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ВВЕДЕНИЕ 

 

Являясь уникальным феноменом человеческого существования, 

категория пространства заслуживает особого осмысления как способ 

организации эстетической действительности произведений. Художественное 

пространство представляет собой фундаментальную характеристику 

реальности, репрезентируемую в текстах любого жанра, направления и стиля. 

Говоря о литературном процессе первой трети XIX века, следует отметить, 

что означенные хронологические рамки затрагивают эпоху романтизма – 

период, в котором одним из сюжетообразующих является мотив сна. Это 

связано с интересом романтиков к бессознательному, стремлением 

преодолеть границы реальности, желанием достичь абсолют. Подобное, по 

мнению мыслителей, становится возможным только в «альтернативной» 

реальности, которой является пространство сновидения и видения. Оно же 

впоследствии становится предметом особого литературоведческого интереса 

исследователей. Сон и природа сновидений интересуют человечество на 

протяжении длительного времени. Внимание к данным явлениям активно 

проявляется в мифологии, фольклоре, литературе. Мотив сна – один из 

наиболее распространённых и устойчивых в искусстве слова. 

Взгляд на литературные произведения первой трети XIX века 

исключительно с онейропоэтического ракурса несколько стереотипизирован, 

поскольку в качестве одной из характеристик романтической философии 

выступает мировоззренческий дуализм. Наряду со стремлением романтиков 

преодолеть условность границ, объединить народы через общую культуру, 

мифологию, фольклор, ими разрабатываются принципы поэтики (мотив 

двойничества, особая организация художественного пространства и времени, 

обращение к мифологическим и народным источникам и др.), содержащие в 

своей основе системы оппозиций. Так, при достаточно частотном 

упоминании мотива сна в их произведениях находит актуализацию и 

противоположное – мотив бессонницы.  
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Бессонница – маркер неспокойного эмоционального состояния 

персонажа. Причиной бессонницы могут быть как положительные чувства 

(радость, влюблённость), так и отрицательные (гнев, страх); состояния 

(болезнь, предчувствие чего-либо), воздействие неизвестной силы. 

Восприятие героем действительности в момент бессонницы значительно 

меняется. В зависимости от её причины, а также чувств, которые он 

испытывает, художественное пространство может становиться как 

враждебным, «давящим» на него, так и – реже – вызывающим 

умиротворение.  

С этой точки зрения возможно говорить об особом типе 

художественного пространства – асомническом пространстве (а – префикс со 

значением отрицания + лат. somnus – сон), которое предполагает описание 

художественной реальности в момент бессонницы, вынужденного отсутствия 

или прерывания сна героя, а также характер восприятия им этой реальности. 

Понятие «бессонница» трактуется нами шире, чем в медицинском смысле 

(системное нарушение сна), подразумевается еще и ситуативное отсутствие 

сна, вызванное различными причинами. Бессонница открывает 

действительность, противоположную сну, но при этом не равную яви: это 

особое существование на грани материального мира. Такой тип 

художественной реальности, предполагающий субъектно-объектную 

составляющую хронотопа, представлен в данной работе.  

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что 

системный анализ асомнического пространства, его функционально-

типологических особенностей: ситуаций, закономерностей, звуковой 

организации, поэтики таинственного и иррационального, роли предметного 

мира, а также выявление асомнического статуса героя поможет по-новому 

взглянуть на литературный процесс первой трети XIX века. Исследование 

ночной темы как одной из констант романтической эпохи с позиции 

асомнической проблематики расширяет представления о её специфике в 

рамках означенного культурного контекста. 
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Материалом для исследования являются художественные тексты 

разной жанровой принадлежности С.Т. Аксакова, Е.А. Баратынского, 

А.А. Бестужева-Марлинского, А.Ф. Вельтмана, Е. Ган, Н.В. Гоголя, 

В.И. Даля, В.А. Жуковского, М.Н. Загоскина, И.И. Козлова, 

В.К. Кюхельбекера, М.Ю. Лермонтова, В.Ф. Одоевского, Н.Ф. Павлова, 

А. Погорельского, А.С. Пушкина, О.М. Сомова, В.П. Титова, Ф.И. Тютчева, 

Н.М. Языкова. С целью выявления связей с русской и зарубежной 

литературой в аспекте проблемы исследования, поиска источников и 

тенденций, оказывающих влияние на стилевые, образные, тематические 

особенности асомнического пространства произведений первой трети 

XIX века, проанализированы тексты означенного периода и рубежа XVIII–

XIX столетий Н.М. Карамзина, Дж. Байрона, Э.Т.А. Гофмана, Ф. де ла М. 

Фуке, А. Радклиф, Л. Тика, И.Г. Фосса. 

Объект исследования – асомническое пространство произведений 

русской литературы первой трети XIX века. 

Предметом исследования являются функционально-типологические 

особенности организации этого пространства. 

Цель диссертации состоит в определении закономерностей 

асомнического пространства в художественных текстах первой трети XIX 

века. 

Данная цель конкретизирована рядом задач: 

– представить типологию ситуаций, связанных с мотивом бессонницы; 

– охарактеризовать особенности ночного хронотопа в аспекте асомнической 

проблематики; 

– проанализировать звуковой образ асомнического пространства; 

– обозначить асомнический статус героев, исходя из закономерностей их 

поведения; 

– выделить черты поэтики таинственного и иррационального в асомническом 

пространстве; 
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– выявить функции наиболее значимых предметных составляющих 

асомнического пространства. 

Методологическая основа исследования. 

Начало теоретического обоснования проблемы художественного 

пространства положено античными авторами. В частности, ряд исходных 

положений Аристотеля о художественной реальности сохраняет 

актуальность на протяжении многих веков. Всё более явный интерес к 

феномену художественного пространства произведения проявляют 

мыслители XVIII–XIX столетий, в особенности – теоретики немецкого 

романтизма. Целенаправленное и систематическое исследование 

художественного пространства как полноправного элемента поэтики 

произведения предпринимается в XX веке. Особое внимание разработке 

проблемы литературного пространства уделяют такие исследователи, как 

В.Б. Шкловский, В.Я. Пропп, Ю.Н. Тынянов, Б.В. Томашевский и др. 

Проблема типологии художественного пространства, выявления 

особенностей его структуры и функционирования находит отражение в 

трудах В.Ф. Асмуса, Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана и др. 

Определяя художественное пространство, Ю.Б. Борев отмечает, что 

оно «создается описанием вещного мира, деталями, подробностями 

окружающей героя среды» [174, с. 332]. Всё это составляет, по его мнению, 

«пространственно-временной континуум произведения» [Там же]. На наш 

взгляд, асомническое пространство, обусловленное состоянием отсутствия 

сна героя, представляет одну из разновидностей художественной реальности 

текста, имеющую собственную структуру и закономерности 

функционирования.  

Для достижения поставленных целей в диссертации используется 

комплекс литературоведческих методов: структурно-семантический, 

сравнительно-исторический, герменевтический подход, интертекстуальный 

метод. 
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Структурно-семантический метод позволяет изучить элементы 

асомнического пространства и их значение в художественном тексте, 

помогает установить взаимосвязи композиционной составляющей и 

содержания. 

Сравнительно-исторический метод способствует выявлению связи 

асомнического пространства произведений с романтизмом как литературным 

направлением, общим культурным контекстом эпохи, определяющим 

интерес к ситуациям и мотивам, в которых репрезентируется 

рассматриваемая художественная реальность (ситуации карточной игры, 

плена, бессонница как модель болезненного опыта, иррациональное в 

асомническом пространстве). 

Герменевтический подход предполагает понимание асомнического 

пространства произведений в системе металитературных контекстов, 

включающих философский и культурологический аспекты, индивидуально-

авторские проявления в художественной реальности.  

Интертекстуальный метод нацелен на рассмотрение асомнического 

пространства некоторых произведений в связи с кругом текстов русской и 

зарубежной литературы на предмет поиска закономерностей и общности 

мотивов его изображения, а также влияющих на него культурных тенденций 

эпохи. Данный метод позволяет найти ряд смысловых связей, указывающих 

на соотнесенность определенных черт поэтики асомнического пространства с 

фольклорными вариантами. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении 

асомнического пространства, его структуры, закономерностей, особенностей 

функционирования в художественных текстах. Проводится комплексное 

исследование ситуаций, в которых репрезентируется мотив бессонницы, 

определяется место проявления иррационального и таинственного в 

асомническом пространстве, представляется классификация асомнического 

статуса героев в контексте их поведения. Ранее литературный процесс 

первой трети XIX века в этом аспекте не рассматривался.  
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Теоретическая значимость диссертации состоит в научном 

обосновании термина «асомническое пространство» и представлении 

алгоритма анализа указанного феномена. В исследовании раскрывается 

специфика хронотопа бессонницы, определяется субъектно-объектная 

организация асомнического пространства, закономерности 

функционирования его составляющих в произведениях русской литературы 

первой трети XIX века.  

Практическая значимость состоит в возможности обогащения теории 

и практики вузовского преподавания. Результаты настоящего исследования 

могут быть использованы в курсах истории русской литературы первой трети 

XIX века, русской литературы и культуры, литературоведения, при 

разработке спецкурсов и спецсеминаров, процессе школьного преподавания 

литературы и факультативах. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. В текстах рассматриваемого периода мотив бессонницы наиболее 

типичен для ситуаций карточной игры, плена и болезни. В перечисленных 

обстоятельствах отсутствие сна осмысливается как явление безрадостное, 

приносящее страдания. Несмотря на особую увлеченность игровым 

процессом, бессонная ночь впоследствии сказывается на физическом 

состоянии героя, а само пристрастие к игре начинает восприниматься как 

наваждение. С отсутствием сна в ситуации плена связана рефлексивная 

составляющая: в пору бессонницы персонажи остро ощущают потерю 

свободы, пытаются осмыслить свою судьбу. Интерес романтиков к явлениям 

психической жизни, а также культурный контекст эпохи определяют место 

мотива бессонницы как модели болезненного опыта, получающей различную 

интерпретацию: бессонница – болезнь, следствие состояния нездоровья, 

бессонница в контексте ухода за больным, отсутствие сна и безумие героя. 

2. Будучи в большинстве случаев ночными явлениями, бессонница, 

вынужденное отсутствие или прерывание сна находятся в непосредственной 

связи с этим временем суток. Бессонная ночь – один из аспектов культурной 
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константы эпохи – темы «notturno». Влияние отсутствия сна на героя 

предполагает несколько составляющих: особенности восприятия неспящим 

персонажем ночного хронотопа и воздействие на него бессонной ночи. 

