ве1
Фиалкова Л.Л. Пространство и время в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия»
// Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1986. С.152–
157.
2
Там же. С. 157.
3
Великая Н.И. «Белая гвардия» М. Булгакова. Пространственно-временная структура произведения, ее концептуальный смысл // Творчество Михаила Булгакова.
Томск, 1991. С. 45.
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ликой затрагивается проблема исторического времени в романе
«Белая гвардия». Исследовательница рассматривает историческое
время как один из временных пластов, представленных в этом
романе: «Бесконечность времени, крутизна исторического конкретного времени и хрупкость индивидуального временного ряда, сквозь который проходит напряженное поле истории, – все
эти три временных пласта сопряжены, как жизнь и смерть, как
смерть и бессмертие»1.
Проблема исторического времени в романе «Белая гвардия»,
естественно, влечет за собой вопрос о связи булгаковской философии истории с концепцией Л.Н. Толстого, наиболее ярко выраженной в его романе «Война и мир». И именно при рассмотрении этого вопроса возникает, видимо, необходимость обязательно затронуть поэтику сновидений, так как эта художественная
форма одинаково важна и для романа Толстого, и для «Белой
гвардии» Булгакова. Решая проблему связи романа Булгакова с
толстовской традицией, Н.И. Великая указывает не только на
общие черты в исторических воззрениях обоих писателей (в частности, утверждение ценности жизни как таковой). Исследовательница выявляет также, вслед за Я.С. Лурье, затронувшим эту
проблему ранее2, мотивную связь между сном Петьки Щеглова в
«Белой гвардии» и знаменитым сном Пьера Безухова о шаре из
капель.
Таким образом, устанавливается некоторая зависимость между тем, что рассматривается специфика исторического времени
в романе «Белая гвардия», затрагивается проблема связи булгаковского романа с традицией Л. Толстого и одновременно исследуется поэтика снов. Такая же закономерность наблюдается и в
работах, которые, в отличие от статьи Н.И. Великой, специально
посвящены исторической проблематике в «Белой гвардии» или
влиянию Толстого на этот роман Булгакова. В исследованиях
такого рода, рассматривающих роман «Белая гвардия» на фоне
традиции, проблема художественной реальности затрагивается,
как правило, в тесной связи с поэтикой сновидений. Более подробно мы остановимся на подобных работах в разделе о связи
булгаковского романа с традициями Толстого и Достоевского.
III. В научной традиции наблюдается еще одно направление.
Так, в книге В.В. Химич «„Странный реализм” М. Булгакова» в
1

Там же. С. 47.
См.: Лурье Я.С. Историческая проблематика в произведениях М. Булгакова
(М. Булгаков и «Война и мир» Л. Толстого) // М.А. Булгаков-драматург и
художественная культура его времени. М., 1988. С. 199, 200.

2
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центре оказывается именно специфика художественной реальности в произведениях этого писателя и ее взаимосвязь с поэтикой
сна. Проблема же влияния русского классического романа на
творчество Булгакова затрагивается лишь мимоходом, в основном при анализе отдельных мотивов.
В этой работе ставится вопрос об особом значении, которое
приобретает форма сна в произведениях Булгакова (в том числе,
и в «Белой гвардии»). Помимо ее психологической функции, которой В.В. Химич также уделяет большое внимание, в книге рассматривается роль формы сна в создании булгаковского художественного мира. Исследовательница подчеркивает, что «„сон” не
просто используется автором <Булгаковым> в традиционной роли социально или психологически характеризующего средства,
он в том и другом случае нацелен методом на фиксацию именно
отпадения действительности от всякого здравого смысла: фантастической путаницы реального – ирреального, сознательного –
бессознательного»1.
Итак, в качестве отличительной черты художественной реальности, созданной Булгаковым, В.В. Химич выделяет то, что в
ней реальное и ирреальное не только сосуществуют и активно
взаимодействуют. По мнению автора книги, между этими сферами здесь вообще нет никакой границы, они постоянно смешиваются и перетекают друг в друга, и форма сна в этом процессе играет особую роль. Такой подход к проблеме взаимосвязи между
поэтикой сна и спецификой художественной реальности в произведениях Булгакова чрезвычайно интересен в свете затронутых
нами вопросов.
Связь между поэтикой сна и характером художественной реальности прослеживается и в книге Е.А. Яблокова «Художественный мир Михаила Булгакова». Ее автор, прослеживая эволюцию поэтики снов в произведениях Булгакова, наиболее подробно останавливается на вопросе о функциях этой формы. По мнению исследователя, «сны здесь не столько „психологичны”,
сколько „философичны”: направлены более на создание образа
потусторонней реальности, чем на открытие глубин психики»2.
Рассматривая «фабульные связи», возникающие между снами, изображенными, в частности, в «Белой гвардии» (сон Турбина о рае – сон Василисы – сон часового), Е.А. Яблоков приходит
к выводу о близости сна, театра и смерти в этой художественной
1
2

Химич В.В. «Странный реализм» М. Булгакова. Екатеринбург, 1995. С. 121.
Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М., 2001. С. 165.
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системе. Отсюда вытекают еще две функции снов в произведениях Булгакова – возможность «выхода во внеисторическую реальность, прорыва к Истине» и «контакт с царством мертвых»1. Исходя в большей степени из этих функций сновидений, чем из их
внутренней структуры, исследователь отмечает «ониричность»
действительности в «Белой гвардии». Все, «объективно» совершившееся, приобретает характер «некоего страшного сна или
страшного театра, в котором все – видимость и лишь смерть настоящая»2.
Традиции этого направления в изучении сновидений булгаковских персонажей продолжает и работа О.И. Акатовой, специально посвященная данной проблематике и ставящая своей целью, в частности, определение роли онирического начала в формировании оригинальной концепции действительности в произведениях Булгакова3.
IV. Однако необходимо также рассмотреть научные труды, в
которых прослеживается связь «Белой гвардии» с классической
традицией в интересующем нас аспекте. Особое отношение Булгакова к традициям русской классической литературы не раз отмечалось исследователями его творчества. Об этом писала, в частности, М.О. Чудакова, считавшая, что «для него задачей было
не стать „новым” классиком взамен „старого”, а новым, то есть
еще одним – продолжить собою ряд, не давая образоваться тому
пробелу, который казался очевидным...»4.
То, что Булгаков про создании своего романа в значительной
степени ориентировался на традиции Достоевского и Толстого,
является уже признанным научным фактом. Так, французская
исследовательница Марианна Гур, посвятившая специальную
работу проблеме связи творчества Булгакова с традицией Достоевского, отмечает, что «вместе с Гоголем и Пушкиным Достоевский составляет один из важнейших источников, одну из основ
булгаковского стиля, который можно считать <...> одним из последних преобразований „петербургской” литературы»5.
1

Там же. С.166.
Там же. С. 166. Л.Ф. Кацис также отмечает «театральность» снов, изображенных
в «Белой гвардии». См. его работу: «… О том, что никто не придет назад». I
(Предреволюционный Петербург в «Белой гвардии» М.А. Булгакова // Кацис Л.Ф.
Русская эсхатология и русская литература. М., 2000. С. 231.
3
Акатова О.И. Поэтика сновидений в творчестве М.А. Булгакова: автореф. дис.
… канд. филол. наук. Саратов, 2006.
4
Чудакова М.О. Гоголь и Булгаков // Гоголь: история и современность. М., 1985.
С. 361.
5
Gourg M. Echos de la poétique dostoїevsquienne dans l’oeuvre de Bulgakov // Revue
2
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Что касается ориентации Булгакова в «Белой гвардии» на
традицию Толстого (или, скорее, на его роман «Война и мир»), то
здесь исследователи располагают признанием самого автора. Говоря о влиянии этого романа Толстого на «Белую гвардию», Булгаков отмечал, что в его задачи входило «в частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях „Войны и мира”. Такое изображение вполне
естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией»1.
Отсылки к произведениям Толстого и Достоевского, действительно, многочисленны и пронизывают практически все структурные уровни булгаковского романа. Рассмотреть их здесь в
полном объеме едва ли возможно, к тому же это не входит в задачи данной работы. Исходя из этих задач, мы затронем лишь те
моменты, связывающие «Белую гвардию» с романами Толстого и
Достоевского, которые непосредственно касаются поэтики сна и
специфики художественной реальности. Как уже говорилось,
произведения Толстого и Достоевского рассматриваются нами в
качестве вершинных явлений двух разных линий русского классического романа.
Исследователи творчества Булгакова, затрагивающие проблему влияния творчества Толстого на роман «Белая гвардия»,
понимают под «толстовской традицией» ту линию, которая исходит от романа Толстого «Война и мир». Поскольку связи булгаковского романа с этим произведением действительно чрезвычайно глубоки (в том числе и с точки зрения поэтики сна), мы
также будем рассматривать именно их в рамках поставленной
проблемы. Возможные переклички «Белой гвардии» с «Анной
Карениной» Толстого в интересующем нас аспекте представляются более опосредованными и потому не будут подвергнуты
здесь подробному анализу.
В исследованиях, посвященных непосредственно проблеме
связи булгаковского романа с традициями Толстого и Достоевского, проблема художественной реальности поднимается, как
правило, в тесной связи с поэтикой сновидений.
Так, О.С. Бердяева определяет сны персонажей «Белой гвардии» как выход в сферу вневременного и внеисторического. То
есть художественная реальность в романе представляется двуплановой: в «земной» сфере существует время, происходят собы-

des etudes slaves. T. 65. № 2. Paris, 1993. Р. 344.
1
Цит. по: Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 173.
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тия (в том числе, исторические), в сфере сна действуют совершенно иные законы. (Однако в сфере сна также существует время, правда, нетождественное реальному.) Именно сон, по мнению
О.С. Бердяевой, является той точкой, в которой происходит
сближение исторической концепции Булгакова с воззрениями
Толстого. Решая «толстовский» вопрос об основе исторического
процесса, Булгаков, как пишет исследовательница, разрывает
эмпирическую ткань событий и выводит повествование в сферу
вневременного и внеисторического. Автор статьи считает, что
«одной из главных форм такого разрыва является сон»1.
В уже упоминавшейся статье Я.С. Лурье, посвященной исторической проблематике в творчестве М.А. Булгакова, поэтика сна
и специфика художественной реальности тоже рассматриваются
в их взаимосвязи. Эта работа интересна также тем, что в ней поднимается вопрос о соотношении влияний на роман Булгакова
сразу двух традиций – Толстого и Достоевского, которые воспринимаются именно как представители разных линий в истории
русского классического романа.
Я.С. Лурье признает связь «Белой гвардии» с толстовской
традицией куда более очевидной2, и в связи с этим ученый вступает в полемику с М.О. Чудаковой, которая рассматривает переклички между размышлениями Свидригайлова накануне самоубийства в романе Достоевского «Преступление и наказание» и
сном Петьки в «Белой гвардии». Я.С. Лурье настаивает на более
явной связи этого сновидения со знаменитым сном Пьера о шаре,
указывая тем самым на близость романа Булгакова к толстовской
традиции.
М.О. Чудакова рассматривает поэтику сна и специфику художественной реальности в «Белой гвардии» с точки зрения соотношения романа Булгакова с традицией русского классического романа в целом. Исследовательница объединяет творчество
Толстого и Достоевского в одну традицию, которой противостоит, по ее мнению, роман ХХ в., и полагает, что созданный Булгаковым художественный мир принципиально отличается от романного мира Толстого и Достоевского. Если события в их произведениях, как считает М.О. Чудакова, лежат по эту сторону
границы жизни и смерти, то «Булгаков с дерзостью нарушает
этот казавшийся ненарушимым запрет классического романа от1
Бердяева О.С. Толстовская традиция в романе М. Булгакова «Белая гвардия» //
Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1994. С. 105.
2
Лурье Я.С. Историческая проблематика в произведениях М. Булгакова (М. Булгаков и «Война и мир» Л. Толстого). С. 199–200.

Система снов в романе Булгакова «Белая гвардия»

105

носительно попыток изображения возможных форм послебытия»1.
Специфику художественной реальности, созданной Булгаковым в «Белой гвардии», М.О. Чудакова определяет в непосредственной связи с анализом поэтики сновидений: «Картины послебытия героев Булгакова нарисованы с той же художественной
безусловностью, что и картины земной их жизни <...> в „Белой
гвардии” они мотивированы сном Турбина...»2. Но так ли отличается по своим свойствам эта художественная реальность от той, с
которой мы встречаемся в произведениях Достоевского? И правомерно ли говорить о близости булгаковского романа к какойлибо одной линии русского классического романа, как это делает
Я.С. Лурье? Ответить на эти и другие вопросы можно, лишь обратившись непосредственно к интересующим нас текстам.
V. Отдельно следует сказать несколько слов о немногих работах сопоставительного характера, в которых рассматриваются
отсылки от «Белой гвардии» Булгакова к «Петербургу» А. Белого. Они представляют для нас интерес только с этой точки зрения, поскольку поэтика сна в них практически не затрагивается3.
Так, Г. Бахматова отмечает лишь то, что в обоих произведениях
имеет место «нарушение границ между сознанием и окружающей
их реальностью»4, характерное для орнаментальной прозы. Однако, приводя в качестве примера «олицетворение» исторического
времени в «Белой гвардии», другие формы такого нарушения
границ исследовательница не анализирует. Таким образом, хотя в
качестве точки соприкосновения романов Белого и Булгакова
отмечается «призрачность» условной действительности, связь
этого явления с особенностями поэтики сна не устанавливается.
Рассмотрев работы, в которых сны в «Белой гвардии» затрагиваются мельком, в связи с другими элементами художественной системы или же анализируются более подробно (автономно
или в контексте классической традиции), обратимся теперь к тексту романа Булгакова. Однако, приступая к рассмотрению поэти1
Чудакова М.О. Общее и индивидуальное, литературное и биографическое в
творческом процессе М.А. Булгакова // Художественное творчество. Вопросы
комплексного изучения. Л., 1982. С. 142.
2
Там же. С. 144.
3
См., например: Бахматова Г. О поэтике символизма и реализма: (На материале
«Петербурга» Андрея Белого и «Белой гвардии» М. Булгакова) // Вопросы русской литературы. Львов, 1988. Вып. 2 (52). С. 124–131; Соколов Б. Андрей Белый
и Михаил Булгаков // Русская литература. 1992. № 2. С. 42–55.
4
Бахматова Г. Указ. соч. С. 129.

106

Глава III

ки снов в «Белой гвардии», необходимо подчеркнуть, что оно не
является для нас самоцелью. Исследование структурных и функциональных особенностей этой формы будет более плодотворным, если оно поможет понять специфику художественного произведения как целого. Поставленная задача в значительной степени определяет угол зрения, под которым будет рассмотрена
структура и функции снов в «Белой гвардии».
Поскольку созданная автором реальность является одной из
основ художественной системы, то наибольший интерес будут
представлять те аспекты поэтики сна, которые особенно важны
для ее характеристики. Поэтому мы рассмотрим ряд мотивов,
объединяющих сновидения в романе, а также связывающих сны
героев и основное повествование. Это представляется необходимым, так как в значительной степени вскроет связи между миром
сна и условно-реальным миром в произведении.
Другим чрезвычайно важным моментом является проблема
границ между этими мирами. Их характер говорит о том, возможно ли в художественной системе «Белой гвардии» взаимодействие потустороннего и действительности.
Большое значение для характеристики художественной системы имеет также исследование пространственно-временной
структуры произведения. В связи с этим будет затронут такой
аспект, как специфика пространства и времени в снах, изображенных в романе Булгакова. Основной вопрос, который нам
предстоит здесь решить, касается соотношения этого пространства и времени с тем, в котором протекает основное действие романа.
Перейдем к более подробному рассмотрению этих проблем.

3.1. Система снов в романе
Прежде чем обратиться к анализу некоторых элементов
мотивной структуры «Белой гвардии», необходимо отметить, что
в этом романе Булгакова, как и в «Петербурге» А. Белого, мы
сталкиваемся с наличием нескольких литературных сновидений,
тесно связанных между собой. Естественно, каждое из них имеет
свою структуру, свои типологические особенности и выполняет
определенные функции в произведении. Но в данном случае для
понимания произведения как художественного целого более целесообразно рассматривать сны как элементы единой системы.
Связи, существующие между снами, изображенными в романе, проявляются даже на уровне стиля. Булгаков наделяет сны
своих персонажей характеристиками, за счет которых происходит
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их «одушевление» или «овеществление». Эта особенность языковой структуры булгаковского романа уже отмечалась исследователями. В частности, Н.А. Кожевникова писала, что в этом романе «отвлеченное, непредставимое овеществляется. Психические и
физические состояния опредмечиваются»1.
Так, «оживает» сон Турбина о рае: «Вещий сон гремит, катится2 к постели Алексея Турбина»3. Такими же свойствами обладает сон Николки: «...и кошмар уселся лапками на груди» (324).
Приобретает способность действовать, как живое существо, мгла
во сне Елены: «Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене
поручика Шервинского» (427).
В отличие от рассмотренных выше случаев, сны Алексея
Турбина и Петьки Щеглова из последней главы романа, скорее,
опредмечиваются. Сон Алексея Турбина «висел над ним, как
размытая картина» (422); Петьке же Щеглову «сон привиделся
<...> простой и радостный, как солнечный шар» (427).
К сожалению, рассматривать здесь все мотивы, общие для
сновидений, изображенных в «Белой гвардии», не представляется
возможным. Поэтому остановимся на одном из центральных мотивов в романе, а именно на мотиве смерти как переходе границ.
Этот выбор объясняется тем, что мотив смерти чрезвычайно важен для характеристики художественной реальности.
На первый взгляд, он наиболее отчетливо прослеживается в
вещем сне Алексея Турбина и сне Елены. Оба сновидения содержат намек на возможную гибель Николки, вынесенную за пределы действия романа.
В сне Алексея Турбина на грядущую гибель Николки намекает вахмистр Жилин, рассказывающий о появлении Най-Турса в
Раю:
«А за ним <Най-Турсом> немного погодя неизвестный юнкерок в пешем строю, – тут вахмистр покосился на Турбина и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но
не печальное, а, наоборот, радостный, славный секрет...» (235).

1

Кожевникова Н.А. Словоупотребление в романе М. Булгакова «Белая гвардия» //
Литературные традиции в поэтике Михаила Булгакова. Куйбышев, 1990. С. 119.
Любопытно, что Г. Бахматова отмечает «материализацию ощущений» героев в
«Петербурге» А. Белого. См.: Бахматова Г. Указ. соч. С. 128–129.
2
Здесь и далее все выделения в цитатах из романа Булгакова (кроме специально
оговоренных случаев) принадлежат нам. – О.Ф.
3
Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. М., 1989. С. 229. Далее текст
цитируется по этому изданию. Страницы указываются в скобках после цитат.
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О том, что этот «неизвестный юнкерок» – именно Николка,
позволяет говорить загадочное поведение Жилина. Кроме того, в
сцене встречи Николки с матерью и сестрой Най-Турса его прямо
называют юнкером.
Рассмотренная выше сюжетная линия замыкается в сновидении Елены:
«А смерть придет, помирать будем... – пропел Николка и вошел. В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет,
и горько зарыдала, и проснулась с криком в ночи...» (427).

