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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
МОТИВ СНА В РУССКОЙ, ОСЕТИНСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРАХ:
СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.
Борукаева Залина Георгиевна
Сабанова Мадина Сергеевна
Сон…. Овеянный всякими тайнами, он всегда
был загадкой для человечества, во все времена
привлекал людей. Недаром вокруг этой загадки
столько всего: и народные верования, и сказки, и
предсказания, и колдовство... Интерес к снам
характерен для всех эпох человеческой культуры.
Сновидения
в
литературе
это
распространённый
литературный
прием,
встречающийся в мифах, эпосе, религиозных
сочинениях, исторических хрониках, поэзии по
всему миру с древнейших времен1. Как
литературный прием сновидение «служит для
самых
разнообразных
целей
формального
построения и художественной композиции всего
произведения
и
его
составных
частей,
идеологической
и
психологической
характеристики действующих лиц, наконец,
изложения взглядов самого автора»2. Руднев В.П.
отмечал: «Мотив сна-один из самых устойчивых в
мировой литературе»3
Следует отметить, что сны литературных
персонажей часто являлись предметом научного
анализа. И сегодня они продолжают привлекать
внимание
зарубежных
и
отечественных
исследователей,
что
свидетельствует
об
актуальности данной темы для литературоведения.
Русский писатель XX века Алексей Ремизов,
размышляя о формах русской духовности, отмечал,
что именно в снах проявляются и отражаются
индивидуальность человека, его жизнь и быт,
дневные впечатления и занятия. В книге «Огонь
вещей. Сны и предсонье» писатель пишет: «Редкое
произведение русской литературы обходится без
сна. В снах не только сегодняшние обрывки
дневных
впечатлений,
недосказанное,
недодуманное, в снах дается и познание, и
сознание, и провидение, жизнь, изображаемая со
сновидениями, развертывается в века и до веку» 4.
Тем не менее, хотя и накоплен большой материал,
недостаточно изучена специфика литературных
сновидений с точки зрения художественной
формы. В художественной литературе сны всегда
играли важную роль, ведь они помогали авторам
передать
реальную
действительность,
переживания, мысли, тайные желания и страхи
героев. Достаточно вспомнить: «Сон в летнюю
ночь» В. Шекспира, «Сон» Дж. Г. Байрона,

«Сновидение» А.С. Пушкина, «Сон» М. В.
Лермонтова, «Дядюшкин сон», «Петербургские
сновидения в стихах и прозе», «Сон смешного
человека» Ф.М. Достоевского, «Тяжелые сны» Ф.
Сологуба и др. Многие писатели и поэты делали
сон полноценным “действующим лицом” своих
произведений. Сны героев позволяют лучше понять
характеры персонажей, причины их поступков,
отношение к людям и к себе.
Проблематика снови дений, использованных в
произв едениях
художественной
литер атуры,
широка и разноо бразна. В больш инстве случаев
сны помо гают глубже пон ять субъективные
переж ивания героев, ес ть сны-иносказания, а
ино гда сон выст упает в произв едении как
сред ство, помогающее сде лать текст бо лее
занимательным. Но как бы то ни бы ло, сны в
художес твенной литературе все гда служат для
то го, чтобы яр че отразить св язь творческой
фант азии писателя с реал ьной жизнью.
На протя жении многих ве ков сон как
художес твенный прием не им ел такого оби лия и
разноо бразия форм, ка кие он зн ает сегодня. Как
правило все свод илось к тр ем основным:
1) профетический (с он как пророч ество);
2) назидательный (с он как ур ок, как
предосте режение);
3) эмоционально-психологический (с он как
од но из сре дств характеристики внутр еннего мира
гер оя, его душе вного состояния).
В дан ной работе предпри нимается попытка
сравнительно-со поставительного анализа сна и
снови дений
как
сред ства
отражения
действит ельности, аллегорий и иноск азаний на
при мере произведений русс кой, зарубежной и
осети нской литератур.
Так что же пони мать под литера турным сном?