Персонажи произведений А.А. Бестужева-Марлинского, Н.М. Карамзина, 

М.Ю. Лермонтова, И.И. Козлова посещают знаковые топосы, которые в 

дневное время суток представляются иначе. Воздействие бессонной ночи 

неоднозначно: это и время творческой активности – открывающееся 

бодрствующему сознанию расширение границ возможного («Русские ночи» 

В.Ф. Одоевского, «Демон» Н.Ф. Павлова), и порождающая страх перед 

неизвестным сила («Ундина» В.А. Жуковского, «ночные» стихотворения 

М.Ю. Лермонтова). «Магическая», иррациональная среда бессонной ночи 

негативно воздействует на личность героя. Сознанию в состоянии не-сна 

открывается трансцендентное – своеобразное откровение, картины мировой 

катастрофы («Ночь II» М.Ю. Лермонтова). В поэзии рассматриваемого 

периода распространено понимание бессонной ночи как особой 

экзистенциальной ситуации, времени размышлений, когда герои 

задумываются о вопросах бытия.  

3. В произведениях русской литературы первой трети XIX века звуки 

асомнического пространства определяют специфический модус рецепции 

героем действительности: сознание в состоянии не-сна, как правило, 

обостренно воспринимает реальность и ее особенности. Звуковой образ 

такого пространства предполагает несколько категорий: музыкальное, звуки, 

сопровождающие не поддающиеся рациональному объяснению явления, 

звуки в контексте экзистенциальной проблематики и сентиментально-

романтической поэтики, иные шумы. Звучащие в момент бессонницы героя 

инструменты символичны (флейта в «Путешествиях» В.К. Кюхельбекера, 

клавесин в поэме Н.В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен», арфа в одной из новелл 

сборника А. Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», орган 

в новелле В.Ф. Одоевского «Себастиан Бах»). В асомническом пространстве 

произведений первой трети XIX века устойчива связь необъяснимых звуков и 
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суеверного страха, мысли о призраках или их явлении («Марфа-посадница, 

или Покорение Новагорода» Н.М. Карамзина, «Монастырка», «Лафертовская 

маковница», «Изидор и Анюта» А. Погорельского, «Две невестки» 

М.Н. Загоскина, «Приказ с того света» О.М. Сомова). Особую 

интерпретацию имеют звуки асомнического пространства в произведениях, 

затрагивающих экзистенциальные проблемы (тиканье часов, таинственный 

шёпот, колокольный звон). Иные шумы (крики, свист, звон, звук обрушения, 

голос) соотносятся с переживаниями персонажей, ситуативны, могут быть 

как реальными, так и казаться в момент бессонницы, препятствовать сну. 

4. Асомнический статус определяет модус отношения неспящего к 

своему состоянию (физиологическому или психическому), приносящему 

страдания или осмысливаемому как эмоционально положительное, реже – 

нейтральное. Бессонница героя – признак исключительности. В большей 

степени распространён асомнический статус, определяемый переживанием 

потери любимого (близкого) человека. Бессонницу порождают как 

деструктивные состояния (ревность, желание мести), так и рефлексивные – 

муки совести, чувство вины, озадаченность происходящим или 

необходимость единения. Отсутствие сна в большинстве случаев объясняется 

переживаниями, приносящими страдания.  

5. Поэтика таинственного и иррационального в асомническом 

пространстве предполагает столкновение героев с явлениями, не 

поддающимися разумному осмыслению. Встреча  с необъяснимым 

(персонифицированной смертью, инфернальным началом, персонажами 

низшей демонологии или странным явлением) порождает тревогу, страх 

перед ним, недоумение, потому нередко становится причиной отсутствия сна 

или определяет вынужденное бодрствование. Приметы асомнического 

пространства в момент подобной встречи связаны с переживанием этих 

эмоций и ночным хронотопом. Наиболее распространённым можно назвать 

мотив появления призрака: души, пришедшей проститься и исполнить 

данную при жизни клятву, или загубленной, желающей справедливости и 
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мщения. Иррациональное в асомническом пространстве проявляется в 

категориях таинственного и случайного.  

6. Предметная среда асомнического пространства находится в прямой 

связи с неспящим героем, чувствами и переживаниями, которые он 

испытывает. Необходимые или наличные в быту предметы – элементы 

материальной культуры эпохи, но их роль в асомническом пространстве 

заслуживает особого внимания. Часто в асомническом пространстве 

произведений первой трети XIX века упоминается кровать. Ситуация 

бессонницы обращает традиционную функцию постели (сон и отдых) в 

противоположную. Определённой символикой обладают её части и атрибуты 

(изголовье, подушка, одеяло). Пребывание героя в момент отсутствия сна за 

столом определяется или сильным эмоциональным потрясением (реже – 

болезнью), приводящим к оцепенению, или вынужденной работой. Часто 

упоминаемым предметом являются часы.  

Достоверность полученных научных результатов. 

Анализ достоверности результатов исследования позволяет заключить, 

что методы и пути исследования адекватны поставленной цели и задачам, 

объём анализируемого материала соответствует исследованиям подобного 

рода, включает широкий круг художественных и научных текстов; выводы 

диссертации подкрепляются значительной теоретико-методологической 

основой исследований художественного пространства, основные положения 

диссертации отражены в публикациях в российских и зарубежных журналах, 

сборниках научных статей. 

Апробация работы. Диссертационное исследование обсуждалось на 

кафедре литературы Астраханского государственного университета. 

Основные положения были изложены на научных конференциях: 

«Интертекстуальность художественного дискурса» (Астрахань, 2018 г.), 

«А.С. Пушкин и мировая культура» (Минск, 2019 г.), «Жанрово-стилевые 

искания в художественной литературе» (Астрахань, 2019 г.), «Рациональное 
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и иррациональное в литературе и фольклоре» (Волгоград, 2019 г.), 

«Жанрово-стилевые искания в мировой литературе» (Астрахань, 2020 г.). 

Структура диссертации определяется логикой исследования 

асомнического пространства. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА ХРОНОТОПА БЕССОННИЦЫ  

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 

1.1. Типология ситуаций с мотивом бессонницы 

 

В текстах рассматриваемого периода мотив бессонницы наиболее 

типичен для ситуации карточной игры, плена и болезни. Следует 

оговориться, что мотив отсутствия сна, репрезентируемый в перечисленных 

обстоятельствах, не относится, как и данные ситуации, исключительно к 

романтической художественной системе или исторической эпохе, но в 

произведениях представителей данного направления получает в упомянутых 

контекстах специфические черты. Бессонница, обусловленная увлечённым 

участием героев в игровом процессе, меняет их сознание и восприятие 

действительности. Отсутствие сна в типичной для романтической поэтики 

ситуации плена, как правило, связано с переживанием героем несвободы, 

осмыслением своей судьбы, общим неспокойствием. Интерес романтиков к 

явлениям психической жизни, чувствам и состояниям, а также культурный 

контекст эпохи определяет место мотива бессонницы как модели 

болезненного опыта, получающей различную интерпретацию.   

 

Карточная игра в аспекте асомнической проблематики 

Романтики, чей творческий процесс нередко воспринимается как 

«эстетическая игра», дают собственную интерпретацию рассматриваемому 

явлению. Их отношение к миру строится на принципах неоднозначности, 

иронии, позволяющих передать парадоксальность человеческого бытия, 

существование противоположных оценок. Игра в романтическом тексте 

имеет различное воплощение: это и утверждение карнавальной стихии как 

необходимой составляющей творчества, и эстетика музыкального, столь 

свойственная данному художественному методу, и пресловутая 
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повествовательная структура произведения. Однако особое внимание в их 

творчестве уделяется карточной игре.  

Следует подчеркнуть, что феномен карточной игры не «привязан» к 

конкретному историческому периоду или художественной системе. Однако 

на рубеже XVIII–XIX веков рассматриваемая культурная реалия 

приобретает, по словам Ю.М. Лотмана, «черты универсальной модели – 

Карточной Игры, становясь центром своеобразного мифообразования эпохи» 

[120, с. 391]. 

Перейдя в сферу художественного текста из области предметного мира, 

она получает нередко сюжетообразующее значение или становится 

лейтмотивом. В эстетической системе романтизма означенное явление 

вызывает особый интерес в связи с близостью характерной для неё 

концептуальной сфере случая, судьбы и религиозно-мистической 

составляющей.  

Мотив карточной игры коррелирует с мотивом отсутствия сна. Долгое 

пребывание героев за игральным столом обусловлено, с одной стороны, 

особенностями некоторых игр, рассчитанных на длительный процесс и 

тщательное ведение стратегии, с другой – мистическим аспектом: игра 

связывается с необычными происшествиями, её процесс так завораживает 

героев, что они не замечают течение времени. Зачастую игра происходит в 

тёмное время суток. Ночной хронотоп символизирует иное состояние 

существования. Карточная игра, приводящая к отсутствию сна, не только 

формирует особое пространство и время художественного текста, но и 

предполагает иное восприятие ими реальности. Такое явление характерно как 

для русской, так и зарубежной литературы. Мы полагаем, что мотив 

отсутствия сна во время игры и описание последствий длительного 

пребывания ночью за игорным столом частотны в немецком романтизме, 

оказывающем влияние на русскую литературу. Наиболее показательны в 

этом отношении новелла «Счастье игрока» (1819 г.) Э.Т.А. Гофмана, «Сказка 

о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу 
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Отношенью не удалося в Светлое Воскресение поздравить своих 

начальников с праздником» В.Ф. Одоевского (опубл. в 1833 г.), повесть 

«Пиковая дама» А.С. Пушкина (1833 г.), драма «Маскарад» (1834 г.), поэма 

«Тамбовская казначейша» (1838 г.), неоконченная повесть «Штосс» (1841 г.) 

М.Ю. Лермонтова, комедия «Игроки» (1836–1842 г.) Н.В. Гоголя. 

Как игровой процесс, так и обстоятельства, связанные с ним, меняют 

сознание героев. Будучи спокойным и смиренным в обычной жизни, герой 

«Сказки…» В.Ф. Одоевского Иван Богданович «делался львом за картами; 

зелёный стол производил на него какое-то очарование, как Сивиллин 

треножник» [33, с. 9]. 