Мотив смерти присутствует также в репликах Най-Турса и
Николки, которые появляются в снах Алексея Турбина и Елены.
Между словами этих персонажей возникают определенные переклички, связывающие вещие сны в романе. Ср.: «Умигать – не в
помигушки иг’ать» (Най-Турс) и «А смерть придет, помирать
будем...» (Николка).
Однако линии гибели Николки и Най-Турса являются лишь
частным случаем реализации мотива смерти, который проходит
практически через все сны в романе. Так, в своем вещем сне о Рае
Алексей Турбин провидит гибель не только Николки, но и НайТурса, а также беседует с погибшим вахмистром Жилиным. В
кошмаре Николки этот мотив реализуется и на языковом уровне:
Николка засыпает «как мертвый, одетым, на кровати» (324). В
другом своем сновидении Алексей Турбин сам проходит через
временную смерть: «Беззвучно стреляли, и пытался бежать от
них Турбин, но ноги прилипали к тротуару на Мало-Провальной,
и погибал во сне Турбин»1 (423). Елена же, как было сказано, видит во сне умершего Николку. В сне Василисы мотив смерти
присутствует в трансформированном, пародийном виде: герой
становится свидетелем гибели своего мирка от рук «дьявольских» сил2.
Во всех рассмотренных выше случаях персонажи-сновидцы
преодолевают границу между реальным и потусторонним мирами. Тот факт, что мотив смерти присутствует в снах героев «Белой гвардии», объясняется, скорее всего, тем, что Булгаков обращается здесь к символике сна как временной смерти.
1
В другой редакции «Белой гвардии» текст этого сна существенно отличается от
цитируемого нами варианта. См.: Булгаков М. Белая гвардия / публ. И. Владимирова // Слово. 1992. № 7. С. 68.
2
Подробнее об этом см.: Яблоков Е.А. Мотивы прозы Михаила Булгакова. С. 79.
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Следует также заметить, что мотив смерти и близкие к нему
мотивы связывают мир сна и условно-реальный мир в романе.
Так, образ Николки из сна Елены сближается с образом мертвого
Най-Турса в основном повествовании мотивом мученического
венца. Ср.: «Най – обмытый сторожами, довольными и словоохотливыми, Най – чистый, во френче без погон, Най – с венцом
на лбу под тремя огнями, и, главное, Най – с аршином пестрой
георгиевской ленты, собственноручно» (407) и «В руках у него
<Николки> была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый
венчик с иконками» (427). В описании мертвого Най-Турса примечательно также наличие мотивов света и чистоты, которые
встречаются в вещем сне Алексея Турбина как атрибуты «райского» облика полковника и Жилина. Таким образом, мотив
смерти и близкие к нему мотивы света и чистоты оказываются
связующим звеном между сновидениями и основным действием.
Чуть ли не единственным сновидением в романе, свободным
от мотива смерти, является сон Петьки Щеглова. В «простом и
радостном» сне ребенка, завершающем «Белую гвардию», этот
мотив отсутствует не случайно. Вероятно, это объясняется тем,
что перед нами именно детский сон. В тексте романа он прямо
противопоставлен сновидениям взрослых героев (а особенно последнему сну Ал. Турбина, в котором он погибает): «Во сне
взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и
мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны» (427). Кроме того, сразу за этим сном следуют
рассуждения повествователя о звездах, в которых резко противопоставляются земной и небесный миры: «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле» (428).
В таком контексте взаимопроникновение реального и потустороннего становится просто невозможным, тогда как в начале романа мы наблюдаем совсем другую картину.

3.2. Сон и реальность в художественной системе романа.
Проблема границ
В том, что в конце «Белой гвардии» перед нами качественно
иная художественная реальность, убеждает также соотношение
разных типов сновидений в тексте романа. Этот вопрос тесно
связан с уже затронутой здесь проблемой границ между мирами в
художественной системе «Белой гвардии». Рассмотрим этот аспект применительно к структуре снов, изображенных Булгако-
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вым (любопытно, что В.В. Химич, исследуя поэтику сна в произведениях этого писателя, данную проблему не освещает1). Попробуем выделить разновидности формы сна в романе, исходя из
типа границ сновидения с действительностью. Решение этой, казалось бы, частной задачи в значительной степени поможет определить специфику художественной реальности в «Белой гвардии».
В самом начале романа мы встречаем сновидение Алексея
Турбина, чрезвычайно сложное по своей структуре. В данном
случае можно, собственно, говорить о трех разных снах, увиденных героем на протяжении одной ночи, хотя некоторые исследователи рассматривают их как одно сновидение2.
Первый из них включает в себя появление «кошмара в брюках в крупную клетку» и погоню за ним Турбина с браунингом в
руке. При этом постоянно подчеркивается, что перед нами именно сон (а не видение) персонажа. Так, Турбин во сне выкрикивает
«кошмару» угрозы, во сне лезет в стол за оружием и т.д. Соответственно этому обозначены и четкие границы сновидения:
«Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к
нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку... <...>
Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный,
достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар
пропал» (217).

Образ «кошмара в брюках в крупную клетку» сближает сон
Турбина со сном Николки (ср. с «видением», в облике которого
появляется во сне Николки Лариосик – согласно «странной, безумной или чудесной логике»3 художественного мира, созданного Булгаковым). Это позволяет говорить об игре, которую автор
ведет с читателем. Сон, отделенный от условно-реального мира
произведения, казалось бы, непроницаемой границей, на самом
деле тяготеет к смешению с ним.
Сразу за конечной границей этого сновидения следует переход ко второму сну Алексея Турбина, который можно условно
назвать «сном о Городе». Вот как оформлен в тексте романа этот
переход: «Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон, а
1

Химич В.В. Указ. соч. С. 97–121.
См., например: Лесскис Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции…
С. 70–71.
3
Хрущева Е.Н. Поэтика повествования в романах М.А. Булгакова: автореф. дис.
… канд. филол. наук. Екатеринбург, 2004. С. 8.
2
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когда уже начало светать бледно и нежно за окнами комнаты,
выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться Город» (217). Этот фрагмент примечателен также тем, что в нем
содержится указание на «неурочное» время сна персонажа: Турбин видит этот и следующий за ним вещий сон на исходе ночи,
когда уже начинает светать. Впрочем, это не единственные сны в
романе, маркированные подобным образом. Та же особенность
отличает и сновидения, изображенные в двадцатой главе романа.
Герои видели свои сны, «когда тянуло уже к утру» (423).
Таким образом, этот момент является объединяющим для
системы снов в «Белой гвардии». Возникает вопрос: с какой целью автор вводит такие указания на время, в которое его герои
видят сны? Одним из возможных объяснений может служить то,
что утро представляет собой промежуточное время суток. Оно
занимает пограничное положение между ночью и днем. В таком
случае можно говорить о еще одном свидетельстве особого значения для художественной системы «Белой гвардии» проблемы
границ.
Вернемся, однако, к анализу структуры второго сна Алексея
Турбина. Говорить о его содержании чрезвычайно трудно. Прежде всего, обращает на себя внимание весьма значительный объем
этого «сна». Данный фрагмент, включающий в себя не только
описание Города, но и версии происхождения Петлюры, и многое
другое, занимает в тексте романа всю четвертую и часть пятой
главы. Описание Города, живущего «странною, неестественной
жизнью» (219), и рассуждения о «мифической» природе Петлюры оказываются намеренно вынесенными в сферу сна. Это как бы
ставит описанные в романе события в один ряд с призрачными
видениями персонажа. Реальные события оказываются сном.
Не менее сложна структура знаменитого вещего сна Алексея
Турбина. Его начальной границей служит, видимо, фраза: «Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина» (229). Однако затем следует не описание увиденного героем во сне, а продолжение размышлений повествователя о Городе и Петлюре. Они
как бы вклиниваются между собственно сном и его начальной
границей. Сам же вещий сон начинается с реплики полковника
Най-Турса: «Умигать – не в помигушки иг’ать» (233). Она оказывается словесно связанной с последней фразой из размышлений
повествователя: «Те, кто бегут, те умирать не будут, кто же будет
умирать?» (233). Этот прием, использованный потом Булгаковым
в романе «Мастер и Маргарита», был рассмотрен Б.М. Гас-
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паровым1.
Помимо этой особенности, следует отметить также, что вещий сон Турбина выделен графически (примечательно, что подобным образом оформлено и воспоминание Ал. Турбина о гимназии). Определение конечной границы этого сна не вызывает
особых затруднений. Сновидение заканчивается тем, что Жилин
«стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним, вместо Жилина, был уже понемногу бледнеющий квадрат рассветного окна» (237). Однако, как уже говорилось, уточнить начало этого сна в тексте романа достаточно
сложно.
Такую же структуру, при которой границы между сном и реальностью становятся предметом игры автора с читателем, имеет
и кошмар Николки. Правда, в этом случае обыгрывается не начальная, а конечная граница сна, что позволяет говорить о проникновении потустороннего мира в реальный, а не наоборот.
Верхняя граница этого сновидения обозначена достаточно
четко: персонаж заявил о своем нежелании спать «и сейчас же
после этого заснул как мертвый одетым, на кровати» (324). Переход же от сна к реальности, напротив, как бы размывается. Первоначально пришедший в дом Турбиных Лариосик кажется Николке видением (так он и назван в тексте романа), и сам Николка
соображает: «Это я еще не проснулся» (325). Затем Неизвестный
переходит в реальный план: «Впрочем, извиняюсь, – сказало видение, все более и более выходя из зыбкого, сонного тумана и
превращаясь в настоящее живое тело» (325). Таким образом,
здесь перед нами смешанная форма сна-видения, в некоторой
степени затрудняющая отделение сна персонажа от основного
повествования.
Сны, изображенные в двадцатой главе романа, имеют принципиальное отличие от рассмотренных выше: составляя значительную часть последней главы «Белой гвардии», они нарочито
четко отделены от условно-реального мира произведения. Рассмотрим их в той последовательности, в которой они расположены в тексте.
Сон Алексея Турбина имеет ярко выраженные границы:
«Турбин спал в своей спаленке, и сон висел над ним, как размытая картина. <...> Проснулся со стоном, услышал храп Мышлаевского из гостиной, тихий свист Карася и Лариосика из книжной»
1
Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой романа Булгакова
«Мастер и Маргарита» // Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: очерки по
русской литературе ХХ века. М., 1994. С. 44.
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(422–423). Сон Василисы также максимально четко отделен от
основного повествования: «Видел Василиса сон нелепый и круглый. <...> Черным боковым косяком накрыло поросят, они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная, сыроватая
его спальня...» (423). Нижняя граница показывает, что сновидение завершается разрушением мира, увиденного персонажем во
сне, и переходом героя в мир реальный.
Имеет четкие пределы и сон Елены: «Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. <...> Елена
мгновенно подумала, что он умрет, и зарыдала и проснулась с
криком в ночи...» (427). Несмотря на то, что верхняя граница этого сна словесно не обозначена, читатель может без труда определить его начало.
К тому же типу относится сон Петьки Щеглова. Он также
имеет четкие границы: «И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар. <...> Вот весь сон Петьки» (427). Примечательно, что сны Василисы и Петьки оформлены одинаково.
Их непосредственное содержание вводится одним и тем же оборотом. Сон Василисы: «Будто бы никакой революции не было,
все была чепуха и вздор» (423). Сон Петьки: «Будто бы шел
Петька по зеленому, большому лугу...» (427).
Таким образом, результаты проведенного анализа показывают, что если в начале и середине романа взаимопроникновение
миров допустимо, то в последней главе художественная реальность приобретает совершенно иные свойства. Реальный и потусторонний миры в конце романа отделены друг от друга непроницаемой границей, которая делает их смешение невозможным.

3.3. Субъектная структура снов
в романе «Белая гвардия»
Эти изменения проявляются и на уровне субъектной организации снов, изображенных в «Белой гвардии». Во всех случаях
введения этой формы в роман, кроме сна Турбина о Городе и сна
Петьки Щеглова, точка зрения повествователя, который, как и в
«Петербурге» Белого, является здесь субъектом речи, сближается
с точкой зрения героя-сновидца. Выхода за пределы кругозора
персонажа не происходит. Так, появление во сне Алексея Турбина «кошмара в брюках в крупную клетку» не получает никакого
объяснения в тексте романа ни в речи повествователя, ни в речи
героя. Весь сон состоит, в сущности, из диалога Турбина с «кошмаром» и описания тщетной погони за ним.
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Непонятное Алексею Турбину присутствие красных в раю
остается непроясненным и для читателя, пока со слов Жилина он
не узнает, что Богу их «жалко» (237) и что в раю все «одинаковые, в поле брани убиенные» (236).
Кошмар Николки полностью дается в форме несобственнопрямой речи героя, что способствует максимальному смешению
речи повествователя и персонажа и сближению их точек зрения:
«Свист!.. Снег и паутина какая-то… Ну, кругом паутина, черт ее
дери! Самое главное пробраться сквозь эту паутину, а то, она,
проклятая, нарастает, нарастает и подбирается к самому лицу» и
т.д. (324). Субъективность ощущений героя в приведенном фрагменте даже подчеркивается, хотя бы на уровне лексики.
При многократном введении формы сна в повествование в
двадцатой главе романа не происходит никакого выхода за пределы кругозора героя. Повествователь выступает лишь в роли
передающей инстанции, не поясняя для читателей то, что остается неизвестным героям-сновидцам.
Происхождение «каких-то» розовых поросят, появляющихся
в сне Василисы, остается неизвестным и читателю, и герою, не
получая никакого объяснения (423). Не дается никаких комментариев повествователя, мотивирующих догадку Елены о гибели
Николки в двадцатой главе (427). Не называется появившийся во
сне часового «неизвестный, непонятный всадник в кольчуге»,
имени которого герой-сновидец не знает. «Подсказкой» для читателя служит ряд деталей, присутствующих в описании этого персонажа сна и отсылающих к сну Алексея Турбина о рае1 – сияние,
кольчуга, которые служат постоянными атрибутами «райского»
Най-Турса.
В системе снов, изображенных в «Белой гвардии», выделяются два (второй и последний), в которых повествователь отказывается от своей позиции «невмешательства», характерной, как
мы уже видели, для поэтики Достоевского.
Сон Алексея Турбина о Городе является точкой, в которой
наиболее сильно размываются границы между сном и явью, но в
то же время здесь наиболее четко разграничиваются как субъекты
изображения повествователь и герой-сновидец. Возможно, это
связано с тем, что собственно содержание сна как передача субъективных ощущений героя вытесняется в этом случае «эпизодами, которые можно отнести как к автору, так и к персонажу (ки-

1

Эти сны сопоставляются Е.А. Яблоковым с точки зрения «изоформизма эпизодов». См.: Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. С. 171–172.
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евский пейзаж, образы „старого мира” и др.)»1. В частности, «киевский пейзаж» дается явно с точки зрения повествователя, поскольку изображается не единовременное его состояние, а повторяющееся изо дня в день: «Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. <…> Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сидениями, по образцу заграничных» и т.д. (217–218) Здесь идет речь
не столько о комментариях, которые повествователь дает событиям, происходящим во сне героя, сколько вообще о подмене сна
как вставной формы весьма значительным по объему фрагментом
повествования.
В завершающем роман сне Петьки Щеглова мы встречаемся
с несколько иной ситуацией. Он также изображается с точки зрения героя-сновидца, что проявляется даже на уровне стилистики
(в частности, в повторах): «Будто бы шел Петька по зеленому
большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар,
больше Петьки» (427). Однако этот сон содержит явные отсылки
к сну Алексея Турбина из двадцатой главы и противопоставляется ему: «Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к
земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны» (427).
Подобные отсылки совершенно очевидно не могут входить в
кругозор героя, к тому же ребенка. Здесь совершается вмешательство повествователя, аналогичное тому, которое является
нормой в романе А. Белого «Петербург», не приобретая, однако,
такой крайней формы. Ни о каком сближении точек зрения повествователя и героя здесь уже нельзя говорить, они четко разграничиваются, как сон и явь в последней главе романа.
Таким образом, на субъектном уровне в конце «Белой гвардии» наблюдается резкое разделение субъектов, соответствующее характеру границ между сном и условно-реальным миром
произведения.

3.4. Пространство и время в мире сна и
в условно-реальном мире произведения
Отражается ли такая логика развертывания художественной
системы на пространственно-временной структуре романа? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть соотношение пространства и времени в мире сна и в условно-реальном
1

Лесскис Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции… С. 71.
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мире произведения.
Проанализируем с этой точки зрения вещий сон Алексея
Турбина и сон Василисы. Первый из них изображен в начале
«Белой гвардии», а второй – в последней главе романа. Благодатным материалом для сравнения эти сны делает не только их
«контрастное» положение в тексте романа. В них представлены
модели миров, идеальные для данных персонажей-сновидцев.
Алексей Турбин видит во сне рай; но своеобразная «райская»
жизнь снится и Василисе. Мир его сна можно считать пародией
на мир, приснившийся Турбину. Это позволяет говорить о том,
что эти сны находятся в некоторой оппозиции по отношению
друг к другу. Наконец, в них наиболее ярко (по сравнению с другими сновидениями в романе) выражена пространственновременная структура.
События сна Алексея Турбина происходят в пространстве
рая, т.е. принципиально отличном от реального. «Топография»
мира, в который переносится герой, описывается приснившимся
ему вахмистром Жилиным:
«Места-то, места-то там ведь видимо-невидимо. Чистота... По
первому обозрению говоря, пять корпусов еще можно поставить, и
с запасными эскадронами, да что пять – десять! Рядом с нами хоромы, батюшки, потолков не видно! <...> „А это, – говорит апостол
Петр, – для большевиков, с Перекопу которые”» (235).