Для авт ора он выст упает как посл ание высших си л,
существующих не тол ько вне чело века, но и
вну три него. А. Рем изов называет сны в литер атуре
«снами в расск азах» 5.
С XIX ве ка сновидение превра тилось в ме тод
характеристики персо нажей и художес твенной
реальности. Сон в литера турном художественном
произв едении помогает чита телю проникнуть в
глуби нные, природные, пла сты подсознания
литера турных
героев.
Сон
игр ает
либо
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компенс аторную роль нереализ ованного желания,
ли бо имеет знач ение предощущения повор отного
момента в жи зни человека, вмешат ельства судьбы
в пл аны героя, ли бо незначительные впеча тления
дня, получ аемые извне, сон превр ащает в
гипербо лические формы врем ени, пространства и
причин ности, объясняющие религ иозные и
эстети ческие
воззрения
художес твенных
персонажей.
Мы попыт ались рассмотреть, ка кие точки
соприко сновения в осве щении мотива сна
сущес твуют в произв едениях писателей русс кой,
зарубежной и осети нской литератур. Для ана лиза
были взя ты: повести «Нев ский проспект» и
«Пор трет» Н.В.Гоголя, рас сказ «Сон» Фра нца
Кафки, рас сказ «Сон» Акутагавы Рюноскэ, по эма
«Потерянный ра й» Джона Миль тона, Рассказ «Д ве
смерти» Инала Канукова, рас сказ «Рано утр ом»
Арсена Коцо ева, рассказ «С он» Хоха Тлатова.
Прежде всего хоч ется сказать, что все так или
ин аче касаются мот ива сна и снови дений.
Следовательно, пер вая точка соприко сновения –
темати ческая связь.
В по эме Джона Миль тона «Потерянный ра й»
пятая кн ига открывается пробуж дением героев
утр ом. Не на шу тку встревоженная, с пыла ющим
лицом и размета вшимися в беспо рядке кудрями
Ева расска зывает Адаму содер жание посетившего
ее но чью странного сн а. Ей снил ось, что по ка она
спа ла, чей-то го лос ласково нашеп тывал ей на ухо
треп етные слова лю бви и восхи щения, настойчиво
приг лашая ее сове ршить ночную прог улку.
Следует отме тить, что язы ком сновидений в
литер атуре, как прав ило, считался та кой язык, на
кот ором иной ми р, или божест венный, или
демони ческий говорит с челов еком. В нем и
тай ный смысл, и симво лика, и аллег ория, и
сравн ения, и парал лели. По сло вам Ю.М.Лотмана,
та кой язык «принци пиально требует перево дчика.
Сну
необ ходим
толкователь»6.
Ав тор
«Потерянного ра я» поручает это сво ему герою,
Ада му, который стано вится первым его
коммент атором.
В по эме Джона Миль тона «Потерянный ра й»
соединены все три функ ции, о кот орых мы
гово рили выше.
Обратимся к расс казу Франца Ка фки «Сон».
Это произведение написано исключительно в духе
и стилистике абсурдизма и имеет только одну цель
–
формирование
в
сознании
читателя
неординарных
образов,
чтобы
вызвать
определенные чувства у читателя, сообразные
настроению сна Йозефа К. Мотив сна у Кафки
играет важнейшую роль: на нем построено все
произведение, в нем же заключается основной
смысл. Важно то, какой философский и
психологический смысл несет в себе сон героя и
почему он испытывает от него такие странные
эмоции, которые вряд ли он испытал бы, попав в

подобную ситуацию в реальной жизни. Сон – это
всегла что-то необъяснимое.
Рассказ начин ается с фр азы «Йозефу К.
сни лось :…», и сни лся герою худо жник, пишущий
его имя на мог иле, приготовленной для сам ого
Йозефа. Но инте ресно то, что зача стую кошмарный
сон начин ается сразу по сле пробуждения. Ру беж
пробуждения отде ляет не тол ько новый
хроноло гический отрезок врем ени, но и но вый
строй взаимоо тношений и свя зей, совершенно
непо хожий на все то, что бы ло, возникает
ирреа льная реальность .. « Кто-то, по-вид имому,
оклеветал Йоз ефа К.», и ср азу же по сле
пробуждения он ви дит пристава, сообщ ающего
ему, что он арест ован.