Зигфрид, один из героев новеллы Э.Т.А. Гофмана «Счастье игрока», 

«по целым ночам проводил… за игорным столом, увлекаемый тем 

колдовским очарованием, о котором слыхал прежде от своих друзей» [13, 

с. 558]. Игра аналогично воздействует и на пушкинского Германна, который 

«целые ночи просиживал за карточными столами, следовал с лихорадочным 

трепетом за различными оборотами игры» [39, с. 213]. Слова Арбенина 

«День думать, ночь играть» [28, с. 13] звучат как жизненное кредо в драме 

М.Ю. Лермонтова «Маскарад». Демонстрируя присутствующим «особую» 

колоду, Ихарев, один их героев гоголевской комедии «Игроки», заявляет, 

«что с лучшими игроками случается то, что называют – заиграться. Как 

поиграет два дни и две ночи сряду не поспавши, ну и заиграется» [8, с. 135]. 

Длительное отсутствие сна, ощущение азарта, полная включённость в 

игровой процесс и тревога за его результат приводят к изменению сознания 

игрока, когда он уже не может полностью контролировать происходящее. 

Для Ихарева пребывание в таком состоянии является лучшим моментом для 

подмены колоды.  

Отсутствие сна может быть вызвано не только страстным участием 

героев в игре, но и необычными случаями, происходящими во время неё или 

связанными с ней. Так, Менар, один из героев гофмановской новеллы, 

первоначально противостоит пагубному влиянию азарта, несмотря на 
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постоянное везение, изумляющее всех присутствующих. Примечательно, что 

герой попадает в игорный дом ночью непреднамеренно. Поэтика случайного 

– существенная примета романтизма. Она актуализирует в данном эпизоде 

характерный для эстетики данного направления мотив судьбы. Его странное 

непрекращающееся везение также списывается на волю случая, однако он 

усматривает в этом нечто негативное. Игра вызывает у него отвращение и 

«проснувшись на другой день, усталый и разбитый, вследствие почти без сна 

проведённой ночи, он принял твёрдое решение никогда в жизни не посещать 

больше игорных домов» [12, с. 561].  

Однако материальные затруднения вынуждают героя вновь сесть за 

игорный стол. Пагубное пристрастие Менара является причиной страдания 

его жены. Сначала Анжела опасается, что супруг снова будет вести прежнюю 

жизнь игрока. Эта мысль не даёт ей покоя и становится причиной 

бессонницы. Увлечённый лишь игрой, Менар не замечает беспокойства 

близкого человека: «Часто во время бессонных ночей слышала она, как 

карета Менара останавливалась у подъезда, как выносили из неё тяжёлые, 

набитые золотом шкатулки» [12, с. 573]. Благородный металл во все времена 

выступает главным признаком богатства, но расценивается весьма 

противоречиво. С одной стороны, можно констатировать универсальное 

«отношение к золоту как символу жизненной энергии, удачи и славы» [130, 

с. 127], с другой, – золото в противовес его сакральной, божественной 

составляющей является атрибутом зла и нечистой силы, средством 

испытания духовных качеств героя. Жена Менара плачет ночами о 

несостоявшейся жизни, в то время как он озадачен лишь обогащением. Удача 

героя в игре формирует призрачное ощущение благополучия. Страшное 

осознание утраты приходит к Менару, когда он проигрывает собственную 

жену и слышит упрёк в речи победителя: «Сомневаюсь, чтобы она проспала 

спокойно хоть один час с тех пор, как вы сделали её нищей» [12, с. 576]. 

В отличие от новеллы Э.Т.А. Гофмана, в которой пристрастие Менара 

к игре становится причиной смерти супруги, в поэме М.Ю. Лермонтова 
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«Тамбовская казначейша» обстоятельство проигрыша в карты жены 

представлено в ироничном ключе. Однако произведения объединяет мотив 

полного разорения героев. После досадного поражения казначей не спит: 

«Отчаянья и злости полный, / Сидел он бледный и безмолвный. / Уж было за 

полночь. Треща, / Одна погасла уж свеча» [27, с. 42]. Под утро его посещает 

мысль, приведшая впоследствии к полному краху – «отыграть именье / Иль 

“проиграть уж и жену”» [27, с. 43] (в новелле Гофмана аналогичная идея 

принадлежит полковнику). В произведении немецкого автора рассвет, 

наступивший после ночи, становится символом духовной победы Теодора 

над инфернальным соблазном азарта: «По мере того как поля и леса 

освещались все более золотыми лучами, покой и мир стали снова 

возвращаться в мою душу» [12, с. 579]. У него появляется твердое намерение 

«противостоять губительному искушению и спасти себя от дьявольских 

сетей» [Там же]. 

С игровым процессом и бессонницей связывается мотив встречи героя 

с таинственным незнакомцем. Одной из причин ночного беспокойства 

Зигфрида является систематическое появление неизвестного господина во 

время игры: «Возбужденный игрой, вином, а также и этим неожиданным 

происшествием в игорном зале, Зигфрид не мог сомкнуть глаз всю ночь» 

[Там же]. Как становится известно впоследствии, к Зигфриду каждую ночь 

приходит проигравшийся Менар, желающий предостеречь героя от ошибок. 

В действиях несчастного и его последующей кончине усматривается 

характерный для эстетики романтизма феномен непостоянства судьбы, 

понимаемой в качестве силы, не зависимой от человеческой воли и 

целенаправленно противостоящей ей. 

Если незнакомец в гофмановском «Счастье игрока» вполне конкретен и 

осязаем, то в рассказе М.Ю. Лермонтова «Штосс» художника посещает 

призрак. За день до прихода необычного гостя Лугин засыпает спокойно, но 

в следующую ночь, накануне появления незнакомца, герой не спит, 

испытывает душевное волнение, затем успокаивается и рисует голову 
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старика, напоминающую висящий на стене портрет: «сходство было 

разительное» [30, с. 603]. В данном эпизоде реализуется характерный для 

зарубежного и в меньшей степени для русского романтизма мотив 

«ожившего портрета». Лугин и старик каждую ночь играют в карты, и удача 

постоянно оказывается на стороне второго: «Всякую ночь в продолжении 

месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал» [30, с. 607]. 

Страстью художника становится не только желание отыграться, но и 

чудесное видение женщины, являющееся во время карточного 

противостояния: «зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за 

которые он был готов отдать все на свете» [Там же]. 

Необычное обстоятельство, связанное с карточной игрой, случается в 

повести «Пиковая дама» А.С. Пушкина. Участие в ней изменяет ощущение 

времени: «Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу 

утра» [39, с. 204]. Рассказ о трёх картах, услышанный Германном после игры, 

«целую ночь не выходит у него из головы» [39, с. 213], побуждая 

к осуществлению задуманного.   

Игровая тема в «Сказке…» В.Ф. Одоевского осмысливается как 

греховная. Действие героев (карточное состязание накануне Пасхи, в 

Пасхальную ночь и заутреню) осуждается с позиции христианской морали: 

«Настольные игры, устраиваемые во время праздников, приравнивались к 

другим проявлениям дохристианской праздничной культуры и потому 

запрещались как проявление “бесовства”, а их участники преследовались» 

[166, с. 173–174]. 

Для поэтики произведения характерно соотношение образов 

сверхъестественного и игрового. Так, карточная игра превращается в 

фантастическое происшествие, искажая восприятие героями окружающей 

действительности: несмотря на то, что прошла пасхальная заутреня, «в 

комнате игроков все еще ночь, всё ещё горят свечи» [33, с. 36].  

Продолжающееся тёмное время суток символизирует иное состояние 

существования. Утомившихся героев «мучит и совесть, и голод, и сон, и 
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усталость, и жажда» [Там же]. Попытки прервать игру тщетны: «усталые 

руки тасуют карты...» [Там же]. Фантасмагория прекращается 

символическим действием – задуванием свеч, которые «в одно мгновение 

загорелись чёрным пламенем, во все стороны разлились тёмные лучи…» 

[Там же]. Свечи соотносятся с огнём и светом; будучи важной реалией 

религиозных обрядов, способствуют освещению производимых действий и 

служат оберегом, однако игральные свечи не обладают подобной семантикой 

– напротив, такие детали, как чёрный цвет пламени и тёмные лучи 

свидетельствуют о демонической подоплёке происходящего. 

Несмотря на энергичность и динамику действий героев за игральным 

столом, расцениваемых как приметы жизненной активности, в текст введены 

слова, имплицитно указывающие на семантику смерти: играя, Иван 

Богданович «был в каком-то самозабвении» [33, с. 35], а уставшие, 

измученные герои после «спали мёртвым сном» [33, с. 36]. Действительно, в 

народных представлениях карточная игра имеет ритуализированный 

характер и несёт в себе родовую архаическую семантику игры как 

противоборства двух фундаментальных мифологических 

противоположностей – жизни и смерти. 

Переходя из общекультурной реалии в художественный текст, 

ситуация карточной игры приобретает сюжетообразующее значение во 

многих литературных произведениях или становится лейтмотивом. Особую 

интерпретацию она получает в эстетике романтизма в связи с интересом 

представителей данного направления к теме судьбы, случая, мистики. 

Игровой процесс во многих текстах связан с ночным хронотопом и мотивом 

бессонницы. Игра и связанные с ней обстоятельства становятся причиной 

бессонницы героев, меняют их восприятие действительности. 
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Асомния в контексте ситуации пленения 

Никак не могут уснуть герои, лишённые свободы. Образ пленника 

распространён в литературе. Являясь нередко одной из сюжетообразующих, 

ситуация плена в романтической эстетике актуализирует переживание 

несвободы героем. Он оказывается «прикованным» к определённой 

пространственной точке. Пребывание в неволе становится причиной 

душевных страданий, ограничивает от внешнего мира, зачастую побуждает к 

размышлению о прошлом, возможном спасении, осмыслению собственной 

судьбы и участи.  

Не спит похищенная карликом героиня поэмы А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила» (1817–1820 гг.). Сюжет восходит к традиционным ситуациям 

сказочных и волшебно-рыцарских произведений. Бессонница Людмилы 

становится лейтмотивом в описании её пребывания в заточении. Ночью 

девушку одолевает ощущение страха, которое представлено детально: 

«Дрожит, как лист, дохнуть не смеет; / Хладеют перси, взор темнеет; / 

Мгновенный сон от глаз бежит» [38, с. 42]. Мрак и полная тишина 

порождают душевное волнение. Состояние княжны усугубляется плохим 

предчувствием, она сосредотачивается: «Не спит, удвоила вниманье, / 

Недвижно в темноту глядит… / Всё мрачно, мёртвое молчанье!» [Там же]. 