Здесь, помимо масштабов «райского» мира, несопоставимых
с земным, обращает на себя внимание еще один момент. Это способность принимать в себя всех без исключения, что совершенно
непонятно Турбину. Герой тщетно напрягает «свой бедный земной ум» (235), чтобы осознать присутствие в раю большевиков.
Это показывает неспособность героя, принадлежащего к реальному миру, понять законы мира иного. Однако такое же свойство
– «всеприимность» – присуще и дому Турбиных, что сближает
его пространство с «райским».
Не менее примечательно время в этом сне. Здесь объединяются три временных пласта – прошлое, настоящее и будущее.
Так, Турбину снится уже погибший вахмистр Жилин, принадлежащий к прошлому относительно основных событий романа. К
плану будущего, несомненно, принадлежит грядущая гибель Николки. События, отнесенные в основном повествовании к прошлому или будущему, в этом сне переносятся в один временной
пласт.
Однако говорить о нулевом времени, действующем в снови-
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дении Ал. Турбина, все же нельзя. Здесь отчетливо прослеживается план «внутреннего» прошлого, которое не соответствует
прошлому в основном повествовании. К нему относится, например, вступление в рай бригады, о чем рассказывает Жилин. Таким образом, в сфере сна действует свое, особое время, аналогичное земному, но не тождественное ему. С «земной» точки зрения это время может казаться застывшим или вовсе не существующим, но это не так. Замкнутая действительность рая обладает
своим пространством и временем, и законы их непостижимы
только для обитателей этого мира. Очевидно, в этом состоит одна
из особенностей художественного мира, созданного Булгаковым.
Обратимся теперь к сну Василисы. Его структурные особенности позволяют проследить разрушение пространства, существующего в мире сна. Время в этом сне не поддается точному определению. Поскольку герою снится, «будто никакой революции
не было» (423), то события сна могут или относиться к прошлому, или показывать в символическом виде события настоящего (в
таком случае разрушение «райского» мира в конце сна соотносится с революцией).
Пространство сна ограничивается огородом, якобы купленным Василисой. Поскольку в мире сна действуют законы, совершенно отличные от законов реального мира, становится возможным небывало быстрое произрастание в этом огороде овощей.
Однако затем в мир сна вторгаются некие дьявольские силы (поросята), что вызывает его разрушение. Персонаж при этом пробуждается, т.е. переходит из мира сна в реальный. Этот переход
отмечен трансформацией пространства: «Черным боковым косяком накрыло поросят, они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная, сыроватая его спальня...» (423). В этом
фрагменте отчетливо видна смена сновидного пространства реальным.
Таким образом, очевидно, что здесь автору важно подчеркнуть нетождественность пространств в мире сна и в реальности.
В начале же романа эти пространства, напротив, сближаются – не
по «видимым» атрибутам, но по своим глубинным свойствам.
Это соответствует общей логике развертывания художественной
системы «Белой гвардии»: от смешения потустороннего и реального миров к их полному разграничению.
Отчасти это связано со спецификой времени, к которому отнесены события романа. Как отмечалось исследователями, действие укладывается в промежуток между Рождеством и Сретени-
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ем1. То есть значительная часть событий в романе приходится на
Святки. В это время, отмеченное особой символикой, становится
возможным взаимодействие между реальным и потусторонним
мирами. Таким образом, граница между ними временно становится проницаемой. Булгаков не мог не принимать это во внимание, и уж конечно, не случайно он выбрал именно такое время
действия2.
Закрытие же границы между мирами в художественном мире
романа, вероятно, связано с таким событием, как уход из Города
Петлюры. В присутствии Петлюры и его войска, которые являются в романе воплощением дьявольских сил3, Город становится
неким фантомом. О самом Петлюре говорится, что он «просто
миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года»
(229) Его принадлежность к призрачному миру видений подтверждается и тем, что здесь появляется мотив тумана, сквозной
для почти всех сновидений в романе. Так, кошмар Николки завершается выходом видения из «зыбкого, сонного тумана» (325)
и превращением его в живое тело. Во сне Елены этот мотив также присутствует как устойчивая характеристика мира сновидений: «Туманы сна ползли вокруг него <Шервинского>, его лицо
из клубов выходило ярко-кукольным» (427). Тот же мотив появляется и применительно к образу Города. Непосредственно перед
вступлением в него Петлюры «тревожно в Городе, туманно, плохо…» (184). Таким образом, с появлением Петлюры Город переходит в сферу потустороннего мира. Не случайно события, принадлежащие как бы к условно-реальному плану, в начале романа
заключаются в рамки сна (см. сон Алексея Турбина о Городе,
рассмотренный нами выше).
С уходом же Петлюры Город снова становится реальностью,
и граница между мирами делается непроницаемой. С этим, видимо, связано и появление в последней главе «жизнеутверждающего» сна Петьки, свободного от мотива смерти. Таким образом, в
романе «Белая гвардия» мы, очевидно, встречаемся с реализацией
мифологической модели воскресения через смерть4. Возникает
1

См., напр.: Фиалкова Л.Л. Указ. соч. С. 153.
Подробнее о символике святочного времени см.: Лотман Ю.М. Роман
А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: пособие для учителя. Л., 1983.
С. 262–274.
3
Подробнее об этом см.: Гаспаров Б.М. Новый Завет в произведениях
М.А. Булгакова. С. 101–102.
4
Подробнее об этой мифологической модели см.: Фрейденберг О.М. Поэтика
сюжета и жанра. М., 1997. С. 83–86; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1995.
С. 222–225.
2
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предположение, что такая логика развертывания художественной
системы может быть связана с особенностями ориентации Булгакова на традиции Толстого и Достоевского. Проверке этой гипотезы будет посвящен следующий пункт этой главы.

3.5. Традиции Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого
в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия»
Рассмотрим последовательно отсылки романа Булгакова к
традициям Толстого и Достоевского в области поэтики сна и особенностей художественной реальности, чтобы понять специфику
их переосмысления в «Белой гвардии».
3.5.1. Традиции Ф.М. Достоевского
в романе «Белая гвардия»
Поскольку поэтика сна является некоторой исходной точкой
в комплексе поставленных здесь вопросов, целесообразно будет
начать разговор о связи булгаковского романа с традицией Достоевского именно с этого. Далее будут подробно рассмотрены
три аспекта поэтики сна, которые представляются наиболее важными в свете данной проблемы. Мы затронем проблему границ
между сном и реальностью в художественных системах, созданных Достоевским и Булгаковым. Будут также проанализированы
некоторые мотивы, которые объединяют сны, изображенные в
произведениях этих писателей, и функции формы сна в «Белой
гвардии» Булгакова и в романах Достоевского. Данные аспекты,
рассмотренные в их взаимосвязи с проблемой художественной
реальности, позволят в достаточной степени полно определить
характер связи булгаковского романа с традицией Достоевского
(с интересующей нас точки зрения).
Начнем с анализа мотивов и образов, общих для снов в рассматриваемых произведениях Достоевского и Булгакова. Это
представляется необходимым, поскольку такая последовательность позволит сразу продемонстрировать глубину связи булгаковского романа с традицией Достоевского в интересующем нас
смысле.
При исследовании поэтики сна в «Белой гвардии» мы столкнулись с таким интересным явлением, как опредмечивание психических и физических явлений, в том числе и снов персонажей.
Однако этот прием использовался и Достоевским в романе «Преступление и наказание». Даже если это произведение не являлось
в данном случае прямым источником для Булгакова, можно с
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уверенностью утверждать, что перед нами явления одного порядка. Ср.: Сон Раскольникова – «Скоро крепкий свинцовый сон налег на него, как будто придавил» (V, 68) и кошмар Николки –
«...и кошмар уселся лапками на груди» (324). Кроме того, у Достоевского в приведенной фразе происходит оживление устойчивой метафоры «свинцовый сон». Этот прием будет неоднократно
использован Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита».
Еще один момент, общий для поэтики сна в романах Достоевского и булгаковской «Белой гвардии», – появление в условнореальном мире произведения некоторых деталей из мира сна.
Чтобы проиллюстрировать это, обратимся к сну Раскольникова, в
котором он повторно совершает убийство старухи, и кошмару
Николки Турбина.
В первом случае такой деталью является упоминание о
жужжащей мухе – сначала непосредственно во сне героя, а затем
сразу после его пробуждения:
«Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась об стекло и
жалобно зажужжала. <...> В комнате была совершенная тишина.
Даже с лестницы не приносилось ни одного звука. Только жужжала и билась какая-то большая муха, ударяясь с налета об стекло»
(V, 269–270).

В кошмаре Николки таким же образом появляется упоминание о некой бойкой птице, в которой после пробуждения героя
мы узнаем кенара, привезенного Лариосиком (отметим в скобках,
что и в «Петербурге» Белого мы встречались с таким же приемом
– цоканье из сна сенатора оказывается стуком двери).
Кошмар Николки и упомянутый выше сон Раскольникова
вообще являются благодатным материалом для сравнительного
анализа. Существующая между ними тесная мотивная связь не
исчерпывается приведенным примером. Так, оба этих сна прерываются появлением незнакомца. В «Преступлении и наказании»
это Свидригайлов, в «Белой гвардии» – еще неизвестный Николке Лариосик. Кроме того, как будет показано чуть ниже, эти сновидения сходным образом отделены от условно-реального мира;
они имеют лишь одну четко обозначенную границу. Такое количество совпадений и общих моментов вряд ли может быть случайным. Скорее всего, в данном случае можно говорить о прямых
отсылках к роману Достоевского.
Образ кошмара также связывает сон Николки Турбина с традицией Достоевского. В романе «Белая гвардия» он появляется
неоднократно: помимо сна Николки, этот образ присутствует
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также в сне Алексея Турбина в виде «кошмара в брюках в крупную клетку». В качестве источника исследователи называют
кошмар Ивана Федоровича в романе Достоевского «Братья Карамазовы»1. Образ кошмара в брюках в крупную клетку действительно чрезвычайно напоминает знаменитого Черта из кошмара
Ивана Карамазова. Изображение представителей потустороннего
мира в нарочито банальном, приземленном обличье, введение в
текст для решения этой задачи большого количества бытовых
деталей (в обоих случаях в этом ряду упоминаются клетчатые
панталоны), а также свойственная этим персонажам глумливость
и склонность высказывать неприятные истины, – все это подтверждает глубокую связь между ними.
Напомним, что кошмар Ивана Федоровича служит своеобразным источником и для кошмара Дудкина в романе «Петербург». При этом необходимо отметить, что в обоих случаях сны
героев, отсылающие к этому эпизоду из романа Достоевского,
имеют размытые границы с условно-реальным миром произведения. В «Петербурге» это приобретает даже крайнюю форму –
размываются обе границы сна. Таким образом, кошмар Ивана
Карамазова как бы включает тексты, заимствующие из него мотивы, в традицию Достоевского и с точки зрения создания особого типа художественной реальности.
Наконец, остановимся чуть подробнее на двух взаимосвязанных мотивах, которые также являются общими для сновидений в романах Достоевского и в «Белой гвардии» Булгакова. Это
мотивы смерти и болезни. Они значимы не только для снов, изображенных в этих произведениях, но и для данных художественных систем в целом. Мы, однако, ограничимся рассмотрением
этих мотивов только в связи со сновидениями героев Достоевского и Булгакова, так как их исчерпывающий анализ не входит в
задачи данной работы2.
Мотив смерти является сквозным для сновидений, изображенных в романе Достоевского «Преступление и наказание» и в
«Белой гвардии» Булгакова. Мы уже рассмотрели, как реализуется этот мотив в булгаковском романе. В «Преступлении и наказании» Достоевского он также объединяет несколько сновидений,
проходя практически через все сны Раскольникова – от первого
(сон об убийстве лошади) до последнего (сон о гибели мира, уви1
См.: Лесскис Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции… С. 69; Химич В.В. Указ. соч. С. 104.
2
Подробнее об этом см.: Тамарченко Н.Д. О жанровой структуре «Преступления
и наказания» (к вопросу о типе романа у Достоевского). С. 126–147.
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денный героем на каторге).
Не менее значим в этом романе и мотив болезни, который
играет важную роль в «Белой гвардии». Его появление тесно связано с образом Алексея Турбина, одного из главных героев романа и, кроме того, одного из персонажей-сновидцев. Большое значение здесь имеет уже упомянутая нами сюжетообразующая модель воскресения через смерть, к которой обращается в своем
романе Булгаков.
Турбин переживает болезнь и временную смерть, прежде
чем достигает перерождения и обновления. Здесь мотивы болезни и смерти переплетаются: не случайно герой проходит одновременно через ранение и тяжелую болезнь. Турбин, который
«стал умирать днем двадцать восьмого декабря» (407), чудесным
образом воскресает и исцеляется. То, что перед нами именно чудесное исцеление, подчеркивается реакцией на это событие врача: «Он был взволнован и потрясен» (412). При этом герой как бы
вырывается из мира сна и бреда. В момент воскресения в глазах
Турбина «еще колыхалась рваная завеса тумана и бреда, но уже в
клочьях черного глянул свет» (412). Завершается же исцеление
Турбина сном, в котором он проходит через временную смерть,
причем важным моментом здесь оказывается окончательный
уход из Города Петлюры: «Наверно, ушли... Пэтурра... Больше не
будет никогда» (423). Эти слова как бы знаменуют окончательный выход героя и Города из состояния временной смерти, в которую они были погружены во время разгула дьявольских сил.
Судьба Города, воскресающего после ухода Петлюры, проецируется в романе на судьбу главного героя.
Рассмотренный нами выше сон Алексея Турбина, несомненно, является кризисным сном, знаменующим возрождение героя.
В этом можно увидеть еще одну отсылку к традиции Достоевского, в чьих произведениях этот тип сна доминирует. Напомним,
что само понятие кризисный сон было введено М.М. Бахтиным
применительно к снам, изображенным в романе «Преступление и
наказание». Однако такие сны присутствуют и в другом романе
Достоевского – «Братья Карамазовы». Таковыми являются сны
Алеши и Мити. И в том, и в другом герое после увиденного сна
происходит нравственный перелом. Алеша «пал <...> на землю
слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом» (XI,
427), Митя «с каким-то новым, словно радостью озаренным лицом» (XI, 595) говорит о том, что он видел хороший сон.
Итак, при изображении сна, который должен ознаменовать
окончательное воскресение героя, Булгаков обращается непосредственно к традиции Достоевского. В этом сне как бы заново
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фиксируется временная смерть, через которую прошел герой и
Город, и их окончательное освобождение от царства Петлюры.
Это не единственный случай, когда сны в романах Достоевского и в булгаковской «Белой гвардии» выполняют одинаковые
функции. Так, сны в «Преступлении и наказании» «представляют
собой прямые вторжения в роман прошлого или будущего времени»1. В этом же заключается одна из функций, которой Булгаков
наделяет сон Алексея Турбина о рае. Проведенный анализ пространственно-временной структуры этого сновидения показывает, что в нем происходит объединение трех временных пластов:
прошлого, настоящего и будущего. Такая функция формы сна в
художественной системе явно восходит к особенностям поэтики
сна в произведениях Достоевского.
Еще один аспект поэтики сна, в котором отразилась связь
булгаковского романа с традицией Достоевского, – это проблема
границ сна и реальности в художественной системе романа.
Как уже говорилось, проблема границ между мирами тесно
связана с проблемой типологии снов в произведении. Нами были
рассмотрены две разновидности формы сна, выделенные с точки
зрения типа границ между миром сна и условно-реальным миром
в произведении. Напомним: к первой из этих групп относятся
сны с четко обозначенными границами, вторая включает в себя
сновидения, которые из-за размытых границ довольно трудно
отделить от основного повествования. В «Белой гвардии» Булгакова встречаются оба эти типа литературных сновидений; но
точно такие же разновидности формы сна обнаруживаются в романах Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы».
К первому из выделенных здесь типов литературных сновидений можно отнести знаменитый сон о лошаденке из «Преступления и наказания» и сон Мити, изображенный в романе «Братья
Карамазовы» (глава «Показания свидетелей. Дите»). Пределы их
четко обозначены автором, однако имеются и некоторые особенности. Рассмотрим сначала с этой точки зрения сон Раскольникова об убийстве лошади.
Следует отметить, что при изображении этого сновидения
Достоевский использует прием разбивки начальной границы сна.
Эта граница отделена в тексте романа от собственно сна рассуждениями повествователя о болезненных сновидениях, рассмотренными нами выше. При этом верхняя граница сновидения вы1

Назиров Р.Г. Творческие принципы Ф.М. Достоевского. Саратов, 1982. С. 25.
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глядит как бы разорванной: «Он пошел домой; но, дойдя уже до
Петропавловского острова, остановился в полном изнеможении,
вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул. <...> Страшный сон приснился Раскольникову» (V, 56). Подобный прием был
использован и Булгаковым при оформлении сна Алексея Турбина
о рае, причем это сновидение относится к тому же типу, что и сон
Раскольникова. Эти сновидения очень близки по своей структуре.
Формально они четко отделены от условно-реального мира
произведения, но одна из их границ все же деформирована.
Иначе оформлен сон Мити в «Братьях Карамазовых»; его
границы не размываются. С самого начала читателю дают понять,
что это именно сон. Об этом прямо говорится в тексте романа:
«Митя встал и перешел с своего стула в угол, к занавеске,
прилег на большой накрытый ковром хозяйский сундук и мигом
заснул. Приснился ему какой-то странный сон, как-то совсем не к
месту и не ко времени» (XI, 594).

Второй тип сна, который, несомненно, присутствует в романах Достоевского, включает в себя сновидения, у которых обозначена лишь одна граница. Благодаря этому становится затруднительным отделить такое сновидение от условно-реального мира произведения. В «Белой гвардии» Булгакова ярким примером
сновидений такого типа является сон Николки. В романе «Преступление и наказание» мы встречаемся с несколькими сновидениями такого рода. Одним из примеров может служить сон Раскольникова, в котором происходит повторное убийство старухи.
Начальную границу этого сна определить практически невозможно, создается впечатление, что реальность плавно перетекает
в сон. Конечная граница сновидения, казалось бы, в отличие от
начальной даже подчеркнута: «Он хотел вскрикнуть и – проснулся» (V, 270). Однако далее и она начинает размываться:
«Он тяжело перевел дыхание, – но странно, сон как будто все
еще продолжался: дверь его была отворена настежь, и на пороге
стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал» (V, 270).

В данном случае перед нами крайняя форма сна такого типа.
Как правило, сновидения такого типа утрачивают лишь одну из
своих границ.
Именно так построен кошмар Свидригайлова, переживаемый

Система снов в романе Булгакова «Белая гвардия»

125

им перед самоубийством. Начальную границу этого сна опятьтаки трудно вычленить. Но завершается рассматриваемый нами
эпизод недвусмысленным указанием на то, что это был именно
сон:
«А, проклятая! – вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над
ней руку... Но в ту же минуту проснулся. Он на той же постели, так
же закутанный в одеяло; свеча не зажжена, а уж в окнах белеет
полный белый день» (V, 495).