И. И. Гарин гов орил о Каф ке: «Его творч еский
метод
—
сновидческий
реал изм»7.
И
действи тельно, сложно с эт им не соглас иться. Его
произв едения выстраивались по лог ике сна – но
мно гие из его фантас магорий впоследствии, уже
по сле его сме рти, воплотились в реаль ность. В
св оих фантазиях он был бо лее реалистичен, чем
мно гие современные ему авт оры. Он ст ал
пророком ве ка разрушений и катас троф, мира, в
кот ором человек чувст вовал себя беско нечно
одиноко.
Японский писа тель Акутагава в расс казе
«Сон» (19 27) повествует об отно шении художника
с натур щицей, которая удив ляет его св оим
безразличием ко все му, что её окру жает. В каки ето моменты она вызы вала у не го раздражение.
«Пр ошло полмесяца, а раб ота ничуть не
подвиг алась, — расска зывает писатель от ли ца
художника. — Ни я, ни нату рщица не откр ывали
друг др угу того, что бы ло у нас на сер дце»8.
Однажды, ко гда она уш ла, художник ст ал
листать аль бом Гогена и просма тривать
репродукции кар тин, написанных им на Таи ти, и
ск оро он начи нает повторять од ну фразу: «Э то
просто немыс лимо!». Он пони мает, что по
срав нению с Гог еном ему не хва тает
выразительных средств для то го, чтобы пока зать
нечто особе нное, присущее тол ько его стра нной
натурщице. Де нь был жар кий, и его потя нуло в
со н. Художнику присн илось, будто он ду шит
натурщицу и при эт ом испытывает чувс тво,
близкое к удовлет ворению. Он уви дел, что её гл аза
закрывались, и пох оже было, что она уме рла. Сон
встре вожил художника, и его беспок ойство
усилилось ещё бол ьше, когда веч ером она не
при шла позировать.
Он дум ал: «Ночью во сне я зад ушил женщину.
Ну а ес ли не во сн е?» Она не при шла и на
след ующий день, и че рез день. Худо жник
отправился на её пои ски, и ко гда он шёл по од ной
из ул иц, то вд руг вспомнил, что уже ви дел это во
сн е. А по том воспоминания о пре жнем сне нач исто
стёрлись. Акутагава заве ршает свой рас сказ
загадочной фра зой: «Но ес ли теперь случ ается что-
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нибудь, то мне каже тся, что это случ илось в том
са мом сне...»9
Вся на ша жизнь — это со н, и ес ли художник и
нату рщица не чувс твуют интереса др уг к дру гу, то
все их отно шения безжизненны, а са ма жизнь —
призр ачна. Им прихо дится в реал ьной жизни
собл юдать какие-то но рмы приличия, упра влять
своими чувс твами и мысл ями, а сон да ёт
художнику пол ную свободу, и он сове ршает то, на
что ник огда бы не реш ился в реал ьной жизни. А
мо жет быть, его тай ные намерения че рез сон
во шли в созн ание кого-то друг ого, и тот
осуще ствил тайное наме рение художника? В
сме рти натурщицы его подсо знание как бы
оправ дывает бессилие тала нта, несопоставимого с
мо щью таланта По ля Гогена.
В отл ичие от рус ских писателей, кот орые
рассматривали сон как иноска зание, аллегорию,
про сто
литературный
пр иём
для
бо лее
оригинального выра жения своих мыс лей и чув ств,
восточная трад иция, и в част ности литературная
трад иция Японии, исхо дила из будди йских
представлений об окруж ающем мире. Для
будд иста человеческая жи знь — это ли шь краткий
миг вопло щения вечной жи зни его ду ши. И
поэ тому всякая челове ческая жизнь — это вс его
лишь иллю зия, которая поро ждена сознанием
чело века. Что ес ть сон и что ес ть жизнь?