Описание зловещей ночной тьмы, страхов, бессонницы, тревожного 

ожидания выполнено в стиле поэтики ужасного, однако вопреки пугающей 

тональности начала эпизода дальнейшее повествование представлено в 

ироничном ключе: оставшийся без колпака карлик боится больше, чем 

княжна, путается в собственной бороде и падает. Гротескное сочетание 

ужасного и комического свойственно устному народному творчеству и 

романтической эстетике с её тяготением к преодолению условностей, 

причудливому объединению противоположностей.  

В отличие от рассмотренного фрагмента, следующий всецело связан с 

тревожными переживаниями пленницы. Желая оставаться незамеченной, 

княжна «На ветвях кедра иль берёзы / Скрываясь по ночам, <…> / 
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Минутного искала сна – / Но только проливала слёзы» [38, с. 72]. 

Асомническое пространство выражает «пограничное» состояние героини и 

её нежелание стать сопричастной иному волшебному миру, который в 

народном сознании ассоциируется с тем светом. Обладая волшебным 

предметом (шапкой), Людмила остаётся невидимой для другого мира. 

Отрицание вовлечённости в него проявляется и на уровне символического 

действия – невидимая княжна обозначает своё присутствие голосом, 

который, как известно, является приметой мира живых, и оставленными 

предметами, имеющими ритуальное значение: «Нередко под вечер слыхали / 

Её приятный голосок; / Нередко в рощах поднимали / Иль ею брошенный 

венок, <…> / Или заплаканный платок» [38, с. 73]. Семантику 

обособленности от иного мира выражает её ночное пребывание над землей – 

на ветвях кедра и берёзы – деревьев, символизирующих защиту, жизнь и 

связь с миром живых.  

Бессонницу, с одной стороны, можно трактовать как реакцию на 

безысходное положение пленницы, ощущение душевного волнения: «Звала 

супруга и покой, / Томилась грустью и зевотой» [38, с. 72]. С другой – в 

аспекте сакрального запрета на сон, который В.Я. Пропп связывает «со 

сферой смерти и рождения» [137, с. 174]. В ином мире пленница дремлет, 

«склонясь ко древу головой» [38, с. 72], только в безопасном месте – на 

ветвях, что с точки зрения здравого смысла не самый удобный способ 

отдыха. Указанные обстоятельства актуализируют оппозицию «свой – 

чужой», которая, по мнению Л.А. Софроновой, «мифологизирует мир 

реальных персонажей, отсылая к значениям этой оппозиции в народной 

культуре, где своё принадлежит человеку и освоено им, а чужое есть область 

смерти» [153, с. 13]. 

Мотив бессонницы пленённой героини имплицитно присутствует в 

поэме А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1821–1823 гг.). Мария 

создаёт в неволе подобие родного мира – выбирает уединённую комнату, в 

которой «день и ночь горит лампада / Пред ликом девы пресвятой» [38, с. 
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182], подобно тому, как Людмила, находясь в плену, стремится к миру живых 

и не желает стать приобщённой к иному.  

Неприятие жизни на чужбине свойственно Кларе, героине поэмы 

М.Ю. Лермонтова «Литвинка» (1832 г.). Девушку тяготит пребывание в 

тереме Арсения, она чувствует себя, как в заточении. Испугавшись на пиру 

взгляда одного из странников и возникших воспоминаний, она бледнеет, 

спешит уединиться в комнате, где не спит и «Окно открывши, села перед 

ним, / Чтоб освежиться воздухом ночным» [27, с. 317]. 

Отсутствие сна героя, причиной которого является лишение свободы, 

находит выражение в поэме А.С. Пушкина «Полтава» (1828 г.). Кочубей не 

спит в темнице замка ночью перед казнью: «В одной из башен, под окном, / 

В глубоком, тяжком размышленье, / Окован, <…>/ И мрачно на небо глядит» 

[38, с. 275]. Душевному состоянию героя противопоставляются спокойствие 

и безмятежность асомнического пространства: «Тиха украинская ночь / 

Прозрачно небо. Звёзды блещут. <…> / Луна спокойно с высоты / Над Белой-

Церковью сияет <…> / И тихо, тихо всё кругом» [Там же]. Своеобразной 

границей и в то же время связующим с внешним миром пространственным 

образом является окно башни, через которое обречённый пленник смотрит на 

небо, традиционно символизирующее свободу. Его не страшит смерть. 

Пытаясь осмыслить случившееся, Кочубей переживает о сохранении чести и 

вспоминает всё, что ему дорого.  

В отличие от обречённого на казнь Кочубея, принимающего 

безысходность происходящего, главный герой поэмы «Кавказский пленник» 

(1821–1823 гг.) не спит, ожидая спасения: «За ночью ночь вослед уходит / 

Вотще свободы жаждет он». Услышав ночные шорохи, «Он, вспыхнув, 

загремит цепями, <…> / Зовёт… но все кругом молчит; / Лишь волны 

плещутся, бушуя» [38, с. 124]. Для поэмы М.Ю. Лермонтова «Кавказский 

пленник» (1828 г.) также характерны интенции, связанные с отсутствием сна. 

В произведении неоднократно подчёркнуто стремление героя к 

бодрствованию, обусловленное несколькими обстоятельствами. В плену он 
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постоянно находится в состоянии напряжённого ожидания: «И часто, отгоняя 

сон, / В глухую полночь смотрит» [27, с. 136]. В одну из таких ночей пленник 

становится свидетелем расправы черкеса над казаком, сожалеет и 

размышляет. Следующему эпизоду присуща элегическая тональность. Герой 

лежит около забора и «Лишь редко очи закрывает» [27, с. 137], его посещают 

воспоминания об утраченной свободе, счастье, он грустит с товарищами о 

родной стране. Забор, обладая семантикой ограничения места, подчёркивает 

тяжкое осознание неволи.  

В отличие от предыдущего фрагмента, отсутствие сна пленника, 

предшествующее первому появлению черкешенки (в пушкинской поэме 

пленник спит и, очнувшись, принимает деву за лживый сон), лишено 

тревожности: «Однажды, погружась в мечтанье, / Сидел он позднею порой» 

[Там же]. Асомническое пространство ночного пейзажа передаёт покой, 

выполнено в духе поэтики контрастов света и тьмы: месяц на тёмном своде 

небес, бледный луч, тени деревьев, огонь лампады, который, краснея, чуть 

освещает забор. В таинственном полумраке виднеется приближающаяся тень 

незнакомки. По мнению В.В. Афанасьева, «принцип рембрандтовской 

светотени» [58, с 183] занимает особое место в художественной системе 

поэта. В качестве примера из прозы особенно показателен незавершённый 

юношеский роман М.Ю. Лермонтова «Вадим» (1831–1834(?) гг.), в котором 

игре света и тени отводится важная идейная роль.  

Не понимая причин проявления заботы черкешенкой, после её 

посещения пленник долго не спит: «Он всю ночь не смыкал очей: / Уснул за 

час лишь пред зарей» [27, с. 138]. Продолжительное отсутствие сна 

имплицитно указывает не только на попытку в размышлениях понять повод 

такого участия, но и встревоженность («не смыкал очей») тем, что оно 

единственно и неожиданно для него в чужом краю. Пленник стремится 

преодолеть дремоту, ожидая черкешенку: «Но в эту ночь её он ждал / 

Настала ночь уж роковая; / И сон от очей отгоняя, / В пещере пленник мой 

лежал» [27, с. 140].  
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Не спит заточенный в монастырскую темницу Арсений – герой поэмы 

М.Ю. Лермонтова «Боярин Орша» (1835 г.), отражающей интерес поэта к 

русскому фольклору и истории. Уличив дочь в связи с Арсением, услышав 

разговор влюблённых о возможном бегстве, ревнивый отец приказывает 

страже увести его. Отношения Арсения с дочерью боярина, так же как и 

царского конюха с царевной (в сказке, которую рассказывает Орше Сокол), 

изображаются в поэме в духе народных песен о князе Волконском и Ваньке 

Ключнике, о молодце на службе у короля. На допросе герой рассказывает, 

что, пробудившись в ночной тьме, он тщетно ищет показавшийся образ 

возлюбленной. Однако он вскоре понимает, что её глаза и услышанный 

разговор лишь «…в груди моей!» [27, с. 379]. Осознав иллюзорность 

происходящего, узник не отчаивается, напротив – он патетически определяет 

особую значимость привидевшегося для него: «Они мой рай, они мой ад! / 

Для вспоминания об них / Жизнь – ничего, а вечность – миг!» [Там же].  

Вопреки пониманию несвободы исключительно в плане 

пространственного, физического ограничения, в романтической эстетике со 

свойственной ей парадоксальностью мировосприятия актуализируется идея 

несвободы духа. «Только у романтиков существовавшие ранее всегда 

параллельно миры “тюрьмы” и “свободы” оказываются одновременно и 

параллельными, и пересекающимися», <…>. Антитетичность их делается 

относительной» [143, с 18]. Подобное ощущение характерно для главного 

героя поэмы М.Ю. Лермонтова «Корсар» (1828 г.). Мотив неволи вводится в 

произведение имплицитно: воспитанный неродной семьей, вскоре 

потерявший брата, герой чувствует себя в доме чужим. Охваченный 

мрачными мыслями и душевной тревогой, он стремится к уединению на 

природе: «Желая быть спокоен, волен / Я часто по лесам бродил» [27, с. 148]. 

Но стремление обрести свободу обостряет внутренние противоречия. Он не 

может преодолеть страдания, решается на побег: «Настала ночь... Я встал 

печально / С постели, грустью омрачён» [27, с. 149]. 
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Таким образом, отсутствие сна для героев, лишённых свободы, 

представляется как особая экзистенциальная ситуация, предполагающая 

переживания, осмысление происходящего. Асомническое пространство в 

рассмотренных произведениях символично и нередко отражает 

эмоциональное состояние героев-пленников. 

 

Мотив отсутствия сна в контексте переживания  

ситуации нездоровья  

Сентиментализм и идейно-стилевые тенденции развивающегося в 

конце XVIII столетия предромантизма оказывают влияние на романтическую 

эстетику в аспекте особого внимания к явлениям психической жизни 

личности, чувствам, состояниям. Одним из состояний, которое переживают 

герои, является бессонница, предполагающая искажение привычного ритма 

жизни; в определённом смысле её можно интерпретировать как модель 

болезненного опыта, ситуацию, порождающую конкретные переживания. 