Такой же структурой обладают сон Алеши и кошмар Ивана
Карамазова в романе «Братья Карамазовы». В обоих случаях сон
утрачивает свою начальную границу, переход же к реальности
обозначен вполне четко. Сон Алеши: «Он простер руки, вскрикнул и проснулся...» (XI, 426). Кошмар Ивана: «Стук в оконную
раму хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так громко,
как сейчас только мерещилось ему во сне» (XII, 165–166).
Такой характер границ с условно-реальным миром произведения сближает эту разновидность формы сна с видением. В отличие от сна, оно изображается как совершенно неотделимое от
действительности. Определить в тексте произведения, где именно
начинается и заканчивается видение персонажа, как правило, невозможно. Однако граница между сном и явью в произведениях
Достоевского не утрачивается полностью, поскольку «писатель
всегда различал сон и явь в своих произв<едениях>. Даже если
герой видел кошмар (а в кошмаре чел<овек>, по
Д<остоевскому>, принимает сон за явь), писатель каждый раз
изображал переходы из одного состояния в другое – если не в
начале, то обязательно в конце эпизода»1. Поэтому здесь можно
говорить лишь о смешанной форме, а не о видении как таковом.
К подобной структуре в романе Булгакова «Белая гвардия»,
помимо сна Николки, тяготеют практически все сновидения, даже если формально их границы обозначены в тексте (см., например, сон Ал. Турбина, в котором появляется кошмар в брюках в
крупную клетку, или его же сон о Городе). Исключением являются только сны, изображенные в последней главе романа. Смешанный тип снов-видений доминирует, как было сказано, и в
романах Достоевского, что в некоторой степени подтверждает
глубину связи булгаковского романа с этой традицией в интере1
Захаров В.Н. Фантастическое // Достоевский: эстетика и поэтика: словарьсправочник. Челябинск, 1997. С. 55. Принятые в словарной статье сокращения
при цитировании раскрываются в угловых скобках.
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сующем нас аспекте.
Рассмотренная нами выше проблема границ между сном и
действительностью тесно связана с вопросом о характере художественной реальности в романах Достоевского и Булгакова. Вне
всякого сомнения, и в том, и в другом случае перед нами двуплановая художественная реальность, ибо в ней в равной степени
представлены два мира – посю- и потусторонний. Последний
представлен в романах Достоевского и булгаковской «Белой
гвардии», прежде всего, снами и видениями, которые посещают
персонажей. Однако подобная художественная реальность не
только допускает по своим свойствам сосуществование двух миров (которое может быть и вполне мирным), но и делает возможным их активное взаимодействие. Ярким свидетельством этому
служит то, как оформлены границы сна и реальности в романах
Достоевского и в «Белой гвардии» Булгакова.
В романах Достоевского «Преступление и наказание» и
«Братья Карамазовы», как уже говорилось, доминируют сны,
которые можно отнести к смешанной форме сна-видения. Так, к
этой разновидности относятся практически все сновидения, изображенные в «Преступлении и наказании». Исключением является, пожалуй, только сон Раскольникова о лошади, но и его начальная граница размывается, поскольку внутри нее помещены
размышления повествователя о болезненных сновидениях.
В романе «Братья Карамазовы» такая разновидность формы
сна также преобладает, она представлена сном Алеши и кошмаром Ивана. Таким образом, сновидения в художественном мире
Достоевского приобретают такую же степень достоверности, как
и события, изображенные в основном повествовании. Они проникают в условно-реальный мир произведений и становятся его
полноправными элементами.
В романе Булгакова «Белая гвардия» мы встречаемся с художественной реальностью такого же типа. Практически все сновидения в романе (за исключением изображенных в двадцатой
главе) по своим структурным особенностям близки к рассмотренному выше типу. Они совершенно утрачивают свою границу с
реальностью или же тяготеют к такой структуре. Этим достигается эффект смешения сна и реальности, действительность становится призрачной, что подчеркивается появлением мотива тумана.
Крайней точкой, в которой происходит полное слияние сна с
реальностью, очевидно, является сон Алексея Турбина о Городе,
который «перемежается с кусками безусловно авторского повествования (сцена с Явдохой, разговор с Василисой, слухи о Петлю-
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ре)»1. Таким образом, в романе «Белая гвардия» Булгаков создает
художественную реальность, весьма близкую по своим свойствам
к той, с которой мы встречаемся в произведениях Достоевского.
Этот факт, а также наличие тесной мотивной связи между снами,
изображенными Булгаковым и Достоевским, доказывает, что в
области поэтики сна и характера художественной реальности
автор «Белой гвардии», несомненно, ориентировался на традицию этого писателя. Однако все сказанное выше не касается двадцатой, заключительной главы романа «Белая гвардия». Изображенные в ней сновидения имеют несколько другую структуру и
иначе отделены от условно-реального мира произведения. Очевидно, здесь идет речь о влиянии совершенно иной традиции.
3.5.2. Традиции Л.Н. Толстого
в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия»
Связи булгаковского романа с романом-эпопеей Толстого
«Война и мир» весьма глубоки: от общей «военной» тематики до
персонажей – «двойников» (пары Най-Турс – Николка и Денисов
– Петя Ростов). Затрагивают они и область поэтики сна. Так, между сновидениями, изображенными в «Войне и мире» Толстого и
в «Белой гвардии» существует тесная мотивная связь, причем в
большей степени она затрагивает именно сны из заключительной
главы булгаковского романа. Рассмотрим некоторые из этих общих мотивов более подробно.
Сон Алексея Турбина из двадцатой главы романа связан с
предсмертным сном князя Андрея мотивом тщетного бегства
от смерти. В романе Толстого этот мотив реализуется через образ двери, в которую проникает оно, то есть смерть, и которую
князь Андрей не успевает вовремя закрыть. В булгаковской «Белой гвардии» мы встречаемся с аналогичным мотивом. Общим
между этими снами является и то, что в обоих случаях герои
умирают во сне. Вслед за Толстым Булгаков обращается здесь к
древней символике сна как временной смерти. Однако имеется и
весьма существенное различие: князь Андрей после своего сна
начинает «пробуждаться от жизни» (то есть умирать), а сон Турбина знаменует его окончательное исцеление. Таким образом,
при сходстве мотивов эти сны выполняют в произведениях противоположные функции.
Отношения такого же рода возникают между детскими снами в романах Толстого и Булгакова. Сновидения Николеньки
1

Лесскис Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции… С. 71.
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Болконского и Петьки Щеглова объединяет, во-первых, то, что в
них противопоставляются детский и взрослый миры. В «Войне и
мире» герои, воплощающие в себе «детское» начало (Николенька, Пьер), противостоят представителю «взрослого» мира (Николай Ростов). Сон Петьки Щеглова, помещенный Булгаковым в
конец последней главы, содержит явные отсылки к снам «взрослых» героев «Белой гвардии»: «Петька был маленький, поэтому
он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни демоном» (427). Этот сон совершенно очевидным образом противопоставлен сновидениям Алексея Турбина и Елены, изображенным в той же главе.
Кроме такого важного общего мотива, сны Николеньки Болконского и Петьки Щеглова выполняют сходные функции в
структуре произведений. Оба сновидения завершают событийную часть романов. В «Войне и мире» Толстого сразу за сном
Николеньки начинаются весьма обширные рассуждения об истории. В булгаковской «Белой гвардии» после сна Петьки следует
знаменитый пассаж о мече и звездах. Однако при столь значительных связях сна Петьки со сном Николеньки из «Войны и мира» между этими сновидениями обнаруживаются некоторые отличия.
Прежде всего, сон Петьки получает в романе Булгакова совершенно иную характеристику, нежели сон маленького князя в
«Войне и мире». Петьке Щеглову приснился сон «круглый и радостный, как солнечный шар» (427), Николеньке Болконскому –
напротив: «Страшный сон разбудил его» (VII, 307). Кроме того,
сон Петьки Щеглова описывается явно с позиции повествователя
(взять хотя бы отсылки к другим сновидениям в романе), а в
«Войне и мире» Толстого при изображении сна Николеньки не
происходит выхода за пределы кругозора ребенка1.
Сон Петьки Щеглова связан общими мотивами с еще одним
сновидением из «Войны и мира» Толстого, а именно, со знаменитым сном Пьера о шаре. Этот факт уже отмечался исследователями2. Основной акцент при сравнительном анализе этих снов
делался на наличии в них образа шара. Герою романа Толстого,
как известно, его учитель показывает во сне шар, состоящий из
капель и представляющий собой образ человеческой жизни. В
сне Петьки Щеглова появляется чрезвычайно близкий образ.
1
Подробнее об этом см.: Билинкис Я.С. «Анна Каренина» Л.Н. Толстого и русская
литература 1870-х годов. Л., 1970. С. 6.
2
См., например: Лурье Я.С. Историческая проблематика в произведениях
М. Булгакова (М. Булгаков и «Война и мир» Л. Толстого). С. 199–200.
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Петьке снилось, будто шел он по большому зеленому лугу, «а на
этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки»
(427).
Однако эти сновидения объединены также темой познания
сущности жизни. Несмотря на чисто формальное различие (в романе Толстого такой вопрос поднимается непосредственно в рамках сна Пьера, а в «Белой гвардии» рассуждения об этом вынесены за пределы собственно сна), сама проблема жизни и строения
мироздания представлена в романах Толстого и Булгакова сходным образом. В обоих случаях речь идет о некой незыблемой
точке, противостоящей изменчивым земным формам. Во сне
Пьера это Бог:
«В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и
сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и
опять всплывает» (VII, 170).

ды.

В «Белой гвардии» такой неизменной точкой являются звез-

Таким образом, мы видим, что сны, изображенные Булгаковым в заключительной главе романа «Белая гвардия», связаны
большим количеством общих мотивов со сновидениями из романа Толстого «Война и мир». При анализе их мотивной структуры
мы встречаемся с явными отсылками к роману Толстого, однако
при этом имеются и некоторые расхождения. Какой же характер
имеет ориентация Булгакова на толстовскую традицию в области
художественной реальности? Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо затронуть еще один аспект поэтики сна – проблему
границ между сном и действительностью в произведении.
Как видно из результатов проведенного анализа, сны, изображенные Булгаковым в последней главе «Белой гвардии»,
имеют четко обозначенные границы. Такая же особенность отличает сновидения в «Войне и мире» Толстого. В качестве примеров рассмотрим с этой точки зрения сон Пьера о шаре и предсмертный сон князя Андрея. В обоих случаях определение начала
и конца сна не вызывает никаких затруднений. Сон Пьера: «Пьер
подошел к костру, поел жареного лошадиного мяса, лег спиной к
огню и тотчас же заснул. <...> „Vous avez compris, sacré nom”, –
закричал голос, и Пьер проснулся» (VII, 169–170). Сон князя Андрея: «Он заснул. <...> Но в то же мгновение, как он умер, князь
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Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер,
он, сделав над собою усилие, проснулся» (VII, 70) 1.
Исходя из этого, можно заключить, что художественная реальность в этом романе Толстого носит совершенно иной характер, чем созданная Достоевским. Условно назовем ее потенциально двуплановой. Речь идет о такой художественной реальности, которая допускает существование мира, отличного от «земной» действительности (доказательством этому служит присутствие в романе формы сна не только в ее чисто психологической
функции). Однако смешение этих миров в такой художественной
системе невозможно.
Свидетельством того, что в «Войне и мире» создается именно такая модель мира, служат, в частности, некоторые особенности поэтики предсмертного сна князя Андрея. В этом сне остается подчеркнуто неназванной смерть, которая обозначается словом оно. И только в момент происходящего во сне «умирания» (и
пробуждения) герой осознает, что оно – это смерть, оказывается
способным дать ей имя: «Оно вошло, и оно есть смерть. И князь
Андрей умер» (VII, 70). Такое подчеркнутое неназывание говорит
не только о том, что в этой художественной системе герои, принадлежащие к реальному миру, не могут взаимодействовать с
миром иным. Оно свидетельствует также о том, что в их языке не
существует даже адекватных понятий для обозначения явлений
другого мира, «смерть – вечная проблема, неразрешимая рассудком, практическим разумом и для Толстого и для его героев»2.
Булгаков сходным образом решает в последней главе «Белой
гвардии» проблему границ между сном и действительностью, что
дает повод говорить о таком же характере художественной реальности в этой главе. Однако нельзя забывать о том, что двадцатая глава романа практически целиком состоит из снов персонажей. Следовательно, большая часть изображенных в ней событий
происходит «уже как бы по ту сторону земной реальности»3. Поэтому, не отрицая того, что здесь Булгаков очевидным образом
ориентируется на традицию Толстого, можно сказать, что он эту
традицию трансформирует. Реальность в последней главе его
романа действительно отделена от иного мира непроницаемой
1
Подробнее о функциях этих кризисных снов в романе Л. Толстого см.: Тамарченко Н.Д. Русский классический роман XIX века. Проблемы поэтики и типологии жанра. М., 1997. С. 88.
2
Мегаева К.И. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой (романы 60 – 70-х годов): учебное пособие по спецкурсу. Махачкала, 2002. С. 23.
3
Гаспаров Б.М. Новый Завет в произведениях М.А. Булгакова. С. 102.
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границей. Но само действие развивается уже не в реальном мире,
а в мире сна. Оно замыкается в этой сфере и, учитывая характер
границы, не может уже выйти из нее.
Итак, в заключительной главе «Белой гвардии» мы сталкиваемся с художественной реальностью совершенно особого типа.
Формально мир сна и действительность в ней отделены непроницаемой границей, что делает их взаимопроникновение невозможным. Здесь Булгаков явно ориентируется на традицию Толстого.
В то же время данная художественная реальность по некоторым
своим свойствам близка к той, которую создает в своих романах
Достоевский. Такая расстановка акцентов подтверждается и анализом субъектной структуры снов, изображенных в «Белой гвардии». Практически во всех случаях введения снов в повествование повествователь выступает лишь как посредник, не давая никаких оценок и комментариев событиям сна. Мы попытались показать, что такая позиция повествователя характерна для произведений Достоевского. Но в завершающем роман Булгакова сне
Петьки Щеглова картина меняется. Совершенно в духе Толстого
повествователь отказывается от своей «пассивной» позиции,
включая во фрагмент, посвященный сну, отсылки к сновидению
Алексея Турбина из той же двадцатой главы.
Однако и традиция Достоевского здесь трансформируется:
если в романах этого писателя действительность приобретала
черты призрачного мира, то в «Белой гвардии», напротив, мир
сна становится реальностью. Итак, Булгаков особым образом соединяет здесь традиции Толстого и Достоевского. В результате
этого синтеза создается художественная реальность, одновременно похожая и непохожая на те, с которыми мы встречаемся в
произведениях этих писателей.
Меняется ли радикально характер художественной реальности в последней главе «Белой гвардии» по сравнению с началом и
серединой романа? При внимательном прочтении становится ясно, что Булгаков лишь развивает в этой главе некоторые черты
поэтики, намеченные ранее. Анализируя тип художественной
реальности в начале и середине романа, мы говорили о таком ее
качестве, как существование мира действительности по законам
мира сновидений. Во время царствования Петлюры Город становится неким фантомом, действительность утрачивает свою природу, и реальные события оказываются в то же время как бы нереальными.
В двадцатой главе «Белой гвардии» эти черты поэтики получают свое закономерное развитие. Действительность здесь отде-
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ляется от мира призраков, и это, конечно, отличает такую художественную реальность от рассмотренной нами выше. Город
вновь переходит в сферу реального, но в этот самый момент он
как бы исчезает из нашего поля зрения. Повествование охватывает теперь не действительность (каковы бы ни были ее свойства), а
мир сновидений. Здесь уже не приходится, говорить о двоемирии, поскольку мир сна сам становится действительностью; он
реален и нереален одновременно. Такая художественная реальность близка по своему характеру к той, которая появляется в
«Петербурге» Белого после перелома, совершающегося в шестой
главе романа.
К подобной художественной реальности, в которой мир действительности и мир сна как бы меняются местами, удивительно
подходит замечание Я.Э. Голосовкера о «логике чудесного» в
мифе: «Любая иллюзия становится в мире чудесного реальностью. Можно сказать, что в мире чудесного все иллюзорное действительно, как и обратно: все действительное может стать в ней
иллюзорным»1. В мифе «логика чудесного» обусловлена неразделением фантастического и реального. Оно предполагает отсутствие двоемирия, ибо «... миф – это такое творчество, при котором фантазия принимается за реальность»2. Это неразделение на
посю- и потустороннее, по мнению исследователей, связано с
особенностями мифологического мышления и является результатом «нечеткого осознания своего субъективного существования»3.
Трудно сказать, имеется ли в романе Булгакова сознательная
авторская рефлексия над мифопоэтической традицией. Возможно, Булгаков обращается здесь к мифологической модели мира
потому, что «исходная точка литературы – фольклор, то есть
миф»4. Разумеется, этим аспектом далеко не исчерпываются
смыслы булгаковской «Белой гвардии». Чрезвычайно глубоки,
например, связи этого романа с евангельскими образами и мотивами, что было отмечено Б.М. Гаспаровым5. Отражение мифопоэтической концепции лишь один из этих смыслов, и ярче всего он
проступает именно в заключительной главе романа.
1

Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. С. 21.
Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л., 1976. С. 82.
3
Там же. С. 89. См. также: Мелетинский Е.М. Указ. соч. С. 165.
4
Аверинцев С.С. «Аналитическая психология» К. – Г. Юнга и закономерности
творческой фантазии // О современной буржуазной эстетике. Вып. 3. М., 1972.
С. 135.
5
Гаспаров Б.М. Новый Завет в произведениях М.А. Булгакова. С. 83–123.
2
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Такое обращение к мифу нельзя считать случайным, если
рассматривать этот роман как в контексте литературы ХХ в. в
целом, так и в рамках творчества самого Булгакова. Некоторые
черты поэтики «Белой гвардии», наиболее ярко выраженные в
заключительной главе романа, напрямую отсылают нас к «Мастеру и Маргарите», произведению, которое принято считать мифологическим романом1. О «Белой гвардии», возможно, нельзя
еще говорить как о романе-мифе. Однако уже здесь Булгаков
создает художественный мир, близкий по своей структуре к той
реальности, с которой мы встречаемся в мифологическом романе.
Это определенным образом вписывает роман Булгакова «Белая
гвардия» в общий контекст литературы ХХ столетия, ибо «„мифологизм” является характерным явлением литературы ХХ века
и как художественный прием, и как стоящее за этим приемом
мироощущение»2.
Булгаков, как и А. Белый в романе «Петербург», создает в
«Белой гвардии» особый тип художественной реальности, характер которой меняется от начала к концу романа. Изменения в области поэтики сна и свойствах художественной реальности, с которыми мы сталкиваемся «Белой гвардии», в значительной степени связаны с особенностями ориентации Булгакова на традиции Толстого и Достоевского.
Если в романе А. Белого на мотивном уровне больше проявлялась связь с традицией Достоевского, а в сфере субъектной
организации сновидений наблюдался ее синтез с толстовской
традицией, то Булгаков несколько иначе решает эту проблему.
Анализ некоторых элементов мотивной структуры, видов сновидений и их функций показывает, что вплоть до начала последней
главы романа доминирует связь с традицией Достоевского. Однако двадцатая глава «Белой гвардии» в большей степени ориентирована на толстовскую традицию, причем Булгаков использует ее
здесь в трансформированной виде, перенося действие за пределы
действительности. В данном случае можно говорить лишь о смене доминанты, а не о полном отходе от традиций Достоевского. В
равной степени это касается и влияния толстовской традиции,
которое, разумеется, не ограничивается заключительной главой
«Белой гвардии».
Мы несколько искусственно разделили здесь сферы влияния
традиций Достоевского и Толстого на роман Булгакова. Это было
1

Подробнее об этом см.: Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой
романа М.А. Булакова «Мастер и Маргарита». С. 28–82.
2
Мелетинский Е.М. Указ. соч. С. 295.
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необходимо для решения поставленной нами задачи. Но ни в коем случае нельзя забывать, что в «Белой гвардии» мы встречаемся с совершенно особым синтезом традиций русского классического романа. Итоги этого процесса в полной мере можно наблюдать в заключительной главе романа Булгакова.