Будди йская традиция ста вит между ни ми знак
раве нства — в отл ичие от запа дной традиции,
кот орая превозносит творч еский разум чело века и
его спосо бности к то му, чтобы преоб разить и
подч инить себе окруж ающий мир.
В рус ской литература доста точно широко
предс тавлен мотив сн а, который бе рет свое нач ало
с уст ного народного творч естве.
В мисти ческом и готич еском произведении
Н.В.Гоголя «Пор трет» мы мо жем наблюдать за
«услож ненным вариантом сн а». В гогол евской
повести раз мыто не тол ько начало, вх од в
снови дение, но и вы ход из не го маскируется
три жды: пробуждения глав ного героя вся кий раз
оказы вается частью кошм ара. «Полный отча яния,
стиснул он вс ею силою в ру ке своей свер ток,
употребил все св ое усилие сде лать движенье,
вскр икнул и – просн улся».
Однако это
пробу ждение оказывается
«призр ачным», мнимым, так как по сле него
Чартков продо лжает видеть ста рика с ожив шего
портрета: «И ви дит он: это уже не со н: черты
ста рика двинулись, и гу бы его ст али вытягиваться
к не му, как бу дто хотели его высо сать … С воп лем
и отча яньем вскочил он и просн улся. Но это все
еще не пробуж дение. Это, так ска жем, еще од ин
сон во сн е. Кошмары продол жаются. Чартков
освобо ждается от не го лишь в тре тий раз.
Гоголевские снови дения в дан ной повести, как
матр ешки, вставляются др уг в дру га. Повесть
заканч ивается все еще сн ом и, следова тельно, без
подро бного описания.

Как мы вид им, сны мо гут вызывать не тол ько
положительные эмо ции, но и пуга ющие,
нереальные.
В дру гой повести Н.В.Гоголя «Нев ский
проспект» удел яется особое вним ание снам
Писка рева. Они выпо лняют важную смыс ловую
функцию. Пер вый сон, кот орый снится Писка реву,
сначала авт ором не обозна чается как со н. Читатель
дум ает, что все проис ходит на са мом деле.
Сде лано это не случ айно: важно бы ло показать то,
что бы ло неприятно Писк ареву (посещение до ма
«разврата» и осозн ание, что та деву шка, которая
ему показ алась символом наст оящей красоты,
оказ алась девушкой лег кого поведения), и то, что
бы ло приемлемо для его жиз ни. Пискареву сни тся,
что за ним прие зжает лакей в бог атой ливрее,
кот орый говорит о то м, что бар ыня, которую он
сег одня провожал, зо вет его к се бе для разго вора.
Далее описы вается пышный ба л, на кот ором
Пискарев встр ечает прекрасную незна комку. Герой
счас тлив, что все то, что он ви дел днем, оказ алось
неправдой. И тол ько после то го, как сон Писк арева
заканчивается, Н.В.Гоголь повес твует о то м, что
это вс его лишь со н. Читатель вме сте с Писка ревым
ощущает одина ковое чувство разоча рования тем,
что опис анное – непр авда, а снови дение. Автор
показ ывает, что сон Писк арева является
олицетвореением его меч ты. Увиденное во сне- это
то, к че му стремится Писк арев. Он хочет, чтобы
незна комка была не деву шкой легкого повед ения,
а бары ней. То, что Писк ареву снится та кой сон,
по сле того, как он пос етил дом, в кот ором живет
незна комка, говорит о том психоло гическом
напряжении, кот орое испытывал худо жник. Для
не го произошедшее бы ло, необычным явле ние, он
не мог справ иться с потряс ениями так же быс тро,
как это сде лал Пирогов, съ ев два слое нных
пирожка.