В «Письмах русского путешественника» (1791 г.) Н.М. Карамзина 

бессонница описывается как следствие реальной ситуации нездоровья, 

значительно отягчающее состояние героя. Привычное написание писем 

прерывается на две недели из-за болезни, которая становится причиной 

бессонницы: «головная боль <…> не давала мне за перо приняться, но даже и 

спать мешала» [20, с. 244].  

Эстетика сентиментализма предполагает не только чувственное начало 

в значении душевных переживаний, но и утверждение естественной природы 

человека – в этом смысле ощущение физической боли и отсутствие сна 

порождают внутреннее волнение, дискомфорт, нарушение привычного 

образа жизни. Описывая продолжительность и характер своих мучений, 

рассказчик вспоминает: «Опершись на стол, просиживал я дни и ночи, почти 

без всякого движения и закрыв глаза» [Там же]. Восприятие окружающего 

мира меняется: в момент боли и бессонницы герой в оцепенении буквально 
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отделён от него. Когда болезнь отступает, рассказчик радостно обращается к 

друзьям: «в сию минуту исчезло разделяющее нас пространство» [20, с. 245]. 

Один из аспектов понимания бессонницы в русской литературе первой 

трети XIX века – болезненное состояние, приносящее физические страдания 

или связанное с общей ситуацией нездоровья. Так, бессонница томит 

Моцарта из трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830 г.), старика из 

неоконченной поэмы М.Ю. Лермонтова «Сказка для детей» (1839 г.), 

который в её минуты «собранье острых слов / Перебирал или читал 

Вольтера» [27, с. 79]. Вид чиновника Андрея Ивановича (повесть Н.Ф. 

Павлова «Демон», 1839 г.), на щеках которого «не играл болезненный 

румянец бессонницы. Они были бледнее обыкновенного» [45, с. 162], 

объясняется вынужденным продолжительным отсутствием сна во время 

ночной работы. В романе «Русские ночи» (1844 г.) В.Ф. Одоевского юный 

герой новеллы «Себастьян Бах» мучается бессонницей, а рассказчик в 

новелле «Бригадир», вспоминая первый в жизни тяжёлый недуг, восклицает: 

«Как неприятно быть больным! Нет сна, нет аппетита!» [32, с. 43]. 

Внимание романтиков к болезненным состояниям, в числе которых 

оказывается и бессонница, обусловливается не только преемственной связью 

с сентиментализмом и литературными тенденциями рубежа веков, но и 

общим культурным контекстом эпохи. Мироустройство, воспринимаемое 

ими враждебным природе человека, его личной свободе, ведёт к 

разочарованию в себе и в мире, меланхолии – состоянию, нередко 

называемому «болезнью века» и обозначавшему (до начала XX столетия) 

один из видов психических расстройств, приводящих к психическим 

мучениям. Осмысливаясь в трагическом ключе, она становится модным 

явлением культурной жизни и становится в их понимании признаком 

возвышенного. Болезненность в этот период – одна из примет 

исключительности.  

В произведении А.Ф. Вельтмана «Эротида» (1835 г.) рядом с 

меланхолией – недугом, наделённым в духе времени особым очарованием, 
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оказывается и бессонница: «Там (на курорте – В.А.) пьётся, кроме воды, 

благоуханное дыхание страждущих меланхолией, бессонницей» [45, с. 287], 

но гротескная повествовательная манера, совмещающая возвышенное и 

обыденное, ставит их в один ряд с «отсутствием аппетита и всеми 

возможными припадками» [Там же]. Патетика начала цитаты не случайно 

девальвируется «приземлённым» продолжением: на закате эпохи многие 

романтические штампы нередко становятся предметом самоиронии.  

Романтическая художественная система отличается парадоксальностью 

восприятия жизненных явлений, демонстрацией интереса к неразрешимым 

противоречиям в природе человека. Данное обстоятельство отчасти 

объясняет неоднозначность представления бессонницы в произведениях 

означенной эпохи: она может восприниматься состоянием, которое 

Е.И. Кириленко определяет как «гнетущее, безрадостное» [111, с. 21], 

предполагающее «утрату внутреннего равновесия, покоя» [Там же], так и 

желанное. Опыт переживания бессонницы нередко становится предметом 

поэтизации. 

В повести Н.Ф. Павлова «Миллион» (1839 г.) в эпизоде ночного 

приезда героя домой и созерцания богатства убранства комнат бессонница 

условно представляется для него как потенциально праздное состояние: 

«Расхаживай по комнатам сколько угодно, наслаждайся бессонницей, мучь 

до утра своё воображенье» [34, с. 186], но молодой человек тоскует и 

терзается волнениями. А Ростислав в романе В.Ф. Одоевского «Русские 

ночи» (1844 г.) задаётся вопросом: «отчего и ты, и мы все любим 

полунощничать?» [32, с. 76]. Следует подчеркнуть, что такое бодрствование, 

по мнению одного из собеседников, признак нездоровья: «то, что мы 

принимаем за живость ума, за разговорчивость, есть не иное что, как 

следствие болезненного состояния, некоторого рода горячки» [32, с. 77]. 

Следует обратить внимание на роль бессонницы в контексте довольно 

распространенного мотива ухода за больным, который в первой трети XIX 

века проявляется не только в романтических произведениях, но и созданных 
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под влиянием сентиментализма, или светских повестях, в которых 

романтические и реалистические тенденции сосуществуют. Отсутствие сна в 

такой ситуации нередко становится одним из средств характеристики героя и 

определяет его отношение к ней. К примеру, Евгения Онегина из 

одноименного романа А.С. Пушкина такая перспектива тяготит: «Но, боже 

мой, какая скука / С больным сидеть и день и ночь, / Не отходя ни шагу 

прочь!» [37, с. 25]. Евгения, привыкшего к праздному образу жизни, пугает 

мысль о подобном времяпрепровождении. А в повести А.А. Бестужева-

Марлинского «Он был убит» (1835 г.) при воспоминании о павшем солдате 

лишение сна оценивается как нравственный поступок героя, который «не 

покидал изголовья больного товарища, не спал ночей, ухаживал за ним, как 

нежная мать, <…>, как самый покорный служка» [3, с. 317].  

В произведении Н.В. Гоголя «Ночи на вилле» (1839 г.) представляется 

безусловная способность героя пожертвовать собственным сном ради 

больного друга, особое жертвенное служение ему. Текст имеет 

автобиографическую основу – дружба с графом Иосифом Виельгорским, 

умершим от туберкулёза в 1839 г. в Риме. Н.В. Гоголь принимает близкое 

участие в болезни друга и присутствует при его кончине. В неоконченном 

произведении с усиленным чувственным началом присутствуют 

сентименталистские и романтические черты: герой, «прикованный 

непостижимою силою» [10, с. 749] к больному другу, трепетно следит за 

каждым его движением, когда тот спит или дремлет. Экзальтированное 

повествование акцентирует субъективную значимость и интимность 

происходящего: «Они были сладки и томительны, эти бессонные ночи. Он 

сидел больной в креслах. Я при нём» [10, с. 748].  

Отсутствие сна в момент ухода за близким человеком для рассказчика 

сакрально: «Сон не смел касаться очей моих. Он безмолвно и невольно, 

казалось, уважал святыню ночного бдения» [Там же]. Повествовательная 

манера, передающая трепет переживаний рассказчика, подчёркивает, что в 

его сознании ситуация гиперболически трансформируется, приобретая черты 
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ритуального служения с нарочитым ограничением сна, тяготеющим к 

«запрету на сон». Пребывание каждую ночь с больным другом создаёт 

духовную близость, а решение рассказчика провести одну ночь у себя 

оборачивается чувством вины и самоукорением: «О, как пошла, как подла 

была эта ночь вместе с моим презренным сном!» [Там же]. Но в эту ночь он 

практически не спит. Бессонница в данном контексте лишается священного 

ореола, становясь своеобразным мучительным наказанием за обыденное, 

чуждое возвышенных стремлений (в сознании героя) желание заснуть: 

мучимый мыслями о больном, он не может уснуть, несмотря на то, что 

каждую ночь проводит без сна. Утром герой спешит объясниться с другом и 

отвечает на его ироничное замечание: «Я страдал сам твоим страданием, я 

терзался эту ночь. Не спокойствие был мой отдых» [Там же]. Прощение он 

считает вознаграждением «за страдания, нанесённые мне моею глупо 

проведённою ночью» [Там же]. 

В светской повести В.Ф. Одоевского «Княжна Мими» (1834 г.) 

бессонные ночи и забота о муже Лидии, у которого случается второй удар, 

тоже определяются как жертва, но опосредованы остротой ситуации. Они в 

понимании героини искупают обман и будущее счастье: графиня влюблена в 

Габриэля Границкого и мечтает о будущем с ним: «С сей поры я <…>, 

долгими ночами без сна у его постели, <…>, должна выкупить нашу любовь 

и вымолить у Бога наше счастие» [44, с. 280].  

Сказовая повествовательная манера привносит другие стилистические 

особенности в ситуацию ухода за больным, характеризуя героя в момент 

отсутствия сна несколько иначе. События повести «Бэла» из романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1838–1840 гг.) представлены в 

восприятии Максима Максимыча. За неосторожным поступком молодого 

офицера Григория Александровича Печорина следует ряд драматических и 

трагических событий – ранение похищенной дочери местного князя и её 

предсмертные страдания. Штабс-капитан вспоминает, что они «не смыкали 

глаз, не отходили от её постели. Она ужасно мучилась, стонала» [30, с. 487]. 
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Несмотря на проявление Печориным внимания к умирающей Бэле, 

противоречия в его поведении и некоторое равнодушие остаются непонятны 

видевшему только внешнюю сторону событий рассказчику (и, как следствие, 

читателю). В структуре романа это имеет значение в процессе постепенного 

раскрытия характера героя. 

Произведению Н.Ф. Павлова «Маскарад» (1839 г.) свойствен другой 

повествовательный ракурс: близкий семье Левина доктор не просто 

рассказывает графине трагическую историю из жизни молодого человека, но, 

как и в лермонтовском романе, является участником событий. Следует 

обратить внимание, что собеседник и слушатель штабс-капитана в романе 

М.Ю. Лермонтова – случайный попутчик, а в данной повести – влюблённая в 

главного героя дама. Указанное обстоятельство вкупе со светской 

подоплёкой, потерей главным героем любимого человека, затем и его 

болезнью привносит больший трагизм, а сам Левин относится к 

свойственному для романтизма типу героя-страдальца. Е.Ю. Сапрыкина 

подчёркивает, что «изображение душевных или физических страданий 

персонажа выводит писателя-романтика к <…> проблеме познания 

личностью своего собственного “Я”, исследованию его душевных глубин и 

нравственных ресурсов» [144, с. 92].  