Глава 4
ПОЭТИКА СНА И ТРАНСФОРМАЦИЯ
РОМАННОЙ СТРУКТУРЫ
В «ПРИГЛАШЕНИИ НА КАЗНЬ»
В. НАБОКОВА
Жанровая специфика романа В. Набокова «Приглашение на
казнь» будет исследована нами путем анализа структурных и
функциональных особенностей формы сна и своеобразия художественной реальности. Рассмотрим эти проблемы в сочетании с
вопросом о связи романа Набокова с традициями русского классического романа, поскольку именно с такой точки зрения можно
определить место произведения в процессе развития жанра.
Из огромного количества исследований, посвященных роману В. Набокова «Приглашение на казнь», в рамках поставленных
задач нас будут особенно интересовать те, в которых затрагиваются следующие вопросы: 1) поэтика сна; 2) характер художественной реальности; 3) связь с традициями русского классического романа в этом аспекте; 4) проблема жанра. Практически все
авторы известных нам исследований о «Приглашении на казнь»
так или иначе говорят о призрачности и алогичности изображенного в нем мира, сходного по своему характеру со сновидениями.
Однако, как правило, внимание уделяется не столько структурным особенностям сновидений в этом романе, сколько вообще их
роли в данной художественной системе. Сон при таком подходе
понимается скорее как метафора мира, созданного Набоковым,
мира иллюзорного, нереального. В этом случае исследователей в
большей степени интересует «философия Набокова». Собственно
же структура снов, изображенных в романе, остается вне поля
зрения.
I. Такой подход наблюдается даже в тех немногих работах,
которые специально посвящены исследованию поэтики сновиде-
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ний в романе Набокова. Так, в статье Л. Милевской «Поэтика
сновидений в романе В. Набокова „Приглашение на казнь”», несмотря на заявленную в названии проблематику, анализ собственно снов как вставных форм не осуществляется. Автор работы
в самом ее начале заявляет, что «следует сразу отделить использование сновидений, вплетенных в повествовательную канву как
элемент общей структуры произведения, то есть просто их пересказ, и литературный прием, посредством которого организуется
весь текст в целом»1.
Это упоминание о «пересказе» снов героя является чуть ли
не единственным во всей статье. Далее автор занимается исключительно сном как приемом, организующим повествование, не
рассматривая ни структуру снов Цинцинната, ни их функции в
романе. При этом Л. Милевская явно использует «психологический» подход к литературным сновидениям, перенося на них
особенности сна как психофизиологического явления. По ее мнению, для того, чтобы лучше понять смысл оппозиции двух миров,
заявленную в романе Набокова, «следует уяснить, в чем состоят
основные особенности феномена сновидения в обыденной жизни»2. В итоге автор статьи приходит к выводу, что «структура
романа построена по принципу сновидения»3, практически не
опираясь на особенности функционирования литературных снов.
Нора Букс рассматривает лишь наиболее очевидный случай
введения снов в повествование. Французская исследовательница
касается снов Цинцинната об «истинном» мире, сопоставляя
«Приглашение на казнь» с романом Чернышевского «Что делать?» и указывая на мотивное сходство этого фрагмента с четвертым сном Веры Павловны: «… идиллия будущего в „Что делать?” воплощается в снах Веры Павловны, главной героини.
Цинциннат также в снах видит счастливый мир, означенный словом „там”»4. Другие структурные особенности и функции этого
сна не анализируются.
Игнорирование специфики сновидений как вставных форм,
очевидно, вообще характерно для работ о «Приглашении на
казнь», что связано со сложностью их выделения в тексте романа.
1
Милевская Л. Поэтика сновидений в романе В. Набокова «Приглашение на
казнь» // Культура. Коммуникация. Искусство. Текст: доклады научных студенческих конференций. 1999–2000 гг. М., 2001. С. 31.
2
Там же. С. 32.
3
Там же. С. 32.
4
Букс Н. Эшафот в хрустальном дворце. О русских романах Владимира Набокова.
М., 1998. С. 121.
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Поэтому представляется целесообразным рассматривать эти исследования не по тому, насколько подробно анализируются в них
сны Цинцинната, а в зависимости от того, ставится ли вопрос о
связи романа Набоков с классической традицией с точки зрения
создаваемого образа мира.
II. Обратимся сначала к работам, в которых эта проблема не
затрагивается, хотя художественная реальность рассматривается
именно как «бредовая», «сновидная». Примечательно, что в исследованиях такого рода значительное место обычно занимает
просто пересказ сюжета «Приглашения на казнь», в который
вплетаются замечания о характере художественного мира, созданного Набоковым. Очевидно, это происходит потому, что в
«Приглашении на казнь» преодоление героем «бредовой» действительности является наиболее важным итоговым событием. Еще
одним моментом, общим для целого ряда работ, является сравнительный анализ «Приглашения на казнь» с другими произведениями Набокова.
Так, В. Полищук сопоставляет этот роман с «Даром» с точки
зрения использования в них одинаковых приемов. В качестве
наиболее важных для создания образа мира, который «иногда
кажется ему [Цинциннату] подобием смерти, а иногда – страшным сном»1, выделяются приемы одушевления вещи и обратного
ему овеществления человеческой сущности: «В страшном мире
где живет Цинциннат, перевернуты все законы логики (что неоднократно получает подтверждение по ходу действия романа).
Вещи в этом мире одушевлены в противоположность убогим,
примитивным людям, похожим на кукол»2. Мир, подобный
страшному сну, характеризуется, прежде всего, тем, что в нем
люди и вещи меняются местами.
Т. Смирнова также уделяет внимание мотиву овеществления,
рассматривая при этом приемы, с помощью которых «искусственность» романного мира как следствие того, что «он создается
автором»3, буквально реализуется в романе. Но этот искусственный мир, по мнению исследовательницы, вовсе не является фантастичным: «Так как в тексте нет „реальности” в прямом смысле
этого слова, то, следовательно, для него не может быть и ничего
„невозможного”, „фантастичного” – отсутствует то, по сравне1
Полищук В. Жизнь приема у Набокова // В.В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999.
С. 825.
2
Там же. С. 819.
3
Смирнова Т. Роман В. Набокова «Приглашение на казнь» // В.В. Набоков: pro et
contra. СПб., 1999. С. 831.
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нию с чем фантастика является фантастикой»1. При такой постановке вопроса «реальное» и «фантастичное» действительно сливаются, однако об их полном смешении в романе едва ли можно
говорить. Утверждение Т. Смирновой об отсутствии «реальности» в «Приглашении на казнь» опровергается тем, что автор все
же вводит в повествование сны героя. Таким образом, мерило
степени реальности все же существует, как существуют и границы между сном и явью.
Для Т. Смирновой же, очевидно, эти границы вовсе отсутствуют, причем исследовательница соотносит такой характер границ, отделяющих «фантастичное» от «реального», с постоянным
взаимодействием мира автора и героя: «Мир автора и мир героя –
в силу того, что автор находится „вне” мира романа, пересекаться
не могут. Здесь же мы сталкиваемся с их постоянным взаимодействием»2. Сам факт такого сопоставления очень важен в свете
интересующей нас проблематики, однако проблема границ между
сном и явью требует, на наш взгляд, более подробного исследования.
В отличие от Т. Смирновой, Б.М. Носик не дает никакой развернутой аргументации своему утверждению о том, что «по мере
развития действия в романе (Цинциннату представляют сокамерника м-сье Пьера, который в конце концов оказывается его будущим палачом, директор тюрьмы роет для него подземный тоннель, приводящий снова в камеру и т.д.) „реальность” начинает
восприниматься как „бред”, а „бред как действительность”»3, заменяя ее беглым пересказом содержания романа и предпочитая
сослаться на своих предшественников – В. Ходасевича и П. Бицилли, чьи критические статьи мы рассмотрим чуть позже.
Г. Хасин ставит проблемы реальности и сознания в их тесной взаимосвязи. Исследователь, вслед за Э. Пайфер4, приходит к
выводу о тождественности для героя тюрьмы и его собственного
сознания, полагая, что «весь сюжет „Приглашения” разворачивается внутри сна его главного героя, Цинцинната Ц. <…> Этот
персонаж осознает себя, но не знает, что спит. Смертный приговор заставляет его усомниться в реальности окружающего мира.
Весь роман представляет собой описание его попыток выбраться

1

Там же. С. 832.
Там же. С. 837.
Носик Б.М. Мир и Дар Набокова. СПб., 2000. С. 300.
4
Pifer E. Nabokov and the Novel. Cambridge, 1980. P. 49–67.
2
3
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из своего фатального, внутренне противоречивого сна»1. При
этом сон рассматривается не столько как элемент романной
структуры, сколько как часть его «философии». Как и Т. Смирнова, Г. Хасин следует здесь интерпретации «Приглашения на
казнь» как сна героя, предложенной Дж.В. Коннолли и оказавшей
на некоторых исследователей большое влияние.
В этом ряду можно назвать также Г. Барабтарло, очень бегло
определяющего «Приглашение на казнь» как книгу, «которая в
сущности своей есть сновидение, объятое другим сновидением»2,
то есть, «двойным сном», используя выражение А. Белого. При
такой трактовке, восходящей, как уже было сказано, к работам
Дж.В. Коннолли, «пробуждение» персонажа от мнимой действительности понимается как продолжение его «сна».
Дж.В. Коннолли в ряде своих работ высказывает мнение, что
все события, изображенные в «Приглашении на казнь», на самом
деле происходят во сне Цинцинната, а роман в целом является
«попыткой воссоздать странное видение, явившееся писателю во
сне»3. В рамках этой концепции, однако, остается неучтенной
специфика «внутренних» сновидений героя, составляющих оппозицию условно-реальному миру романа.
Сравнивая названные произведения Набокова и напоминая
читателям сюжет «Приглашения…», исследователь говорит о
соотношении в романе двух действительностей – мнимой и истинной: «В начале романа герой – Цинциннат Ц. – заключен в
тюрьму и приговорен к смерти за „гносеологическую гнусность”,
но настоящее его преступление состоит в том, что он представляет собой уникальную личность среди поддельных, несамостоятельных существ. <…> Более того, он считает, что весь мир вокруг него – фальшивый и поддельный. <…> В противоположность этому бутафорскому миру, заключившему его в тюрьму,
Цинциннат мечтает о другом мире, мире снов, который для него
является более правдивой и подлинной действительностью»4.
Из приведенной цитаты хорошо видно, что Дж.В. Коннолли
1
Хасин Г. Театр личной тайны. Русские романы В. Набокова. М.; СПб., 2001.
С. 66.
2
Барабтарло Г. Очерк особенностей устройства двигателя в «Приглашении на
казнь» // В.В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999. С. 453.
3
Коннолли Дж. Загадка рассказчика в «Приглашении на казнь» В. Набокова //
Русская литература ХХ века. Исследования американских ученых. СПб., 1993.
С. 452. См. также: Connolly J. Nabokov’s Early Fiction: Patterns of Self and Other.
New York, 1992. Р. 180–184.
4
Коннолли Дж.В. «Terra incognita» и «Приглашение на казнь» Набокова //
В.В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999. C. 357–358.
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отмечает «фальшивость» мира, окружающего Цинцинната, именно с позиции героя, как будто исключая саму возможность объективной оценки этого мира. При этом проблема его предельной
субъективированности не поднимается открыто. Не происходит
также выхода ни на связь романа с традицией Достоевского, хотя
затрагиваемая Дж.В. Коннолли «тема раздвоения личности»1
прямо выводит на нее, ни на вопрос о жанровых особенностях
«Приглашения…».
Л. Фостер, напротив, говорит о постоянном колебании повествования на грани реального и иррационального, исключающем
однозначную оценку изображенных событий. В мире, созданном
Набоковым, «могут преобладать прозаические черты, но он может соскальзывать в фантасмагорию. Стилистические колебания
возможны в диапазоне от „свободной ассоциативности” до вполне традиционного описания предметного мира»2. Примечательно,
что, по мнению Л. Фостер, эти колебания проецируются и на стилистические особенности романа.
В некоторых работах, где художественный мир «Приглашения на казнь» рассматривается вне связи с классической традицией, все же дается выход на проблему жанра. В частности, Б. Бойд,
утверждая, что «„Приглашение на казнь” – это не прямое отображение жизни, но комический кошмар»3, называет роман Набокова антиутопией. Однако при этом структурные особенности
данного жанра специально не оговариваются4.
В.Е. Александров, считающий, что «по жанру „Приглашение
на казнь” <…> ближе к аллегории, чем любой из набоковских
романов»5, также не рассматривает подробно жанровые особенности произведения. В основе его подхода, изложенного в книге
«Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика»6, лежит понимание «потусторонности», «интуитивного прозрения

1

Там же. С. 361.
Фостер Л. «Посещение музея» Набокова в свете традиции модернизма // Грани.
1972. № 85. С.178.
3
Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы: Биография. М.; СПб., 2001. С. 483.
4
Е.Ю. Козьмина относит «Приглашение на казнь» к «антиидиллическому» варианту романа-антиутопии. См. соответствующую главу в ее монографии: Козьмина Е.Ю. Поэтика романа-антиутопии. На материале русской литературы ХХ века.
Екатеринбург, 2012. С. 112–156.
5
Александров В.Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика.
СПб., 1999. С. 105.
6
Первоначально книга была опубликована на английском языке: Alexandrov
Vladimir E. Nabokov’s Otherworld. Princeton, New Jersey, 1991.
2
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трансцендентального бытия»1 как фундамента любого из произведений Набокова. В этом контексте проблема соотношения условной действительности и «потусторонности» в произведении
оказывается чрезвычайно актуальной для исследователя.
Однако те фрагменты, в которых показано непосредственное
проникновение этого «потустороннего» в жизнь героя – сны
Цинцинната как вставные формы, – В.Е. Александров не анализирует. Он лишь мельком упоминает о снах героя, рассматривая
реализацию концепции «жизнь есть сон» в романе Набокова:
«Представление о жизни в этом мире как о сне немедленно ведет
к заключению, что окружающее Цинцинната – лишь иллюзия (а
то, что он и впрямь видит во сне – это сполохи потусторонности)»2. Таким образом, выявленная нами закономерность сохраняется и здесь: сны как вставные формы не выделяются в тексте
романа и не становятся предметом анализа.
III. a) Обратимся к исследованиям другого типа, в которых
характер художественной реальности, созданной Набоковым в
«Приглашении на казнь», рассматривается с учетом связи произведения с традициями русского классического романа. Этот метод анализа был применен уже в 30-ые годы в критических статьях В.Ф. Ходасевича (в меньшей степени) и П.М. Бицилли.
Именно статья В.Ф. Ходасевича «О Сирине» (1937) считается источником интерпретации «Приглашения…» как произведения, в котором «нет реальной жизни, как нет и реальных персонажей, за исключением Цинцинната. Все прочее – только игра
декораторов-эльфов, игра приемов и образов, заполняющих творческое сознание или, лучше сказать, творческий бред Цинцинната»3. Приведенные выше примеры показывают, какое большое
влияние оказала эта трактовка на последующие исследования.
Отзвуки ее мы находим, в частности, в идее Дж. Коннолли о том,
что все изображенные в романе события являются сном.
Этот «воображаемый мир», по мнению Ходасевича, разрушается в финале произведения с возвращением художника (то
есть, Цинцинната) из творчества в действительность: «Если угодно, в эту минуту казнь совершается, но не та и не в том смысле,
как ее ждали герой и читатель: с возвращением в мир „существ,
подобных ему”, пресекается бытие Цинцинната-художника»4.
Этим утверждением было положено начало все еще не завер1

Александров В.Е. Указ. соч. С. 9.
Там же. С. 116.
Ходасевич Вл. О Сирине // В.В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999. С. 247.
4
Там же. С. 248.
2
3
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шившемуся спору о финале «Приглашения на казнь».
Здесь, вероятно, еще не происходит выхода на связь романа
с классической традицией, но он все же намечается. В. Ходасевич
замечает, что образ мира здесь создается за счет того, что в отличие от Достоевского, Набоков предельно обнажает используемые
им приемы: «… Сирин не только не маскирует, не прячет своих
приемов, как чаще всего поступают все и в чем Достоевский, например, достиг поразительного совершенства, - но напротив: Сирин сам их выставляет наружу…»1.
Вряд ли упоминание в этом контексте имени Достоевского
было случайным. Оно получило свое развитие в последующей
научной традиции. Практически во всех работах, которые будут
рассмотрены нами ниже, даются отсылки от «Приглашения на
казнь» к произведениям Достоевского (особенно к «Преступлению и наказанию», поскольку они наиболее очевидны). Второй
не менее важный для нас момент заключается в том, что в работе
В. Ходасевича затрагивается проблема жанровой принадлежности «Приглашения…». Автор статьи называет это произведение
«повестью», никак не обосновывая, впрочем, свое определение.
Является ли это случайностью? К вопросу о жанровой принадлежности «Приглашения на казнь» мы вернемся в ходе анализа
текста.
П.М. Бицилли в статье «Возрождение Аллегории» (1936), а
затем в рецензии 1939 г. на «Приглашение на казнь» и «Соглядатая», в отличие от В. Ходасевича, не называет это произведение
ни романом, ни повестью, просто упоминая каждый раз его заглавие. Однако в его работах проблема жанра становится предметом специального рассмотрения, причем ставится она в тесной
взаимосвязи с характером художественной реальности, созданной Набоковым. Анализ сопровождается отсылками к классической традиции. П.М. Бицилли полемизирует с исследователями,
которые считают «Приглашение на казнь» антиутопией, основываясь на особом типе набоковских героев, которые «подобно героям Гоголя и Салтыкова, а также и носителям сверхчеловеческих качеств Достоевского, никогда и нигде, ни в какую эпоху не
могут быть реальными, конкретными людьми. Это воплощение
„идей”, аллегорические фигуры»2. Такой тип героя позволяет
П.М. Бицилли считать произведения Набокова (и, в частности,
«Приглашение на казнь») аллегоричными.
1

Там же. С. 247.
Бицилли П.М. Возрождение аллегории // Бицилли П.М. Трагедия русской культуры. Исследования. Статьи. Рецензии. М., 2000. С. 450.
2
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Однако в рецензии на романы «Приглашение на казнь» и
«Соглядатай» исследователь подчеркивает принципиальное отличие художественной реальности, созданной Набоковым в
«Приглашении на казнь», от характерной для произведений Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Это отличие заключается в соотношении фантастического и «обыденного»: «Включение небывальщины в вульгарную обыденщину тоже не ново: оно есть и у
Гоголя, и у Салтыкова, еще раньше у Гофмана. Но раз вторгшись,
небывальщина у них выступает на первый план; фантастический
мотив разрабатывается подробно в каждом куске повествования;
так что обыденщина составляет как бы рамку или фон. У Сирина
элементы фантастики и реальности намеренно смешиваются; более того – как раз о „невозможном” повествуется мимоходом…»1.
Благодаря такому способу постоянного смешения «обыденного» и фантастического в романах Набокова, по мнению Бицилли, «„реальность” воспринимается как „бред”, а „бред” как действительность»2. Это позволяет исследователю говорить о том,
что Набоков наиболее последовательно разрабатывает тему
«жизнь есть сон». Однако П.М. Бицилли соотносит сон со смертью, а «раз так, то жизнь и есть – смерть»3. Между тем, в «Приглашении на казнь» задается как раз оппозиция жизни и смерти,
выступающих как сон и пробуждение. Подробнее этот аспект
будет рассмотрен в рамках анализа романа.
Намеченное в работах В.Ф. Ходасевича и П.М. Бицилли соотношение «Приглашения на казнь» с классической традицией с
точки зрения определенного образа мира прослеживается и современными авторами.
Так, А.К. Жолковским эта проблема также затрагивается в
связи с вопросом о типе героя: «Весь антураж Героя вылеплен из
пародированных литературных клише. Например Аппарат Принуждения образуют троящийся тюремщик Родион – Роман – Родриг (Раскольников?) и мсье Пьер – Петр Петрович (Лужин?)»4.
Очевидно, названные отсылки к роману Достоевского «Преступление и наказание» представляются исследователям наиболее
явными. А.К. Жолковский не развивает дальше тему связи «Приглашения…» с традицией Достоевского, ограничиваясь доста1
Бицилли П.М. В. Сирин. «Приглашение на казнь». – Его же. «Соглядатай». Париж, 1938 // В.В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999. С. 252.
2
Там же. С. 253.
3
Там же. С. 254.
4
Жолковский А.К. Замятин, Оруэл и Хворобьев: о снах нового типа // Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. С. 176.
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точно двусмысленным замечанием о том, что «современной техники в „Приглашении на казнь” нет – дело не в ней, а в общей
фантасмагории жизни как тюрьмы духа»1. Из контекста остается
неясным, что имеет в виду исследователь: традиционность повествовательной техники или то, что в романе не изображаются
современные технические средства.
События, изображенные в романе, трактуются А.К. Жолковским в том же ключе, что и в уже рассмотренных нами работах:
«… вообще все время неясно, что сон, а что явь. Скорее всего
призрачным кошмаром является весь картонный мир романа с
его стилизованными персонажами <…> а смерть будет пробуждением к подлинной жизни»2. Единственной несомненной реальностью исследователь признает только сам текст набоковского
романа.
А.М. Зверев в свое книге «Набоков» куда более подробно
анализирует отсылки от «Приглашения на казнь» к «Преступлению и наказанию» Достоевского, причем не только с точки зрения системы персонажей и типологии героев. Исследователь
подчеркивает, что при всей близости Набокова к Достоевскому
есть и существенные отличия, которые связаны прежде всего с
этическими проблемами, которые по-разному осмысливаются в
произведениях этих писателей: «Раскольников сам вершит над
собой моральный суд»3, тогда как герой «Приглашения на казнь»
(как и герой «Процесса» Кафки, с которым сопоставляется роман
Набокова) является жертвой мира, в котором, по мнению
А.М. Зверева, несомненной реальностью является только эшафот.
В связи с проблемой соотношения набоковского романа с
традицией Достоевского исследователь обращается к вопросу о
его жанровой специфике, о смешении трагедии и фарса в романе:
«… размытость границ между трагедией и гнусным фарсом придает переживаниям Цинцинната, приговоренного к казни, особую
мучительность, так как для него недостижимо самое главное:
покинуть мир с сознанием, что он трагический герой»4. Однако,
как считает А.М. Зверев, Цинциннат не является персонажем истинной трагедии, поскольку не обладает четкой моральной позицией и оттенком величия, являясь в то же время единственным
субъектом сознания, «в котором не воцарились „бред”, каламбур,