Н.В.Гоголь
показ ывает
богатый
внутр енний мир Писка рева, его неравн одушие к
действит ельности, к окруж ающему обществу,
кот орое погрязло в пошл ости и разв рате. Пискарев,
увид евший сон од ин раз, реш ает встречаться с
темнов олосой девушкой та м, во сн ах. В
повест вовании говорится о то м, что смы слом
са мой жизни Писк арева стали сн ы. Сон стано вится
для худо жника настоящим спасе нием. Во сне
Писк арев видел то, что хо тел видеть, и чувст вовал
все то, что хо тел чувствовать. Име нно сны
стано вятся выражением вс его того, что хо тел
видеть Писк арев в деву шке, которую он встр ечал
на Нев ском проспекте. В повест вовании
отмечается: «Жен ский образ явл ялся ему по чти
каждый
де нь,
всегда
в
полож ении,
противоположном действите льности». Данная
фр аза подчеркивает, что с каж дым разом ме жду
мечтой Писк арева и реал ьной действительностью
конф ликт увеличивался. От той дев ушки и от той
жиз ни, которую ви дел Пискарев во сн ах, не бы ло
ничего
реаль ного,
наоборот,
все
это
противопо ставлялось
реальной
жиз ни.

Акутагава Р. Произв едения. Пер.В.Кузнецов. М.,
20 20.
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Действительность стано вилась для Писк арева все
бо лее отвратительной. Неудиви тельно, что от каз
девушки в реал ьной жизни Писк арев воспринял так
болез ненно, ведь он ст ал путать, где со н, а гденастоящая жиз нь. Еще од на функция, кот орую
выполняют сны Писка рева, заключается в то м, что
сны вну шают Пискареву каку ю-то надежду на
испол нение мечты. Неизв естно, что бы ло бы с
дальн ейшей жизнью Писка рева, если бы он не
ви дел прекрасную незна комку во сн ах. Рано и
поз дно он бы смир ился с те м, что произ ошло, и
прод олжил бы св ое существование. Но сны с
каж дым разом дав али Пискареву наде жды. Он
ду мал о то м, что ме чты можно осуще ствить в
реаль ности. В коне чном счете Писк арев решается
довольст воваться совместной жиз нью с брюн еткой
не во сн ах, а в реал ьной жизни. Сны подтал кивают
Пискарева на изме нение реальной жиз ни, на
реш ение образовавшегося конф ликта мечты и
реаль ности. Однако дан ный конфликт не мог бы ть
разрешен в сто рону Пискарева, так как то, что он
мог бы ть счастлив ли шь во сн ах, уже указ ывало на
то, что реаль ность рано или поз дно победит.
В расс казе «Ранним утр ом» (1902г.),
вари антом
которого
явля ется
первый
опублик ованный рассказ Арс ена Коцоева «Фидис»
(190 1г.),
больного,
беспом ощного
старика
Таймураза зл ой насмешкой оскор бляет сосед за то,
что он не мо жет отомстить за сы на, убитого пя ть
лет наз ад. Угрюм и печ ален старый чело век.
Снятся ему кош мары … Видит он сво его
погибшего сы на в кро ви, умо ляющего отомстить за
св ою гибель, нака зать виновных, ин аче не обр етет
он пок ой. И Таймураз по сле страшных
пережи ваний, с бо лью в сер дце посылает на мес ть,
на яв ную гибель пятнадца тилетнего сына Саукудза
- единст венную свою над ежду в стар ости. А
юно ша, с радо стью вступающий в жиз нь, чуждый
жесто кости и кров авых вожделений, ни од ним
словом не мо жет возразить от цу. Только слез инки
блеснули в его гла зах. Ни о чем не мо жет спросить
му жа или сы на горянка - ма ть, хотя мра чные
предчувствия тес нят ее гру дь, тревога за сы на не
да ет ей пок оя. Ранним ут ром он уби вает братьев
кров ника Батрадза, но и сам поги бает. А Батрадз,
ослеп ленный жаждой мес ти, врывается в дом
Таймураза и распра вляется с ни м.
В расс казе Инала Канукова «Д ве смерти»
осно вное действие проис ходит в од ном из аул ов,
упоминается и сосе дний аул, ку да бежит Бечир,
спас аясь от ме сти Махамата, а та кже город, в
котором в ко нце концов и бу дет совершен акт
кро вной мести.