В повести Н.Ф. Павлова «Маскарад» счастье Левина после свадьбы 

длится недолго: жена тяжело заболевает. Повествование доктора проникнуто 

сочувствием и пониманием неотвратимости скорой потери любимой жены 

ухаживающего за ней героя. Если для рассказчика в повести «Бэла» 

отношение к ситуации Печорина кажется противоречивым, доктор 

анализирует происходящее и видит в нём испытание для героя, искренность 

его переживаний, боль, надежду, сменяющуюся отчаянием. Он замечает, как 

под влиянием тяжких переживаний и долгого отсутствия сна изменяется его 

внешность: «Всё, что он перестрадал, все ночи, которые не спал, 

обозначились яснее в его измученных чертах» [34, с. 119].  
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Асомническое пространство тишины, полумрака в комнате больной 

женщины, а также её бледность, закрытые глаза, неподвижность позы 

создают мортальную семантику и вызывают у рассказчика чувство 

беспокойного страха, уныния. Ему хочется изменить гнетущее ощущение 

безнадежности в комнате больной на утверждение жизни дневным светом, 

присутствием людей, разговорами, шумом. Реальное и желаемое 

противопоставляются в системе оппозиции «живое – мёртвое», в которой 

существенными приметами первого являются движение и голос, в то время 

как мир «иной» отмечен печатью статики, беззвучия. Но осознавая 

обречённость, он заключает, что его «превозмогала тоска, похожая на ту 

нестерпимую тоску, когда ночью, в бессонницу, мечешься и спрашиваешь: да 

скоро ли рассветет?» [Там же]. В аналогии доктора тоске, которую он 

испытывает при виде продолжительных страданий больной, уподобляется 

долгое мучительное отсутствие сна. А ожидание рассвета, традиционно 

символизирующего надежды на новую жизнь, идею возрождения, душевного 

обновления, синонимично подсознательному желанию прекращения этих 

страданий.  

В новелле О.М. Сомова «Почтовый дом в Шато-Тьерри» (1827 г.) 

показана семейная идиллия, которой предшествуют драматические 

обстоятельства знакомства героев и необычное происшествие. Офицер 

рассказывает путешественнику чудесную историю своего спасения 

глухонемой девушкой Вильгельминой, которая впоследствии становится его 

женой. Она безотлучно находится при нём во всё продолжение болезни. 

Раненый вспоминает особое расположение и заботу Вильгельмины: 

«Проснусь ли я ночью – бывало, вижу, что она сидит у моего изголовья, 

сторожит каждое моё движение, отгадывает каждое желание» [48, с. 377]. 

В романтической драме в характере героев возрастает роль 

чувственного начала, а невзаимная любовь и ощущение одиночества 

обостряют трагедийность образа. Отсутствие сна Ноэми, ухаживающей за 

раненым Фернандо, осмысливается в подобном ключе в трагедии 
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М.Ю. Лермонтова «Испанцы» (1830 г.), изображающей обобщённо-

романтическую картину Испании времен инквизиции. В начале 

произведения дон Алварец изгоняет из дома своего безродного воспитанника 

Фернандо за дерзкое желание жениться на дочери Эмилии. В следующую 

ночь Моисей спасает раненого Фернандо и приводит его в свой дом. Дочь 

Моисея Ноэми проявляет заботу о молодом человеке и готова не спать, 

ухаживая за ним: «Всю ночь я просижу / Вблизи тебя… Чего ни пожелаешь 

ты, / Мы всё достанем, только будь спокоен» [28, с. 171]. Ноэми пытается 

утешить героя, который эмоционально рассуждает о несправедливости. 

Готовность пожертвовать сном, ухаживая за больным, – выражение доброго 

участия в судьбе юноши. Она не только проявляет гостеприимство, но и 

проникается симпатией к Фернандо, готова стать для него сестрой (кем, как 

выясняется впоследствии, она является).  

Ноэми остаётся одна, размышляя, признаётся себе, что Фернандо 

«мною овладел непостижимой силой, / И завладел моим девичьим сном» [28, 

с. 172]. Отсутствие сна маркирует динамику эмоционального состояния 

героини: от зарождающейся симпатии к Фернандо, появления 

романтического чувства до страдания от неразделённой любви. Героиня 

хочет скрыть чувства, рефлексируя в момент глубокого эмоционального 

напряжения: ей становится известно, что Фернандо, раны которого залечены 

не полностью, не хочет обременять своим присутствием спасителей и 

собирается покинуть их дом. В предыдущем эпизоде она просит героя не 

уходить, вспоминая, как «над тобой сидела ночи / <…> Старалась, как раба, 

чтоб даже / Малейший стук тебя не потревожил» [28, с. 186]. Бессонные 

ночи, проведённые над раненым, сохранение его покоя и забота – проявления 

любви к нему. Ноэми надеется на взаимность, пытается удержать 

возлюбленного и просит за все страдания остаться.  

Романтическая эстетика со свойственным ей вниманием к явлениям 

психической жизни героев связывает отсутствие сна с болезненным 

ощущением душевного неблагополучия, зачастую отягчающего физические 
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страдания героя. Главный герой повести А.А. Бестужева-Марлинского 

«Аммалат-бек» (1831 г.) получает записку, из которой узнаёт, что его 

возлюбленная Селтанета «Не ест, не спит уже три ночи... бредит!» [3, с. 59]. 

Подобное состояние испытывает ночью во время лихорадки раненая Бела из 

романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1838–1840 гг.). А один 

из рассказчиков в повести А.А. Бестужева-Марлинского «Латник» (1831 г.), 

глядя на странное поведение Луки Андроныча, призывает его успокоиться и 

риторически спрашивает: «От бессонницы долго ли приключиться белой 

горячке?» [3, с. 379]. В сюжете этой повести болезнь занимает важное место, 

став препятствием к браку дочери польского князя Фелиции и русского 

офицера. Вынужденный отлучиться накануне свадьбы из-за недуга матери и 

вскоре ставший свидетелем её кончины, он заболевает сам: «Бессонница, 

огорчение, тоска сломили меня: я схватил жестокую нервическую горячку» 

[3, с. 401]. Мучения героя продолжаются несколько месяцев, в этом 

состоянии он «не ощущал хода часов, но чувствовал долготу времени; оно 

тянулось, длилось бесконечно» [Там же]. Но выздоровление не приносит 

успокоения: возлюбленная становится жертвой корыстных происков графа 

Остроленского, за которого выходит замуж. 

Тяжкое переживание болезненной бессонницы соотносится с мотивом 

романтического безумия, актуализирующим ощущение разлада между 

личностью и окружающей действительностью. Подвергаясь рефлексивному 

анализу в рамках романтической эстетики, феномен безумия привлекает 

представителей направления возможностью приобщения к высшей форме 

внутренней свободы, преодоления границы собственного тела, стоящей на 

пути к слиянию с Абсолютом. Знаменующее начало стихотворения 

Е.А. Баратынского «Последняя смерть» (1827 г.) состояние бессонницы 

позиционируется как граница между разумом и безумием, бытие, которое 

невозможно определить: «Ни сон оно, ни бденье; / Меж них оно, и в человеке 

им / С безумием граничит разуменье» [1, с. 130].  
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Появление бессонницы в контексте безумия проявляется в 

предромантизме. Многие писатели следуют за Н.М. Карамзиным и 

западными писателями того времени в аспекте тематической и мотивной 

организации произведений. В повести Н.М. Карамзина «Сиерра-Морена» 

(1793 г.) поднимается тема трагического случая и несчастливой любви. 

После того как Эльвира, виня себя в нарушении обета и смерти жениха, 

уходит в монастырь, рассказчик, с которым она должна была повенчаться, 

теряет покой. Он испытывает исступление, лишается сна: «День и ночь 

слились для глаз моих в вечный сумрак. Долго не знал я ни сна, ни 

отдохновения, скитался по тем местам, где бывали вместе» [20, с. 533]. 

В момент отчаяния и бессонницы восприятие пространства и времени 

искажается: герой не различает дня и ночи, сосредоточен на своих 

переживаниях, внешний мир отторгается сознанием. Рассказчик определяет 

окружающую действительность как слитую в «вечный сумрак», т.е. 

неполную темноту, при которой можно различать предметы. Сумрак – это 

пороговый, переходный символ, выражающий неопределённость, область 

между двумя состояниями. Примечательно в этом смысле этимологическое 

родство слов «сумрак» (полутьма) и «морок» (нечто помрачающее рассудок), 

т.е. мотив романтического безумия вводится имплицитно.  

Подобные интенции появляются в поэме Н.В. Гоголя «Ганц 

Кюхельгартен» (1827 г.), в которой необычное поведение возлюбленного 

позволяет Луизе сделать вывод о его нездоровье: «Мой Ганц страх болен; 

день и ночь / Всё ходит к сумрачному морю» [11, с. 250]. Долгое отсутствие 

сна и отдыха героя в повести Н.М. Карамзина подчёркивают силу страданий. 

В рассмотренном фрагменте представлен неприкаянный скиталец – 

характерный для романтической литературы тип героя.  

Некоторые черты этого литературного типа присущи Джюлио – герою 

одноименной поэмы М.Ю. Лермонтова (1839 г.). Действие построено как 

рассказ о своей жизни, её осмысление. После того как призрак бывшей 

возлюбленной встаёт на пути молодого человека, желающего расправиться с 
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неверной Мелиной, Джюлио теряет сознание и заболевает. Герою 

неизвестны обстоятельства его спасения, из-за помутнения рассудка время 

данного жизненного этапа не конкретизировано им, известно лишь только, 

что это продолжительный период. Его «томительный недуг» привносит в 

поэму мотив безумия (снова ему сопутствует сумрак). По мнению 

Л.К. Антощук, в романтическую эпоху «в форму безумия <…> выливается 

<…> вопрос о смысле бытия» [56, с. 4]. Так, в пору болезни Джюлио не спит, 

пытаясь понять свою жизнь: «Как часто в душном сумраке ночном / Со 

страхом пробегал я жизнь мою» [29, с. 270]. Асомническое пространство 

ночного сумрака, наделенного эпитетом «душный», подчёркивает 

негативный характер воспоминаний. Размышляя о собственном 

существовании, Джюлио испытывает страх из-за совершённого в прошлом. 