1

Там же. С. 176.
Там же. С. 176.
Зверев А.М. Набоков. М., 2001. С. 220.
4
Там же. С. 221.
2
3
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сплошная деформация»1. Таким образом, в книге А.М. Зверева
проблемы художественной реальности и жанровой специфики
«Приглашения на казнь» рассматриваются в тесном единстве с
вопросом о соотношении романа с традицией.
В книге французского исследователя Жана Бло с аналогичным названием («Набоков») также присутствует этот комплекс
проблем, но особенно акцентируется проблема границ в художественном мире «Приглашения на казнь». Ж. Бло отмечает «головокружительные переходы от действительности повествования к
сновидениям»2, которые являются основной особенностью повествования в этом романе. Не рассматривая сны Цинцинната как
вставные формы, исследователь уделяет большое внимание двойственному характеру художественной реальности (при этом слова «сон», «кошмар» и «бред» используются им как синонимы):
«Контраст между кошмаром романа и его реальностью и снами,
которые она навевает, открывает густое и отчетливое пространство бреда»3.
Специфика мира, созданного Набоковым, позволяет Ж. Бло
говорить о «Приглашении на казнь» как о притче, «смысл которой скользит между двумя-тремя возможностями и которая тем
больше заинтриговывает, что ее совершенное изящество противоречит кошмару, который она описывает»4. Таким образом, и
здесь осуществляется выход на проблему жанра.
b) Итак, проблема связи «Приглашения на казнь» с традицией Достоевского, очевидно, вынуждает исследователей так или
иначе затронуть вопрос о жанровых особенностях этого романа.
Особенно заметна такая закономерность в работах, где в качестве
своеобразного «посредника», через которого Набоков воспринял
эту традицию, рассматривается А. Белый. Эти работы можно выделить в отдельную подгруппу, поскольку подход, только намеченный в рассмотренных нами исследованиях, получает в них
дальнейшее развитие5.
1

Там же. С. 224.
Бло Ж. Набоков. СПб, 2000. С. 134.
3
Там же. С. 135.
4
Там же. С. 135.
5
В ряде работ, посвященных связи творчества Набокова с литературой Серебряного века, отсылки в «Приглашении на казнь» к «Петербургу» А. Белого и (или)
поэтика сна в этих романах совершенно не рассматривается. В частности, В.Е.
Александров лишь намечает эту проблему: «… можно, наверное, уловить отголоски „Петербурга” в „Защите Лужина” и „Приглашении на казнь”; от последнего
романа нити тянутся также к „Котику Летаеву”» (Александров В.Е. Указ. соч. С.
265). См. также: Jonhson D.B. Belyj and Nabokov: A Comparative Overview // Rus2
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О том, что Набоков воспринял классическую традицию
сквозь призму «Петербурга» А. Белого, писала в статье 1959 г.
«Набоков и его „Лолита”» Н.Н. Берберова: «Что касается „Петербурга”, то этот роман послужил неким катализатором для всего
творчества Набокова <…> Можно только констатировать тот
факт, что налицо имеется цепь: Гоголь – Достоевский – Белый –
Набоков»1.
Вик. Ерофеев также считает, что «набоковская проза во многом опиралась на опыт прозы символистов и прежде всего – Андрея Белого»2. Однако эта проблема рассматривается им лишь с
точки зрения особенностей субъектной структуры произведений
Белого и Набокова, соотношения в них Я и Другого. Автор совершенно не затрагивает поэтику сна, ограничиваясь замечанием
о «призрачности» художественного мира, созданного Набоковым: «… „другой” в мире Набокова <…> оказывается видимостью, призраком, наконец, вещью…»3. «Приглашение на казнь»
при этом прямо не называется, но, очевидно, подразумевается как
наиболее яркий пример такой художественной системы.
В жанровом отношении Вик. Ерофеев возводит этот роман
Набокова не к аллегории (как П. Бицилли), а к притче, связывая
это с максимально упрощенной фабулой: «Здесь мы вновь сталкиваемся с упрощенной фабулой, причем в „Приглашении на
казнь” она упрощена еще более радикально, чем в „Защите Лужина”, и это ведет не к аллегории, а к притче»4. Другие жанровые
особенности в статье не рассматриваются.
В статье О. Сконечной, посвященной сравнительному анализу «Петербурга» и «Дара», проблема связи романов Набокова с
традицией Андрея Белого исследуется более подробно. Линия
Достоевский – Белый – Набоков намечается в связи с проблемой
сознания и особенностями художественной реальности в другом
романе Набокова, «Приглашении на казнь». По мнению исследоsian Literature. 1981. № 4. P. 379–402; Пило Бойл Ч. Набоков и русский символизм
(история проблемы) // В.В. Набоков: pro et contra. Т. 2. СПб., 2001. С. 532–550;
Сконечная О. Люди лунного света в русской прозе Набокова: к вопросу о набоковском пародировании мотивов Серебряного века // Звезда. 1996. № 11. С. 207–
214 и др. Исследования такого рода не рассматриваются специально в рамках
данного обзора.
1
Берберова Н. Набоков и его «Лолита» // В.В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999.
С. 289.
2
Ерофеев Вик. Русская проза Владимира Набокова // Набоков В. Собр. соч.: в 4 т.
Т. 1. М., 1990. С. 12.
3
Там же. С. 13.
4
Там же. С. 29.
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вательницы, все изображенные в романе события происходят в
сознании главного героя, поскольку «Цинциннат сам заводит механизм своих страшных кукол»1. Тот же принцип изображения
мира О. Сконечная обнаруживает в романе Достоевского «Братья
Карамазовы» и в «Петербурге» А. Белого, отсылая читателей к
вполне конкретным эпизодам – к кошмарам Ивана Федоровича и
Дудкина.
Это замечание чрезвычайно важно для нас, так как вписывает «Приглашение на казнь» в определенную традицию смешения
реального и ирреального, которую Набоков воспринимает, как
убедительно доказывает О. Сконечная, не непосредственно от
Достоевского, а уже в трансформированном виде. Белый, как и
Достоевский, использует прием порождения одного персонажа
сознанием другого, но сильно утрирует его. В художественном
мире «Петербурга», как отмечает исследовательница, не только
потусторонние силы, но и вообще все персонажи являются порождением «мозговой игры» друг друга, в связи с чем «умозрительный состав черта мало чем отличается от состава Дудкина»2.
По мнению О. Сконечной, именно в таком трансформированном виде воспринял традицию Достоевского Набоков. На
языковом уровне эта преемственность выражается в том, что
«вслед за Белым Набоков использует принцип многократного
наслоения реминисценций»3. Таким образом, в статье О. Сконечной прослеживается линия развития русского романа от Достоевского к Набокову через «Петербург» А. Белого.
Польская исследовательница М. Медарич специально рассматривает место романов Набокова в процессе развития этого
жанра. Исследуя механизм восприятия Набоковым классической
традиции, под которой имеется в виду, прежде всего, традиция
Достоевского, она выделяет жанровую модель, характерную для
произведений Набокова. М. Медарич подробно останавливается в
связи с этим на некоторых аспектах поэтики набоковских романов, наиболее важных с ее точки зрения. Первым в этом ряду
стоит вопрос о типологии героя. Исследовательница выделяет в
романах Набокова два разных типа героя – 1) герои, обладающие
«волевым характером» и выступающие как «представители автора», и 2) деперсонализированные персонажи-«автоматы», при
изображении которых часто даются отсылки к литературным об1
Сконечная О. Черно-белый калейдоскоп. Андрей Белый в отражениях
В.В. Набокова // В.В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999. С. 690.
2
Там же. С. 691.
3
Там же. С. 692.
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разцам. Второй из названных здесь типов, по мнению
М. Медарич, близок по своей природе к героям А. Белого.
Однако в романах Набокова, как считает исследовательница,
прием «автоматизации» персонажей достигает крайней точки
своего развития: «Все-таки у Белого („Петербург”, „Москва”)
находим прием, сходный, в смысле водевильного отношения между марионеточно задуманными образами и „стернианскими”
комментариями о природе их отношения со своим творцом (Зевс,
из чьей головы выходят различные Паллады!). Сирин, однако,
более радикален и схематичен, чем Белый; в частности, он доводит обнажение приемов до онтологических последствий – до степени, когда некоторые персонажи осознают свою вымышленность и сами проблематизируют вопрос о своем статусе…»1.
Еще одним моментом, на котором останавливается М. Медарич, является проблема автора и повествователя в романах Набокова. Именно в связи со спецификой субъектной структуры в романах Набокова наиболее отчетливо прослеживается линия развития русского романа от Достоевского к Набокову опять-таки
сквозь призму А. Белого.
Примечательно, что на первый план здесь выходит прием
быстрой смены точек зрения повествователя и героя, который мы
наблюдали при анализе снов в романе Белого «Петербург».
М. Медарич считает, что эта особенность была заимствована Белым у Достоевского, а затем традицию продолжил Набоков: «Колебания между уровнями автора, повествователя и персонажей в
„Бесах” Достоевского стало предвестником будущего переворота
в структуре модернистского романа. Затем это колебание, как
высокоэстетизированная игра приемом изменения статуса повествователя, появилось в „Петербурге” Белого и так предопределило целый ряд романов ХХ века, которые экспериментировали с
проблематикой субъекта текста. Романы Сирина в этом смысле
продолжают произведения Белого…»2.
Далее в статье совершается логичный переход к проблеме
языка и стиля. По мнению М. Медарич, в этой сфере Набоков
заимствует у символистов «орнаментальный» стиль как средство
для создания «остраненной действительности», причем в некоторых его романах (в частности, в «Приглашении на казнь») «остраненная действительность проявляется и как онирически пе-

1

Медарич М. Владимир Набоков и роман ХХ столетия // В.В. Набоков: pro et
contra. СПб., 1999. С. 466.
2
Там же. С. 468.
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чальная, гротескная»1. Вторым предметом заимствования исследовательница считает дуалистическую концепцию действительности, которая нашла свое воплощение в «Приглашении на
казнь». Этот аспект, в контексте связи «Приглашения на казнь» с
гностической традицией, исследуется С. Давыдовым2.
Подведем итоги. В работах, посвященных роману Набокова
«Приглашение на казнь», практически не рассматривается структура снов Цинцинната как вставных форм. Исследователи склонны скорее понимать сон как прием, организующий текст романа в
целом. Однако в случаях, когда художественный мир в «Приглашении на казнь» вписывается в контекст традиций русского классического романа, как правило, происходит выход на проблему
жанра. Наиболее подробно жанровая модель «Приглашения…»
описывается в работах, где линия развития романа от Достоевского к Набокову намечается с учетом «Петербурга» А. Белого.
Исследователи, не рассматривающие эту «посредническую»
функцию Белого, ограничиваются практически не аргументированными определениями. Так, «Приглашение на казнь» фигурирует в научных работах в качестве «повести» «романаантиутопии», «смешения трагедии и фарса» и «притчи». Насколько такой разброс наименований обусловлен внутренними
особенностями этого произведения? В этой главе будет сделана
попытка ответить на поставленный вопрос, а также восполнить
лакуны, существующие в научной традиции.

4.1. Сны в «Приглашении на казнь».
Несколько предварительных замечаний
Прежде чем приступать к анализу сновидений именно как
композиционно-речевых форм, необходимо выделить их в тексте
«Приглашения на казнь». Сделать это довольно сложно, поскольку, как уже говорилось, перед нами художественный мир, в котором сон и действительность меняются местами. Сон становится
здесь более «реальным», а действительность, напротив, предстает
как фантом. Сталкиваясь с таким художественным миром, резонно предположить, что сны героев как вставные формы будут играть важную роль в структуре романа. Однако собственно снов в

1

Там же. С. 470.
Давыдов С. «Гносеологическая гнусность» Владимира Набокова: метафизика и
поэтика в романе «Приглашение на казнь» // В.В. Набоков: pro et contra. СПб.,
1999. С. 476–490.
2
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романе не так много.
Критерием для выделения фрагментов, которые посвящены
снам Цинцинната, служит наличие обозначенных нами элементов
их инвариантной структуры. Еще раз перечислим их: 1) обязательная фиксация хотя бы одной из границ сна, причем необходимо, чтобы в тексте обязательно присутствовало указание на то,
что герой перемещался в мир сна; 2) особое пространство и время
в мире сна, отличные от условно-реальных; 3) субъектная структура – особое внимание следует обратить на тот случай, когда
сон вводится от лица повествователя, а не героя-сновидца, тогда
возможно наложение оценок субъекта речи и сновидца; 4) мотивы, типические для сна как художественной формы (мотив смерти, болезни и т.д.). Исходя из этих параметров, можно предположить, что в романе «Приглашение на казнь» четыре сна, изображенные соответственно в главах 4, 5 – 6, 8 и 14. Структура этих
фрагментов будет рассмотрена ниже, после чего можно будет
точнее определить их природу и функции, выполняемые ими в
художественной системе.
Все «сны» (назовем их пока условно) обозначают моменты,
важные для развития сюжета. Первый из них связан с самоосознанием героя как другого, отличного от всех, второй Цинциннат
видит в ожидании свидания с Марфинькой, третий – после знакомства с м-сье Пьером, четвертый записывает перед тем, как его
ведут на казнь.
Сны вводятся в повествование двумя принципиально различными способами. Дважды сны героя изображаются в основном повествовании и даются от лица повествователя (5 – 6 и 14
главы), и дважды эта форма появляется в записях Цинцинната1 –
в главах 4 и 8. То есть композиционно «сны» во вставных текстах
и в основном повествовании чередуются. Разные аспекты их соотношения будут последовательно рассмотрены нами в ходе анализа. Начнем с исследования границ этих фрагментов с основным
повествованием, поскольку это один из наиболее важных
структурных элементов сна как вставной формы.

1

Подробнее о функции вставных текстов в романе см., например: Медарич М.
Указ. соч. С. 462–465; Зверев А.М. Указ. соч. С. 222; Ащеулова И.В. Тема писания
в романе В. Набокова «Приглашение на казнь» и в романах С. Соколова // Русская
литература в ХХ веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 2. В. Набоков в
контексте русской литературы ХХ века. Томск, 2000. С. 84–93.
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4.2. Сны и условно-реальный мир
романа «Приглашение на казнь»: проблема границ
Как было сказано выше, в романе Набокова отчетливо обозначаются две пары «сновидений», вводимые в повествование от
лица двух разных субъектов речи (повествователя и героя). Поэтому представляется целесообразным попытаться выявить некоторые закономерности, касающиеся их структуры и функций в
романе. Проследим возможные изменения в характере границ
между снами как вставными формами и основным повествованием.
Рассмотрим с этой точки зрения «сны» Цинцинната, при изложении которых субъектом речи является повествователь. Первый из них занимает конец пятой и начало шестой глав романа.
Границами этого «сна» (то есть, обозначениями перехода героя
из условно-реального мира в мир сна), очевидно, являются фразы:
«Все слилось окончательно, но он еще на один миг разжмурился, оттого что зажегся свет, и Родион на носках вошел, забрал
со стола черный каталог, вышел, погасло. [5 глава. – О.Ф.] <...>
Что это было – сквозь все страшное, ночное, неповоротливое, – что
это было такое? Последним отодвинулось оно, нехотя уступая
грузным, огромным возам сна, и вот сейчас первым выбежало, –
такое приятное, приятное, – растущее, яснеющее, обливающее горячим сердце: Марфинька нынче придет! [6 глава. – О.Ф.]»1.

Прямого указания на то, что это именно сон, здесь нет, поскольку подчеркивается смешение сна и яви: «Цинциннат не
спал, не спал, не спал, – нет, спал, но со стоном опять выкарабкался, – и вот опять не спал, не спал, не спал, – и все мешалось»
(37). Однако, несмотря на акцент, сделанный на неопределенности состояния героя, намек на сон все же дается. Цинциннат «на
миг разжмурился» перед тем, как последние впечатления от действительности «погасли». Таким образом, становится возможным
говорить о состоявшемся переходе героя в сферу сна.
О том, что форма сна становится здесь предметом авторской
рефлексии и игры с читателем, говорит не только размытая начальная граница сновидения, но и разбиение этого фрагмента
1

Набоков В. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М., 1990. С. 37. Текст романа приводятся далее по этому изданию. Номера страниц указываются в скобках после
цитат.
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концом главы. Именно во второй его части, отнесенной уже к
шестой главе, содержится указание на то, что герой возвращается
в условно-реальный мир. Чувство радостного ожидания Марфиньки, которое испытывал Цинциннат перед тем, как заснуть,
вновь охватывает его.
С подобным приемом разбиения сна мы сталкивались в романе А. Белого «Петербург». В несколько утрированной форме
он использовался при изображении сна Николая Аполлоновича,
начальная граница которого неоднократно прерывалась рассуждениями повествователя.
Однако между тем, как оформлены границы снов Цинцинната и Николая Аполлоновича, есть и весьма существенные различия. Если сон Николая Аполлоновича прекращается с пробуждением героя, то сновидение Цинцинната обрывается еще до его
пробуждения сном без визуальных впечатлений. Упоминанием
об этом кончается пятая глава: «... и Родион на носках вошел,
забрал со стола черный каталог, вышел, погасло» (37). То есть, в
«Приглашении на казнь» выход из сна осуществляется не в условно-реальный мир, а в сон же, но, очевидно, более глубокий.
Это говорит о том, что в романе Набокова условно-реальный и
иллюзорный миры, вероятно, изначально слиты между собой еще
теснее, чем у Белого, где полное смешение происходит лишь к
концу романа, в кошмаре Дудкина.
Другой «сон» Цинцинната, который также вводится в текст
от лица повествователя, по характеру границ близок к рассмотренному выше. Как и сон о Марфиньке и будущей казни, этот
«сон», завершающий сцену встречи с Эммочкой и разговор с нею
о побеге, смешан с событиями, которые происходят наяву:
«Засыпая, он чувствовал, как она перелезла через него, – и
потом ему неясно мерещилось1, что она или кто-то другой без конца складывает какую-то блестящую ткань, берет за углы и складывает, и поглаживает ладонью, и складывает опять, – и на минуту он
очнулся от визга Эммочки, которую выволакивал Родион» (86).