Организуя читате льское восприятие, загл авие
создает в расс казе эффект ожид ания. Это ожид ание
не поки дает читателя до сам ого конца расс каза.
Начинается все с опис ания никчемной сс оры двух
жен щин, затем ид ет описание чуд ной ночи, сна
Данела. Ви дит он се бя богачом, дел овым
человеком, у кото рого целый та бун лошадей,
мн ого быков и кор ов, дом его по лон изобилия, на
ст оле пшеничный хл еб, пирог с сыр ом, черное
хор ошее пиво и ара ка. Все односе льчане смотрят

на Данеля с зави стью. Самая крас ивая невеста в
окр уге согласна вы йти за не го замуж. Сни тся ему
собст венная свадьба: во дв оре его до ма танцы,
стре льба и пес ни. Гостей пол но, много крас ивых
девушек, ге рой танцует, пот выст упает на его ли це.
В аза рте юноша выхва тывает «из коб уры свой
пист олет, оправленный золо том»… Но чуд ный сон
ге роя обрывается его смерт ельным ранением.
Рассказ Хо ха Тлатова «С он» начинается со
сл ов: «Сытый и безза ботный человек не ви дит
сны». Гла вный герой ви дит сон. В нем просн улась
необыкновенная си ла, она бы ла одушевленной и
назыв алась «Вселенской сил ой», которая поз вала
его за соб ой, пообещав, что он на неко торое время
заб удет о бедн ости, о проб лемах и гол оде. Герой
согла сился, но предуп редил, что у не го нет де нег
даже на хл еб.
Вместе со Вселе нской силой они отпра вились
к окр аине города, где их жд ал аэроплан, кот орый
их под нял в воз дух и вск оре они оказ ались в
дру гом крае. Пе ред их взо ром был до м, откуда
слыш ались слова привет ствия. Их накор мили,
уложили спа ть. На след ующее утро ге рой
отправился посмо треть окрестности. Вс е, что он
вид ел, удивляло ег о: люди не пользо вались
оружием, нет кро вной мести, наст оящим позором
счит ается не рабо тать, не учит ься, не бы ть
добропорядочным. Зд есь нет кал ыма за неве сту,
женщины им еют равные пр ава с мужчи нами. Здесь
все как в ра ю.
Из вс его сказанного вы ше можно сде лать
следующие выв од о то м, что в русс кой,
зарубежной и осети нской литературах авт оры
вводят в повест вование мотив сн а. В
проанализ ированных нами вос ьми текстах ге рои
видят сн ы, которые мы мо жем разделить на
след ующие типы:
1. Сновидение-предсказание,
сновидениепредчувствие, сновидение-кошмар. Такой тип
сновидений в литературе обычно помогает лучше
прочувствовать сюжет, переживания героев и
эмоциональную
окраску
произведения
(«Потерянный рай» Д.Мильтон, «Портрет»
Н.В.Гоголь, «Сон» Р.Акутагава, «Две смерти» И
Кануков).
2. Сновидения, передающие характер героя,
отражающие его мысли. Такие сновидения часто
похожи на мечту, бывает, что они отражают
главную мысль произведения или являются по
своей сути «сконденсированным» сюжетом
(«Невский проспект» Н.В.Гоголь, «Сон» Тлатов
Х.).
3. Сновидения-совесть. Они предназначены
для того, чтобы лучше понять переживания героя.
Зачастую несут в себе ярко выраженную
высокоморальную окраску («Ранним утром»
Коцоев А.).
4. Непонятные или неясные сновидения
героев. Они предназначены для того, чтобы
«отвлечь» читателя, перевести на другую тему или
настроить на другой лад («Сон» Ф.Кафка).
Итак, в дан ной работе бы ли рассмотрены
вос емь произведений отечес твенной и мир овой
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художественной
литер атуры.
Сравнительносопоставительный ана лиз художественных тек стов
показывает, что сны и снови дения могут
использ оваться поэтами и писат елями для реш ения
самых раз ных целей и зад ач.
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