С отсутствием сна в драме «Маскарад» соотносятся свойственные 

романтической эстетике мотивы предсказания и безумия. Евгений слышит от 

незнакомца, что ночью с ним произойдёт несчастье. Совершив расправу над 

супругой, он переживает сильное душевное потрясение. Доктор советует ему 

отдохнуть: «Вы слишком предались печали эту ночь. Усните» [28, с. 107]. 

Несмотря на обещание постараться заснуть, он эмоционально рассуждает о 

случившемся. Уходя, доктор полагает, что Евгений может сойти с ума. 

Вскоре, узнав от пришедшего мстителя, что супруга невиновна, герой теряет 

рассудок. 

Известно, что тема безумия получает широкое распространение у 

немецких романтиков, чьё творчество оказывает влияние на русскую 

литературу. С отсутствием сна данная тема соприкасается в новелле Л. Тика 

«Белокурый Экберт» (1797 г.). Главный герой знакомится с рыцарем Гуго, 

сближается с ним и вскоре признаётся ему в убийстве друга. Несмотря на 

искреннее сочувствие рыцаря, излишняя подозрительность продолжает 

мучить Экберта, его повсюду преследует образ убитого Вальтера. 

Взволнованный Экберт возвращается в замок и не может уснуть: «Тут, как 

беспокойный дух, он метался по комнате, не мог сосредоточиться ни на 
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одной мысли, одно ужасное представление сменялось другим» [18, с. 65]. В 

этом аффективном порыве ему кажется, «что он обезумел и что все это плод 

его разыгравшегося воображения» [Там же].  

Типологическое сходство ситуации (топос замка, убийство, муки 

совести, явление призрака, бессонница, мотив безумия) усматривается с 

одной из новелл повести А.А. Бестужева-Марлинского «Вечер на Кавказских 

водах в 1824 году» (1830 г.). В ней рассказывается о графе, который хитро 

уверяет внезапно появившуюся в его замке женщину, ставшую в прошлом 

жертвой его обмана и обольщения, в искренности своих настоящих 

намерений, а затем убивает её. Злодеяние лишает героя покоя и сна: 

«Бессонница высосала у него здоровье; совесть преследовала повсюду» [3, 

с. 160]. Ему, как и герою новеллы Э. Тика, мерещится убитая, и он «вскоре 

заболел горячкою, высказал в бреду ужасные подробности преступления – и 

умер» [Там же]. 

Очарованный дочерью профессора, Натанаэль из новеллы 

Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек» (1816 г.) наблюдает за девушкой, 

негодуя, что она является его взору, «чтоб тотчас опять исчезнуть и оставить 

меня во мраке безутешной ночи» [12, с. 295]. Скрываемая отцом от 

посторонних глаз, она наделяется ореолом таинственности, захватывает всё 

существование молодого человека: он забывает о невесте и друзьях, в 

отчаянии сетует на закрытое окно, через которое он уже не может на неё 

украдкой смотреть и восхищаться. Но его постигает разочарование в идеале, 

ставшее одной из причин скорого сумасшествия, – возлюбленная Олимпия 

оказывается безжизненной механической куклой. Крах идеала и 

последующее безумие героя становятся лейтмотивами повести Н.В. Гоголя 

«Невский проспект» (1833–1834 гг.). Если в произведении немецкого автора 

разочарованию предшествует отсутствие сна, обусловленное 

зарождающимся романтическим интересом к Олимпии, при этом герой не 

знает её подлинную сущность, в повести Н.В. Гоголя суровая правда 

практически сразу открывается перед художником, но душевный разлад, 
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внутренняя борьба, непринятие действительности приводят к мучительной 

бессоннице и сводят героя с ума.  

Пискарев следует за заинтересовавшей его брюнеткой. Незнакомка 

приводит его в «отвратительный приют, где основал своё жилище жалкий 

разврат» [9, с.13]. Художник не может отличить фальшь от истины, 

принимает ложный идеал за божество, продолжая превозносить 

возлюбленную. Брюнетка совмещает контрастно противоположные начала: 

божественное и земное, чистое и порочное, жизнь и смерть. Столкновение 

жестокой реальности и мечты, внутреннее неприятие краха идеала 

обманчивой красоты становятся причинами душевного разлада Пискарева, 

приведшего к безумию и самоубийству. Постепенному помутнению рассудка 

художника сопутствует бессонница. Сначала она не носит мучительный 

характер. Отсутствие сна раздосадованного и полного жалости художника 

напоминает состояние оцепенения, вызванное глубоким душевным 

потрясением: далеко за полночь, а герой сидит перед загоревшей свечой 

«неподвижный, без сна, без деятельного бдения» [9, с. 14–15].  

Бессонница в данном эпизоде предшествует сладкому сну, в котором 

ему является брюнетка. Страдания художника начинаются с момента, когда 

он просыпается и понимает, «как отвратительна действительность!» [9, с. 19], 

противоположная его мечтам, стремлениям. Мучительная бессонница, 

тревожные мысли, навязчивое желание снова увидеть во сне возлюбленную 

приводят к расстройству, значительно меняя привычный ритм жизни: «До 

самого полудня пролежал он в постели, желая заснуть; но она не являлась» 

[Там же], «Он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне» [9, с. 20]. 

Отсутствие сна, синонимичное в сознании героя суровой реальности, 

становится ему ненавистно: «Долго боролся он с бессонницею, наконец 

пересилил её» [9, с. 19], но желанный образ не является во сне. А со 

временем его оставляет и сон. Тщетно ожидая долгожданное сновидение, он 

с нетерпением ждёт приближение ночи, однако «такое состояние расстроило 
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его силы» [9, с.20], и самым ужасным становится для него невозможность 

заснуть.  

Важно отметить, что особенно мучительно для болезненного сознания 

героя не столько переживание бессонницы как одного из признаков его 

душевного нездоровья, сколько его следствие – невозможность вновь 

увидеть во сне Брюнетку. Решительный порыв встретиться с возлюбленной в 

надежде вернуть «миру прекраснейшее его украшение» [9, с. 22] 

оборачивается очередным разочарованием и приводит к трагической 

развязке, когда он, «бледный, с ужасным видом, с растрёпанными волосами, 

с признаками безумия на лице» [9, с. 24], запирается в комнате и через 

несколько дней убивает себя. 

Следует подчеркнуть, что параллели между прозой Н.В. Гоголя и 

произведениями немецких романтиков исследуются наиболее системно. Это, 

по-видимому, обусловлено растущим вниманием литературоведов к раннему 

творчеству Н.В. Гоголя, которое рассматривается как романтическое.  

Незавершённая повесть В.Ф. Одоевского, который являлся одним из 

популяризаторов немецкой философии в России, «Виченцио <и> Цецилия» 

(1828 г.) иллюстрирует свойственный романтической эстетике тезис о 

невозможности достижения идеала. Святая Цецилия – картина, которая 

производит на инока Виченцио впечатление, похожее на болезненное 

чувство, и становится объектом его страсти. Романтическая любовь, по 

мнению представителей данного направления, отличается чувством «тоски 

по бесконечному» [18, с. 182], которое должно соединить любящих и затем 

быть преодолено в их соединении [Там же]. Однако трагизм чувства 

Винченцио – в невозможности такого единения: природа Цецилии – мир 

духовности (святая) и искусства (картина). Воплощая эстетический и 

этический идеал красоты, она с, одной стороны, силой искусства духовно 

возрождает героя, с другой – становится причиной его страданий. Желание 

преодоления границы между условностью искусства и реальной жизнью 

порождает в нём «безумное, но мучительное чувство или оживить её, или 



39 

 

самому обратиться в неё, словом, слиться с нею» [31]. Такое стремление 

свойственно концепции идеала романтической любви, сформулированной в 

раннем немецком романтизме: любовь как путь к мистическому единению с 

Абсолютом. Осознавая неосуществимость союза с объектом обожания, 

Виченцио теряет покой: «Сон бежал от глаз Виченция; когда, измученный в 

продолжение дня тщетным ожиданием, горестью, досадой, злостью, он 

бросался в постелю» [Там же]. Понимание невозможности приблизиться к 

эфемерной возлюбленной приводит к тому, что герой досадует, гневается в 

момент бессонницы: «и изголовье вертелось под ним, и зубы скрипели, и 

язык лепетал проклятия всему подлунному» [Там же]. Когда распаленные 

порывы сменяются недолгим спокойствием, наступает «летаргия горячки» 

[Там же]. 

В отличие от произведения В.Ф. Одоевского, всецело 

ориентированного на романтизацию женского образа, в светской повести 

Е. Ган «Суд света» (1840 г.) возлюбленная офицера Дмитрия Влодинского – 

реальная женщина. Герою удается сблизиться с ней и общаться, но 

обстоятельства, предшествующие знакомству, представлены по канонам 

романтической поэтики. С точки зрения В.И. Коровина, «развитие светской 

повести шло в двух направлениях, которые условно можно назвать 

романтическим и реалистическим, хотя грани между ними оставались весьма 

зыбкими и подвижными, да и бытовали они в литературном обиходе почти 

одновременно» [112, с. 5]. Отличительной особенностью повести «Суд 

света» является то, что в ней совмещены черты обоих методов. На первый 

взгляд, причина попадания героя в старый баронский замок в Германии, где 

незнакомка впервые является ему, вполне реалистична – он заболевает 

сильной нервной горячкой. Но поэтика случайного – одна из устойчивых 

черт романтизма, да и характер недуга офицера указывает на связь с 

романтическим методом, определяя тональность дальнейшего развития 

эпизода.  
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Вынужденное и тяжкое бездействие во время болезни сменяется 

вниманием Влодинского к неожиданному появлению женской фигуры в 

вечерних сумерках. Незнакомка производит на героя странное впечатление – 

он плохо спит ночь, но списывает бессонницу на проявления недуга. 

Окутанный ореолом таинственности, недосягаемый женский образ 

захватывает мысли офицера, уподобляясь болезненным сознанием 

эфемерному: «Ночная пора навеяла на меня новые грёзы, окрылила новой 

силой воображения, и игрой его воскресился старинный, некогда 

обольщавший меня вымысел германского поэта о лесной сильфиде» [46, с. 

222]. Герой притворяется спящим и, как только уходит старый слуга, он, 

превозмогая плохое самочувствие и опершись на стену, замирает перед 

окном в ожидании её появления.  