Определить начальную и конечную границу фрагмента здесь
сложно, поскольку все содержание «сна» занимает одно предложение. Очевидно, непосредственно момент засыпания Цинцинната не изображается, в тексте он обозначен знаком тире. Цинциннат чувствует, как через него перелезает Эммочка, еще не
1
Здесь и далее во всех цитатах из романа «Приглашение на казнь» курсив наш. –
О.Ф.
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уснув окончательно, а затем сразу говорится, что герою «неясно
мерещится» Эммочка, складывающая какую-то ткань. Обратим
внимание на наречие «потом», определяющее переход героя в
сферу снов как совершившийся. Автор использует это слово,
чтобы сделать акцент на пересечении персонажем границы условно-реального мира, хотя прямое указание на то, что это был
сон, здесь также отсутствует. Именно эта незначительная, казалось бы, деталь доказывает, что перед нами именно сон. Если бы
переход героя в другой мир совершенно не был обозначен в тексте, можно было бы говорить о какой-то иной художественной
форме.
Таким образом, структурно оба сна, которые вводятся в
текст от лица повествователя, а не самого героя, очень близки. И
в том, и в другом случае в тексте есть прямое указание на смешение сна и яви, а на пересечение героем границы условнореального мира произведения даются только намеки. Конечная
же граница снов приходится на упоминание о временном пробуждении героя. В обоих случаях собственно содержание сна излагается при описании засыпания Цинцинната, что отчасти диктуется его структурными особенностями – смешением с действительностью. Наконец, погружение героя в сон прерывается в обоих случаях вмешательством Родиона: в пятой главе он зажигает
свет, здесь – выгоняет Эммочку из камеры.
Возникают вопросы, как оформлены границы «снов», которые даются во вставных тестах (записках Цинцинната) и можно
ли выявить в этом случае какие-то закономерности. Первый
«сон» такого типа встречается в четвертой главе романа и включается в рассказ героя о посещении им «сонного городка». Он
также укладывается в одно предложение, в котором содержится
указание на сомнения героя в оценке своего состояния: «… а может быть, мне это приснилось…» (29). Однако границы этого
фрагмента обозначены в тексте более четко, вероятно, потому
что он оформлен как вставной рассказ. Особенно это касается
конечной границы. Поскольку события «сна» отнесены к прошлому героя, на завершение сна указывает изменение времени
глаголов с прошедшего на настоящее.
Ср.: «Когда-то в детстве, на далекой школьной поездке, отбившись от прочих, – я попал знойным полднем в сонный городок
<…> И еще я написал бы о постоянном трепете… и о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины,
соединяющей мир с чем-то, – с чем, я еще не скажу…» (29–30).
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Этот переход во времени, возврат к настоящему говорит об
обратном пересечении героем границы.
На то, что перед нами именно сон, помимо фиксации этого
перехода указывает деталь, которая подчеркивает, что описываемые события нарушают законы условно-реального мира (каким
бы алогичным он ни был сам по себе). О странности этой детали
говорит сам герой, пытающийся дать всему рациональное
объяснение:
«… синяя тень на стене не сразу за ним последовала…о,
знаю, знаю, что тут с моей стороны был недосмотр, ошибка, что
вовсе тень не замешкалась, а просто, скажем, зацепилась за шероховатость стены…» (29).

Таким образом, подтверждается пребывание Цинцинната в
мире, законы которого отличаются от законов окружающей его
действительности.
Еще одно изображение снов в записках Цинцинната появляется в восьмой главе романа. Перед нами не развернутое изображение одного или нескольких снов, а беглый пересказ содержания сновидений. Основное отличие этого фрагмента от рассмотренных нами выше заключается в том, что обе его границы предельно четко обозначены в тексте, а состояние героя открыто
называется «сном». Начальной границей отрывка служит упоминание Цинцинната о его способности видеть сны: «А ведь с раннего детства мне снились сны» (51). Конечная обозначает переход от пересказа содержания сновидений к размышлениям героя
о соотношении снов и действительности. Фраза «К тому же я
давно свыкся с мыслью…» уже не относится к снам.
Такое четкое отделение снов от действительности именно в
этой главе (из всех рассмотренных нами случаев это единственный фрагмент, который так оформлен) может быть связано с
ближайшим контекстом. Его составляют уже упоминавшиеся
размышления героя, в которых мир снов и действительность открыто противопоставляются друг другу:
«К тому же я давно свыкся с мыслью, что называемое снами
есть полудействительность, обещание действительности, ее преддверие и дуновение, то есть что они содержат в себе, в очень смутном, разбавленном состоянии, – больше истинной действительности, чем наша хваленая явь, которая, в свой черед, есть полусон…»
(52).
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Конечно, в приведенном пассаже сон и действительность не
разграничиваются полностью, но они находятся в оппозиции друг
другу как истинное и ложное, что, очевидно, подчеркивается
структурными особенностями вставной формы.
Кроме того, разница в характере границ между снами, которые даются в записках Цинцинната и в основном повествовании,
может объясняться особенностями их пространственновременной организации.

4.3. Пространственно-временная структура снов
в «Приглашении на казнь»
Различия между снами, которые вводятся в текст в основном
повествовании и в записках Цинцинната, не ограничиваются характером границ с условно-реальным миром произведения. Фрагменты, в которых субъектом речи является повествователь, не
имеют развернутой пространственно-временной структуры. В
первом случае перед взглядом героя проходят «Марфинька, плаха, бархат» (37), и здесь вообще нельзя говорить о каком-то определенном пространстве. Можно только предположить, исходя из
характера границ сновидения, что оно почти тождественно реальному, но не совпадает с ним. Время во сне столь же неопределенно. Однако примечательно, что этот сон снова заставляет обратиться к романному прошлому, хотя и недавнему, к первому
дню после суда. Некоторые мотивы отсылают нас к первой главе
романа, когда Цинциннат вспоминает суд, и перед ним «на черном бархате» (11) возникает лицо Марфиньки. Эта связь обусловлена, очевидно, тем, что герой видит сон, надеясь на скорое
свидание с женой. То есть можно говорить о перемещении Цинцинната в особый мир, в котором действует иное время, отличное
от того, в котором происходят события, изображенные в основном повествовании.
Во втором сне такого же типа Цинциннату мерещится, что
Эммочка «или кто-то другой без конца складывает какую-то блестящую ткань, берет за углы и складывает, и поглаживает ладонью, и складывает опять» (86). Сну предшествует диалог, в котором Эммочка обещает спасти Цинцинната. Следовательно, этот
персонаж объединяет своим присутствием оба пространства –
«сновидное» и условно-реальное, – что соответствует проницаемым границам сна.
Сны из записок Цинцинната, напротив, отличаются вполне
определенными пространственно-временными характеристиками.
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Прежде всего, необходимо отметить, что они отнесены к прошлому героя, то есть оказываются как бы за пределами основного
действия романа.
В первом фрагменте такого рода наблюдается очевидное перемещение героя в другое пространство – в «сонный городок».
Оно не изображается подробно, локализованы только завалинка,
на которой сидит человек, стена и околица:
«… я попал знойным полднем в сонный городок, до того сонный, что, когда человек, дремавший на завалинке, наконец встал,
чтобы проводить меня до околицы, его синяя тень на стене не сразу за ним последовала…» (29).

Обращает на себя внимание тот факт, что автор использует
при описании этого пространства лексически окрашенные слова
– завалинка, околица, – более характерные для изображения «деревенского» мира. Таким образом, перед нами, очевидно, пространство, противопоставленное большому городу, в котором
Цинциннат живет наяву.
Особому пространству сна соответствует особое время,
внутри которого выделяется краткий промежуток между движением человека и его тени:
«... но вот что я хочу выразить: между его движением и движением отставшей тени, – эта секунда, эта синкопа, – вот редкий
сорт времени, в котором живу, – пауза, перебой, – когда сердце как
пух…» (29–30).

Именно в этот момент Цинциннат испытывает ощущение
легкости («сердце как пух»), ибо он отделен от других существ
так же, как тень от человека. Не случайно герою снится, что он
отбился от своих спутников на школьной прогулке. В этом сне
герой осознает себя как другого, отличного от остальных обитателей «реального» мира. Ближайшим контекстом этого сна служат размышления героя о его инаковости: «Я не простой… я тот,
который жив среди вас…» (29). Рассказ о посещении городка
закономерно продолжает эту тему, поскольку сон означает в романе нечто противостоящее ложной действительности, истинный
мир, к которому причастен Цинциннат: «Он есть, мой сонный
мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец,
если существует корявая копия» (53).
В рассказе о снах (восьмая глава) специфичность сновидного
пространства также проявляется достаточно ярко. Во сне герой
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перемещается в особый мир, живой, истинный, в отличие от того,
в котором Цинциннат существует наяву:
«В снах моих мир был облагорожен, одухотворен; люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той игрой воздуха, которая в зной дает жизнь самим очертаниям предметов; их голоса, поступь, выражение глаз и даже выражение одежды – приобретали
волнующую значительность; проще говоря, в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным и воздушным,
что потом мне уже бывало тесно дышать прахом нарисованной
жизни» (51–52)1.

Примечательно, что другие существа при переходе в этот
подлинный мир меняются, становясь похожими на Цинцинната.
Это лишний раз подчеркивает отличие пространства снов от того,
в котором герой существует наяву.
Категория времени в этом случае не особенно выражена. Более значимо здесь «внешнее» время снов, когда герой видел эти
сновидения. Как уже было сказано, они отнесены к прошлому
относительно событий, изображенных в основном повествовании, ко «времени свободы», когда Цинциннат еще не находился в
тюрьме.
Итак, особенности пространственно-временной структуры
сновидений, изображенных в «Приглашении на казнь», соответствуют характеру границ между сном и действительностью. Пространство снов, при введении которых в повествование субъектом речи является повествователь, близко к условно-реальному, а
их границы максимально размыты. Очевидно, это говорит о невозможности для героя покинуть «тюремное» пространство даже
во сне. Выход в иные пространственно-временные координаты
возможен только в снах прошлого, которые приводятся в записках Цинцинната, а также в финальном перемещении Цинцинната
в мир «подобных ему существ». Таким образом, изменения в характере художественной реальности, связанные с более четким
обозначением границ между сном и явью, отражаются в особенностях пространственно-временной структуры снов.
1
Мотивная связь этого фрагмента с романом Ч.Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец» (как одним из наиболее вероятных текстов-посредников, через который в
романе Набокова восприняты, с последующей их трансформацией, традиции
литературной готики) прослежена нами в работе: Федунина О.В. «Мельмот Скиталец» Ч.Р. Метьюрина и «Приглашение на казнь» В.В. Набокова: форма сна и
картина мира // Готическая традиция в русской литературе. М., 2008. С. 289–290.
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4.4. Субъектная организация сновидений
в романе Набокова
Итак, в романе намечается оппозиция снов из основного повествования и вставных текстов. Отражается ли эта закономерность на таком важном аспекте поэтики, как субъектная организация снов?
Оба сна Цинцинната, которые вводятся в текст от лица повествователя, изображаются с точки зрения героя-сновидца. В пятой главе романа эта особенность выражена особенно отчетливо:
«Цинциннат не спал, не спал, не спал, – нет, спал, но со стоном
опять выкарабкался, – и вот опять не спал, не спал, не спал, – и
все мешалось» (37). Из приведенной цитаты видно, что многократное повторение слов «спал – не спал», показывающих неопределенность состояния героя, задает внутреннюю точку зрения
на события сна. Фиксируются малейшие колебания героя в сторону сна или яви. При внешней точке зрения эти едва уловимые
изменения во внутреннем состоянии героя или совсем остались
бы вне кругозора повествователя, или они были бы выражены подругому. Здесь же мы как бы слышим вопрос героя, обращенный
к самому себе, на который он тотчас же отвечает: «… не спал –
нет, спал».
Примечательно, что в романе А. Белого «Петербург» при
изображении сна Николая Аполлоновича такой же эффект достигается аналогичными средствами: «…видел – не видел – он;
слышал – не слышал» («Петербург», 235). Сходство грамматических конструкций бросается в глаза. Это позволяет говорить о
еще одной явной отсылке к роману Белого, наряду с приемом
разбивки сна фрагментами, относящимися к основному повествованию.
Второй сон Цинцинната, который вводится тем же способом,
также изображается с точки зрения героя. Об этом свидетельствует некоторая оценочность по отношению к содержанию сна:
Цинциннату «неясно мерещилось», что Эммочка складывает
ткань.
Итак, субъект речи и носитель точки зрения и в том, и в другом случае не совпадают, за счет чего происходит сближение
кругозоров повествователя и героя и в определенном смысле
размывание границы между «Я» и «другим», между субъектом и
объектом изображения.
В снах, которые даются в записках Цинцинната, субъект речи и носитель точки зрения совпадают. Эти сны (как продукты
деятельности сознания) становятся предметом рефлексии со сто-
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роны героя. Об этом говорит хотя бы сам факт включения их в
записки. Элен Пайфер (Ellen Pifer) в своей книге «Nabokov and
the Novel» отмечает, что реальность тюрьмы связана со степенью
субъективного участия в ней Цинцинната1. Поэтому подлинное
освобождение героя происходит, когда он оказывается способен
отрефлектировать собственное сознание и понять иллюзорность
тюрьмы. Не случайно в восьмой главе герой рассказывает о своих
снах именно в контексте рассуждений об иллюзорности окружающей его действительности и даже использует их в качестве
аргументов (52).
В рамках этого раздела необходимо остановиться на еще одном интересном явлении. Сны как вставные формы вытесняются
в романе Набокова описаниями бреда или полуобморочного состояния героя (например, плаванье Цинцинната на лодке среди
крапчатых цветов или попытка сдвинуть стол, «от века» привинченный к полу2).
Изображение собственно сновидений в определенном смысле подменяется также постоянно повторяющимися сравнениями
состояния героя со сном. Впервые такое сравнение появляется в
самом начале романа, причем субъектом речи здесь выступает
повествователь:
«Был спокоен: однако его поддерживали во время путешествия по длинным коридорам, ибо он неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда проваливался, как человек, во сне увидевший, что идет по воде, но вдруг
усомнившийся: да можно ли?» (5).

Однако по мере приближения Цинцинната к казни эти сравнения проникают и в его речь. По крайней мере, дважды они даются в прямом слове персонажа (в записях Цинцинната), причем
каждый раз это связано с его очередным шагом к смерти. Первая
запись делается героем после его знакомства с палачом (глава 8):
«… как бывает, что во сне слышишь лукавую, грозную повесть,
потому что шуршит ветка по стеклу, или видишь себя провалившимся в снег, потому что сползло одеяло» (52). Второй раз сравнение со сном появляется в речи героя перед тем, как его ведут на
1

Pifer E. Op. cit. P. 49–67. Этот факт отмечался и другими исследователями, в
частности, А.С. Мулярчиком. См.: Мулярчик А.С. Русская проза Владимира
Набокова. М., 1997. С. 58.
2
Мотивная структура и функции этих фрагментов подробно рассмотрены в работах: Смирнова Т. Указ. соч. С. 835; Полищук В. Указ. соч. С. 826.

160

Глава IV

казнь: «Странно, что я искал спасения. Совсем – как человек, который сетовал бы, что недавно во сне потерял вещь, которой у
него на самом деле никогда не было, или надеялся бы, что завтра
ему приснится ее нахождение» (118–119).
Однако необходимо отметить, что эти два случая разделены
подобным сравнением в речи повествователя (глава 11):
«Речь будет сейчас о драгоценности Цинцинната; о его плотской неполноте; о том, что главная его часть находилась совсем в
другом месте, а тут, недоумевая, блуждала лишь незначительная
доля его, – Цинциннат бедный, смутный, Цинциннат сравнительно
глупый, как бываешь во сне доверчив, слаб и глуп» (68).

Здесь развивается мотив двойственности героя и мира, который пронизывает весь роман. Происходящая смена субъекта речи
объясняется, вероятно, тем, что в этот момент повествователь
впервые открыто говорит об истинности «сонного» мира Цинцинната по сравнению с действительностью. То есть происходит
очевидное сближение позиции повествователя и героя, который
ранее говорил об этом в своих записях.
Сравнение со сном, которое встречается в тринадцатой главе, дается в форме несобственно-прямой речи героя1. Таким образом, граница между словом персонажа и повествователя уже не
такая четкая:
«… молю тебя, мне так нужно – сейчас, сегодня, – чтобы ты,
как дитя, испугалась, что вот со мной хотят делать страшное, мерзкое, от чего тошнит, и так орешь посреди ночи, что даже когда уже
слышишь нянино приближение, – “тише, тише”, – все еще продолжаешь орать, вот как тебе страшно должно стать, Марфинька,
даром что мало любишь меня, но ты должна понять, хотя бы на
мгновение, а потом можешь опять заснуть» (80).

Отметим, что здесь состояние героя сравнивается с детским
кошмаром, тогда как именно детские сны упоминаются в записках Цинцинната.
Наконец, в описании пути героя к месту казни подобное
сравнение окончательно переходит в речь повествователя. Однако здесь Цинциннат уже сравнивается с галлюцинирующим чело1

Это смешение речи повествователя и героя было отмечено Т. Смирновой, однако
вопрос о сравнении с кошмаром не рассматривался ею специально. См.: Смирнова
Т. Указ. соч. С. 836.
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веком: «Он вполне понимал все это, но, как человек, который не
может удержаться, чтобы не возразить своей галлюцинации,
хотя отлично знает, что весь маскарад происходит у него же в
мозгу, – Цинциннат тщетно старался переспорить свой страх…»
(123–124).
Заключительная смена субъекта речи, очевидно, связана с
тем, что Цинциннат при каждом непосредственном приближении
смерти как бы утрачивает дар речи. Так, он не произносит ни
слова на ужине у заместителя управляющего городом и во время
движения к месту казни.
Прослеживается любопытная закономерность: сравнение со
сном в речи повествователя, с кошмаром – в несобственнопрямой речи Цинцинната, затем сравнение со сном в его записях
и, наконец, сравнение с галлюцинацией в речи повествователя.
По мере того, как герой приближается к казни, а окружающий его
мир разрушается, происходит достаточно последовательное движение к сравнению с максимально неотделимой от действительности формой. Сравнение с галлюцинацией возникает в одной
фразе с упоминанием о «какой-то общей неустойчивости», хотя
«солнце было все еще правдоподобно, мир еще держался, вещи
еще соблюдали наружное приличие» (124).
Последнее сравнение со сном в записях Цинцинната появилось непосредственно перед тем, как за ним пришел м-сье Пьер и
«ненужная уже камера явным образом разрушилась» (122). Далее
разрушение мира, окружающего героев, продолжается, действительность теряет привычные очертания, и становится возможным
только сравнение с галлюцинацией, при которой реальное и иллюзорное почти неразличимы.
Проведенный анализ показывает, что специфика субъектной
организации сравнений со сном в романе также отражает последовательные изменения в изображаемом мире. Этому соответствует связь между характером границ сновидений и их субъектной
структурой. Сны, которые вводятся от лица повествователя,
представлены, тем не менее, с точки зрения самого героясновидца, то есть позиции субъекта речи и носителя точки зрения
сближаются. Таким образом, точки наибольшей нечеткости границ между сном и явью и разными субъектами сознания совпадают.

4.5. Сны как система: сквозные мотивы
Итак, в романе «Приглашение на казнь» сны Цинцинната
предстают не разрозненными, разбросанными по тексту, но как
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система. Сны, представленные в записях героя, чередуются со
снами, введенными в текст от лица повествователя. Внутри системы сны, введенные в повествование одним способом, связаны
между собой более тесно – характером границ с условнореальным миром, особенностями пространственно-временной и
субъектной структуры. Однако их связь проявляется также на
уровне сквозных образов и событийных мотивов.
Что касается снов из основного повествования, то их связывают «тюремные» образы, возникающие в этих сновидениях:
плаха, Марфинька в день суда, Эммочка. Они указывают на то,
что сознание героя здесь не свободно от созданной им самим
тюрьмы и не способно к саморефлексии. Невозможность (вплоть
до финального эпизода) обрести свободу подчеркивается размытыми границами между сном и явью, поскольку даже пространство снов становится теперь проницаемо для окружающей героя
действительности и не может служить надежным убежищем. Характер границ исключает здесь возможность поступка со стороны
героя, так как поступок обязательно предполагает осуществление
выбора и пересечение границы (не обязательно внешней, материальной)1.
В романе Набокова таким ответственным поступком является добровольное приятие героем смерти как освобождения от
иллюзий, о чем говорит само его название. Приглашение на казнь
предполагает акт выбора, к которому герой приходит именно в
своих записках. Отметим, что эта проблематика сближает роман
Набокова с жанром повести. Там необходимость выбора является
ключевым моментом, поскольку «инициатива героя <…> проявляется в выборе одной из готовых возможностей или одного из
образцов жизненного пути, уже осмысленных и оцененных традицией»2.
Сны, которые даются в записях Цинцинната, напротив, практически свободны от «тюремных» образов и мотивов. Однако и
они образуют некоторую подсистему, поскольку связаны между
собой более тесно, чем со снами из основного повествования.
Общим для них является, в частности, мотив зноя. Напомним, что
герой попал в «сонный» городок «в знойный полдень» (29). В
снах Цинцинната из восьмой главы зной выступает как сила,
оживляющая окружающий мир, искусственный по своей приро1
Подробнее об этом см.: Тамарченко Н.Д. Событие // Литературоведческие термины (материалы к словарю). Вып. 2. Коломна, 1999. С. 79.
2
Тамарченко Н.Д. Повесть // Литературоведческие термины (материалы к словарю). Коломна, 1997. С. 30.
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де: «… люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той
игрой воздуха, которая в зной дает жизнь самим очертаниям
предметов…» (51–52). Таким образом, оппозиция «искусственное, сделанное – живое, естественное», крайне важная для всего
романа в целом, прослеживается и в снах из записок Цинцинната.
Сны в «Приглашении на казнь» связаны общими мотивами
не только между собой, но и с основным повествованием. При
этом сны, различающиеся способом введения их в повествование,
отсылают читателя к двум мотивным комплексам, наиболее важным для всего романа в целом. Эти мотивы взаимосвязаны, но
все же выделяются в отдельные группы. В первую входят мотивы
страха перед смертью, казни, невозможности бегства иначе, чем
через смерть. Их «носителями» являются, как было сказано выше, сны, при изображении которых субъектом речи является повествователь.
Вторая группа включает в себя мотивы, связанные с дуалистическим представлением о мире, при котором сон и действительность меняются местами. Они пронизывают сны из записок
Цинцинната. В сне о посещении городка это наиболее явно выражено в особенностях хронотопа: «редкий сорт времени» (29), в
котором живет Цинциннат наяву, оказывается временем сна. Сны
из восьмой главы развивают эту тему более отчетливо. В них открыто подчеркивается оппозиция между истинным, «живым»
миром снов и действительностью.
Эти сновидения связаны также общим мотивом голосов с
финалом романа – с описанием перехода Цинцинната в другой
мир: «… их <людей, которых Цинциннат боялся наяву> голоса,
поступь, выражение глаз и даже выражение одежды – приобретали волнующую значительность...» (52). Именно по голосам существа иного мира опознаются в финале как подобные герою: «... и
Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших
полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли
существа, подобные ему» (129). Таким образом, сны из восьмой
главы объединены общими мотивами не только со сном из прошлого, но и с событиями будущего, с окончательным перемещением в идеальный мир, еще не произошедшим ни когда герой
видел свои сны, ни когда он писал о них.
Таким образом, в романе «Приглашение на казнь» в рамках
системы снов пары сновидений, отличающиеся по способу введения их в повествование, объединяются в своего рода подсистемы. Об этом говорит их мотивная структура, а также характер их
связи как между собой, так и с основным повествованием.
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4.6. Сны в «Приглашении на казнь»
и традиции русского романа
Целый ряд особенностей поэтики сна в «Приглашении на
казнь», которые были отмечены выше, позволяет говорить о связи этого романа с традициями Достоевского и Толстого. Рассмотрим эти вопросы последовательно, помня, однако, о том, что в
центре нашего внимания должны находиться отсылки именно к
традициям изображения сновидений, а не русского классического
романа как такового.
4.6.1. Традиция Л. Толстого
в романе Набокова
Влияние толстовской традиции на «Приглашение…» практически не рассматривалось исследователями. Между тем, хотя
эта линия не является основной, отсылки к ней обнаруживаются в
тексте набоковского романа. Так, можно отметить некоторое
сходство в способе вводить сны героев в повествование. В «Приглашении на казнь» сны из записок Цинцинната выделяются в
особую группу. Но такая же особенность наблюдается и в романе
«Война и мир». В рамках имеющейся там системы снов более
тесно связаны между собой сны Пьера, о которых он рассказывает в своем дневнике, то есть, вводятся в повествование в той же
форме, что и эти сны Цинцинната. При изображении трех снов
Пьера, объединенных общим мотивом борьбы со страстями,
субъект речи и носитель точки зрения также совпадают, что обусловлено формой дневника. Это отличает их от прочих сновидений в «Войне и мире». Сны Цинцинната из его записок имеют
аналогичные черты поэтики.
Таким образом, способ передачи снов прямым словом персонажа и соотношение таких фрагментов со снами из основного
повествования сближает «Приглашение…» с романом Толстого.
Однако более существенной представляется связь этого романа с
традицией Достоевского.
4.6.2. Традиции Ф.М. Достоевского
в «Приглашении на казнь»
Отсылки к произведениям Достоевского, особенно с точки
зрения системы персонажей, уже отмечались исследователями
(см. обзор в начале этой главы), несмотря на негативную оценку
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его творчества, данную самим Набоковым1. Но между «Приглашением на казнь» и романами этого писателя существует более
глубокая связь, хотя Набоков значительным образом трансформирует классическую традицию. Это касается, прежде всего,
субъектной структуры сновидений. Как видно из проведенного
анализа, при изображении снов в 5 – 6 и 14 главах «Приглашения
на казнь» повествователь выполняет чисто «посредническую»
функцию, являясь субъектом речи.
Роль этого приема в романах Достоевского уже была рассмотрена нами подробно. Отметим здесь лишь довольно важное
отличие. Позиция повествователя при изображении названных
снов Цинцинната совершенно неотделима от позиции героя, тогда как у Достоевского вмешательство повествователя (хоть и
незначительное) все же допустимо.
По характеру границ между сном и действительностью
«Приглашение на казнь» также достаточно близко к романам
Достоевского. В обоих случаях сны тяготеют к смешению с условно-реальным миром произведения, а их границы проницаемы.
Исключение составляет, пожалуй, только фрагмент из восьмой
главы «Приглашения…», имеющий более четкие пределы. Поэтому, казалось бы, художественная реальность в романе Набокова должна быть близкой к той, которую создает Достоевский.
Однако и здесь наблюдаются принципиальные различия. В
романах Достоевского характер художественной реальности не
меняется, что подтверждает тип границ между сном и явью. В
«Преступлении и наказании», например, ни один из снов не имеет четко обозначенных границ, в «Братьях Карамазовых» ими
обладают лишь сны Мити и Грушеньки, данные (в отличие от
остальных) в форме вставных рассказов. Таким образом, художественная реальность сохраняет свои изначально заданные свойства.
В романе Набокова, как в «Петербурге» и в «Белой гвардии»,
художественная реальность, напротив, неоднородна. Она меняет
свой характер, что отражается на всех аспектах поэтики сна. Но
если в романах Белого и Булгакова это изменение происходит
лишь однажды, то в «Приглашении на казнь» можно обнаружить
три таких момента. В двух случаях более четкое (но не окончательное) отделение иллюзорного от реального связано со снами
из записок Цинцинната, третий приходится на финал романа, где

1
Набоков В.В. Федор Достоевский (1821–1881) / пер. с англ. А. Курт // Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 2001. С. 183 и др.
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истинный мир сна и иллюзорная действительность окончательно
разграничиваются. Сны из прошлого героя оказываются более
закрытыми от проникновения действительности, окружающей
Цинцинната наяву, чем сны, которые он видит в тюрьме.
Таким образом, получается, что Набоков, опираясь на традицию Достоевского, продолжает в то же время линию Белого и
сближается в этом с Булгаковым. Такой механизм восприятия
традиции подтверждается, в частности, тем, что Набоков вслед за
Белым использует прием разбивки сна концом главы (см. сон
Николая Аполлоновича и сон Цинцинната из 5 – 6 глав «Приглашения…»). Этот прием был намечен Достоевским в сне Раскольникова о лошаденке, но там речь еще не шла о несовпадении
пределов сна и главы. Кроме того, в разделе о субъектной
структуре снов в романе Набокова нами было обнаружено
сходство в том, как оформлены указанные сны у Белого и
Набокова. Максимальное сближение позиций повествователя и
героя достигается одинаковыми средствами.
С романом Булгакова «Приглашение на казнь» связывает
происходящая в обоих случаях подмена сном действительности.
Однако при этом несомненном сходстве имеются и принципиальные различия.
Булгаков лишь намечает эту проблему, но не решает ее: в
«Белой гвардии» инверсия, при которой сон и действительность
меняются местами, организует лишь последнюю главу романа.
Два мира здесь не сливаются и не разграничиваются окончательно, границы между ними остаются в стадии колебания.
В «Приглашении на казнь», напротив, такая ситуация задается с самого начала, а в финале романа разрешается. Набоков
делает этот принцип стержнем для всего произведения. В «Белой
гвардии» читатель должен прилагать определенные усилия, чтобы догадаться о функции почти полного исключения из поля зрения условно-реального плана. В «Приглашении на казнь» этот
прием дается в предельно открытой форме и отрефлектирован
(как в речи героя, так и в речи повествователя), что соответствует
общим принципам поэтики Набокова, неоднократно отмечавшимся исследователями (например, в уже упоминавшихся работах Т. Смирновой и В. Полищук).
Мир снов и действительность в «Приглашении…» окончательно разводятся, хотя привычное представление о действительности и нарушается. В финале романа Цинциннат окончательно
преодолевает границу между мирами. При этом подтверждается
несостоятельность окружающей его действительности, ранее заявленная только в речи героя.
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Помимо этого, в романе Набокова наблюдается смена знаков
в оппозиции «сон – явь». У Достоевского, Белого, Булгакова сон
олицетворяет собой вторжение хаоса – отсюда и значимый для
всех трех авторов образ кошмара. Здесь же, напротив, сон несет
положительную окраску: он предоставляет возможность покинуть «фальшивую» реальность и соотносится с финальным «исходом» героя из нее. С кошмаром же сравнивается, напротив, то,
что собираются сделать с Цинциннатом персонажи, существующие только по «эту» сторону действительности: «…молю тебя,
мне так нужно – сейчас, сегодня, – чтобы ты, как дитя, испугалась, что вот со мной хотят делать страшное, мерзкое, от чего
тошнит, и так орешь посреди ночи…» (80).
Еще одно важное отличие заключается в том, что в «Белой
гвардии» зыбкость границ между субъективным и объективным
видением мира отражается в снах нескольких персонажей. Множественность сознаний здесь даже подчеркивается тем, что в
двадцатой главе даются сны пяти разных героев. В «Приглашении на казнь» герой-сновидец только один, и все замыкается в
пределах его сознания. Этот аспект чрезвычайно важен в плане
жанровой специфики «Приглашения…», поскольку отход от полисубъектности как основного признака романа демонстрирует
его близость к повести.
Набоков не только воспринимает традиции русского классического романа сквозь призму «Петербурга» Белого, но переосмысляет опыт своих предшественников иначе, чем Булгаков. Если для Булгакова традиции Достоевского и Толстого одинаково
важны, то в «Приглашении…» отсылки к толстовской традиции
находятся скорее на периферии. Поэтому Булгаков оказывается
ближе к традиционной жанровой модели романа, сохраняя прочную связь с обеими линиями его развития.
Несмотря на то, что и в «Белой гвардии», и в «Приглашении
на казнь» затрагивается проблема подмены сном действительности, Набоков решает ее совершенно иначе, чем Булгаков. Мир
сна и действительность окончательно разграничиваются в финале
его романа, что проявляется в переходе героем границы между
ними. В «Белой гвардии» такой переход не совершается, истинное соотношение между сном и явью не эксплицируется. Дается
лишь намек на возможность их взаимной подмены, тогда как в
«Приглашении…» эта тема заявлена с самого начала. Если для
Булгакова было важно подчеркнуть множественность субъектов
сознания (герои-сновидцы принципиально многочисленны), то в
романе Набокова выход в мир снов имеет только Цинциннат.
Очевидно, именно это позволяет Набокову создать произве-
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дение, имеющее полижанровую природу. По затронутой в нем
проблематике оно близко к повести и к притче: герой оказывается вынужденным совершить выбор между сопротивлением смерти и ее добровольным приятием. Как отмечает Н.Д. Тамарченко,
моменты испытания и выбора не менее важны для повести, чем
для притчи: «Таков жанр притчи: испытание в нем связано с выбором, а финал содержит итоговую оценку такого события» 1.
Близость к повести (и к притче как к одному из ее источников)
как будто подтверждается и особенностями субъектной организации снов. Поскольку даже те из них, которые вводятся от лица
повествователя, показаны с точки зрения самого героя-сновидца,
возникает ощущение, что здесь нет полисубъектности, характерной для жанра романа.
Однако в «Приглашении на казнь» повествователь не всегда
занимает такую пассивную позицию. Он вторгается в действие,
напрямую обращаясь к читателю или герою: «Вот тогда, только
тогда (то есть, лежа навзничь на тюремной койке, за полночь,
после ужасного, ужасного, я просто не могу тебе объяснить, какого ужасного дня) Цинциннат Ц. ясно оценил свое положение»
(11). Этот далеко не единственный пример показывает, что в тексте проявлены два субъекта сознания, которые находятся между
собой в сложных отношениях, являющихся предметом авторской
игры. Такая особенность более характерна для романа, то есть
перед нами произведение, особенности поэтики которого позволяют говорить об определенном смешении жанров.

1

Тамарченко Н.Д. Теория литературных родов и жанров. Эпика. Тверь, 2001.
С. 63.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что рассмотрение литературного сна как особой композиционно-речевой формы и выделение ее инвариантной структуры
дало нам инструментарий для опознавания формы сна в текстах и
их анализа. Изучение зависимости между спецификой функционирования снов в составе целого и жанровой структурой позволило, в свою очередь, определить особенности поэтики сна в романе по сравнению с другими эпическими повествовательными
жанрами. Как показали наблюдения над достаточно обширным
материалом, они заключаются в принципиальной множественности героев-сновидцев и вариативности самой речевой структуры,
передающей сон, что связано с характерными для романа полисубъектностью и многостильностью.
Однако в ходе исторического развития романа как жанра
особенности поэтики и функционирования формы сна, равно как
и связанный с этим характер моделируемой авторами картины
мира, претерпевают значительные изменения. Проведенный нами
анализ со всей очевидностью показывает, что поворотной точкой,
с которой в начале XX в. начинается очередной виток, является
роман А. Белого «Петербург». Создавая особый тип художественной реальности, А. Белый значительно переосмысляет традиции русского классического романа, хотя в «Петербурге» отразились обе линии его развития, представленные произведениями
Достоевского и Л. Толстого. Главное же заключается в том, что
«Петербург» впервые демонстрирует сосуществование двух моделей мира, принципиально различных и считавшихся самодостаточными и несовместимыми: условно говоря, классической (у
Л. Толстого) и гротескной (у Достоевского)1.
1
Здесь мы опираемся на противопоставление двух эстетических норм – классической и гротескной, – предложенное М.М. Бахтиным. Основное различие между
ними заключается в том, что одной из них свойственна четкость границ предмета,
а для другой характерны переход через границу, ее разрушение. Подробнее об
этом см.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 30–31. О понятии гротеска см.: Там же. С. 37–60.
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Булгаков, как и А. Белый, создает в своем романе художественную реальность, свойства которой также меняются от начала
к концу романа. Однако характер этих изменений совершенно
иной. В «Петербурге» сон и явь окончательно смешиваются, в
последней главе «Белой гвардии» границы между ними формально замыкаются.
Изменения в области поэтики сна и свойствах художественной реальности в «Белой гвардии» в значительной степени обусловлены ориентацией Булгакова на традиции Толстого и Достоевского. Анализ некоторых элементов мотивной структуры, видов сновидений и их функций в «Белой гвардии» показал, что
вплоть до начала последней главы романа доминирует связь с
традицией Достоевского. Однако хотя двадцатая глава «Белой
гвардии» в большей степени ориентирована на толстовскую традицию, Булгаков использует ее в трансформированном виде, перенося действие за пределы «реальности», в сознание персонажей. Большинство событий, изображенных в этой главе, происходит как бы по ту сторону действительности, в мире сна, а это
гораздо ближе к художественному миру Достоевского. Таким
образом, происходит лишь формальная смена доминанты.
В романе Набокова «Приглашение на казнь» художественная
реальность также неоднородна. Но характер сочетания ее разнородных составляющих иной, нежели у Булгакова. Если в «Белой
гвардии» проблема подмены реальности сном лишь намечается в
последней главе романа, но не разрешается, то в «Приглашении…» этот мотив становится сквозным для всего произведения.
В финале же набоковского романа происходит окончательное
разграничение сна и яви, а «ложная» действительность разрушается.
Эти различия во многом связаны с особенностями ориентации Булгакова и Набокова на традиции русского классического
романа. Оба писателя воспринимают их, учитывая опыт А. Белого. Однако Булгаков, в равной мере ориентирующийся на традиции Толстого и Достоевского, оказывается ближе к трактовке
реальности, представленной в их произведениях, то есть, к доминированию одной из взаимоисключающих моделей действительности. В «Белой гвардии» подчеркивается множественность героев-сновидцев как субъектов сознания, что характерно для романа
как жанра. Роман Набокова, в котором нет такой развернутой
субъектной структуры, тяготеет к жанрам повести и притчи, что
подтверждается ключевой для него ситуацией однократного выбора.
С одной стороны, модели мира в романах ХХ в. обладают
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весьма существенным сходством. В классических образцах жанра
художественная реальность не меняет свой характер от начала к
концу произведения, что соотносится с «отказом от какой-либо
игры с иллюзией реальности, от аффектации мотивов сочиненности, вымышленности, недостоверности», о котором пишет
Ю.В. Манн1. В романе ХХ в. такое изменение в картине мира
становится необходимым и закономерным. Здесь требуется уже
соприсутствие разных моделей, которые дополняют друг друга и
придают образу мира внутреннюю динамику.
В то же время, «Белая гвардия» и «Приглашение на казнь»
представляют собой две разные линии, по которым развивается
роман ХХ в. после «Петербурга» А. Белого. Одна из них предполагает более традиционную структуру, для другой характерны
подчеркнуто условная и гротескная картина мира, а также сближение со средними эпическими жанрами, в частности, с повестью.
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