Постепенно неизвестная всецело определяет смысл пребывания героя в 

старом замке: «От её ухода считал я часы ночи и дня до её вторичного 

появления» [46, с. 223]. Через несколько дней состояние Влодинского 

немного улучшается, он с трудом встаёт с кровати, чтобы разглядеть её 

черты. Несмотря на то, что реальное знакомство ещё не состоялось, образ 

становится более конкретным для него, что субъективно знаменует новый 

этап отношения к ней: «я теперь знал её, я был знаком с незнакомкой» [46, 

с. 224]. Но острое желание быть замеченным ей и сблизиться, 

неопределённость дальнейших действий становятся причинами бессонницы: 

«И снова кружилась голова моя, и снова идеи спутывались, темнели...» 

[Там же]. 

Таким образом, в произведениях первой трети XIX века типичными для 

мотива бессонницы являются ситуации карточной игры, плена и болезни. В 

перечисленных обстоятельствах отсутствие сна осмысливается как явление 

безрадостное, приносящее страдания. Несмотря на особую увлечённость 

игровым процессом, бессонная ночь впоследствии сказывается на 

физическом состоянии героя, а само пристрастие к игре начинает 

восприниматься как наваждение.  
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С отсутствием сна в ситуации плена связано рефлексивное начало: в 

пору бессонницы герои остро ощущают потерю свободы, пытаются 

осмыслить свою судьбу. Интерес романтиков к явлениям психической 

жизни, а также культурный контекст эпохи определяет место мотива 

бессонницы как модели болезненного опыта, получающей различную 

интерпретацию: бессонница – болезнь, следствие состояния нездоровья, 

бессонница в контексте ухода за больным, отсутствие сна и безумие героя.   

 

 

1.2. Особенности ночного хронотопа  

в аспекте асомнической проблематики 

 

Будучи в большинстве случаев ночными явлениями, бессонница, 

вынужденное отсутствие или прерывание сна находятся в непосредственной 

связи с этим временем суток. Рассмотрение специфики ночного хронотопа в 

аспекте асомнической проблематики заслуживает особого внимания, 

поскольку для европейской культуры характерно противопоставление 

дневного и ночного сознания. Последнему, находящемуся в состоянии не-

сна, свойствен комплекс переживаний разного рода, напряжённые 

размышления, стремление к исканию и осмыслению философских истин и 

вопросов бытия, обострённое восприятие объектов окружающего и в том 

числе – «атрибутов» ночи; нередко для подобного состояния характерен 

разлад, мучительное рассогласование отношений с собой и миром. Вместе с 

тем ночь – «победа над бессонницей, полёт над спящим и неспящим 

пространством» [173, с. 347], торжество вдохновения и творчества.  

Интенции, связанные с изображением неспящего героя, появляются в 

сентиментально-предромантической эстетике, демонстрирующей интерес к 

эмоционально-чувственному восприятию мира, утверждению естественного 

начала. Ночь в предшествующей традиции воспевается, прежде всего, как 
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время глубоких размышлений и рефлексии, что оказывает значительное 

влияние на романтическую литературу. Примером могут служить «Письма 

русского путешественника» (1791 г.), написанные Н.М. Карамзиным под 

непосредственным впечатлением автора от виденного им за границей. В 

центре повествования находятся не столько окружающий мир, природа, 

события, столько их восприятие главным героем, его чувства, переживания, 

эмоциональные отклики.  

Путешественник – пишущий герой. Он адресует свои письма и заметки 

друзьям и читателям. Находясь в эмоционально-приподнятом состоянии в 

первое время пребывания за границей, рассказчик не может заснуть в корчме 

и решает взяться за перо: «Всё вокруг меня спит. Я и сам было лёг на 

постелю; но, около часа напрасно ожидав сна, решился встать, засветить 

свечу и написать несколько строк к вам, друзья мои!» [20, с. 68]. 

Примечательно, что герой противопоставляет собственное ночное 

бодрствование всеобщему сну: «Всё вокруг меня спит» [Там же]. Уединение 

в ночной тишине способствует повествованию, предметом которого 

становятся впечатления от посещённых мест, отсутствие хорошей еды в 

корчмах, попытка пройти мимо часового. Бессонница в данном фрагменте 

актуализирует рефлексивное начало и носит деятельный характер, поскольку 

путешественник детально и в лицах воспроизводит в письме фрагмент 

вечернего разговора, произошедшего в корчме между ним, приехавшим 

поручиком, служанкой Лизой и француженкой. 

Отсутствие сна не порождает тревожные мысли – напротив, рассказчик 

иронично завершает повествование: «Но перервем разговор, который занял 

уже с лишком две страницы и начинает утомлять серебряное перо. 

Словоохотный поручик до десяти часов наговорил с три короба…» [20, с. 72] 

и резюмирует: «Чего не напишешь в минуты бессонницы!» [Там же]. 

Этот пример написания заметок в момент бессонницы не единственный 

в «Письмах». По дороге в Цюрих путешественник со своим попутчиком 

останавливаются ночью в деревенском трактире. Несмотря на сильную 
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усталость, герой просыпается через два часа: «взял свечу, сошёл вниз, в ту 

горницу, где мы ужинали, и сел написать к вам несколько строк, друзья 

мои!» [20, с. 186]. Рассказчик отправляется в находящуюся на чердаке 

спальню: «хозяин проводил нас в спальню, то есть на чердак, в маленький 

чулан, где мы нашли постель» [20, с. 186]. Таким образом, тесное 

пространство спальни противопоставляется просторной горнице, огонь свечи 

– «мрачной ночи» [20, с. 185], в которую путешественники отправляются в 

город. На принципе антитезы построено описание в данном фрагменте и 

состояния природы: если по дороге в трактир «повеял сильный, холодный 

ветер» [20, с. 186], то теперь рассказчик отмечает, что «ветер утих, и небо 

прояснилось» [Там же]. Поэтика контрастов не случайна: сентиментализм 

подчёркивает в природе и человеке то мирное, идиллическое, то бурное, 

разрушительное или скорбно-меланхолическое начало. 

Чувство тоски по Родине образует в произведении лейтмотив. 

Путешественник часто думает о ней. Осуществлённая мечта о путешествии 

вызывает в его душе боль расставания со всем и всеми, что было дорого его 

сердцу, иногда это чувство не дает ему уснуть: «Теперь ночь – Беккер спит – 

я не могу – сижу за столиком и лечу мыслями в моё отечество, – к вам, моим 

любезным!» [20, с. 298]. 

Улучшают настроение героя прекратившиеся приступы морской 

болезни и предвосхищение скорого возвращения на Родину. Полный 

воодушевления, он не спит, находится ночью рядом с капитаном и 

восхищается морским пейзажем: «Капитан не спал, боясь опасных скал 

Норвегии. Я вместе с ним сидел у руля, дрожал от холодного ветра, но 

любовался седыми облаками, сквозь которые проглядывала луна, прекрасно 

разливая свет свой на миллионы волн. Какой праздник для моего 

воображения, наполненного Оссианом!» [20, с. 501]. Пространство 

осмысливается как таящее опасность (буря, холодный ветер, скалы), но герой 

видит в этом воплощение гармонии; природа здесь – одухотворяющее 

начало, вызывающее эстетическое наслаждение. Причиной такого состояния 
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героя является и тот факт, что он вдохновлён чтением Оссиана («Слушаю 

шум моря; читаю Оссиана» [Там же]), восхищается, созерцает окружающую 

природу и в анализируемом отрывке соотносит «праздник воображения» с 

ним, так как находится на Севере, близ Норвегии. По мнению 

М.Ю. Елеповой, «Север как особая земля предстает в русской 

предромантической и сентиментально-романтической традиции в 

оссиановском обличье» [93, с. 69]. 

При некоторой общности жанровой принадлежности произведению 

Н.М. Карамзина в фантастических «Европейских письмах» (1820 г.) 

В.К. Кюхельбекера бессонная ночь меняет оценку героем окружающего 

пространства. Рассказчик смотрит на разрушенный храм Святого Петра 

«ночью, при тихом лунном сиянии» [25, с. 312], при этом подобное видение 

противопоставляется дневному. Если при свете солнечных лучей останки 

величественного сооружения производят на него болезненное впечатление, 

то ночью «я был утешен: тишина великого храма, огромные размеры его, 

изглаженные следы истребления – меня возвысили; всё здание мне явилось 

преображённым» [Там же]. Будучи противоположностью дневной ясности 

бытия, ночь служит протестом против подавляющих чувственное начало 

рациональных проявлений существования. Ю. Петерсен подчёркивает, что 

«герой-романтик – созерцатель, и наиболее важны для него чувства» [75, 

с. 197]. Руины храма не случайно показываются ночью в ином обличии: 

эстетика романтизма формирует отношение к этому времени суток как к 

особому, символизирующему иное состояние существования. Ночь 

открывает иное видение окружающего. Ночная тьма, окутывающая 

«прозаическую» действительность, формирует особый эстетический образ, 

придавая ей исключительность. Созерцание разрушенного сооружения 

меняет и самого героя, «возвышая» его. Свойственное романтизму желание 

понять культуру, стоящую за памятниками прошлого, окрашивает 

восприятие руин личным переживанием, сопричастностью их былому 
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великолепию. Их панорама, вызывая эмоциональный отклик на 

идеализированное прошлое, приобретает символическое значение. 

Тёмное время суток привлекает романтиков своей иррациональностью 

и таинственностью. Их эстетике близко древнее мифологическое понимание 

сопутствующей ночи тьмы как порождающей силы. Философ Ф.В. Шеллинг 

считает, что ночь – это «хаос, который является началом всякой жизни» [125, 

с. 169]. На возможность ночи давать свободу духа указывает авторское 

замечание в поэме В.К. Кюхельбекера «Юрий и Ксения» (1836 г.): «Снимает 

ночь узду неволи / И разбивает цепи дум» [23, с. 39]. Ростислав в романе 

В.Ф. Одоевского «Русские ночи» (1844 г.) задаётся вопросом: «Отчего ночью 

внимание постояннее, мысли живее, душа разговорчивее» [32, с. 76]? 

Творческий процесс в бессонную ночь расширяет границы возможного, 

меняет восприятие существования: «делает человека ночью умнее, жизнь 

приятнее, а сон ненужным» [45, с. 162] (Н.Ф. Павлов «Демон», 1839 г.). Но 

уставший чиновник, проведший всю ночь в работе, размышлениях о своей 

нелёгкой участи и роптании на судьбу, остро осознаёт общественную 

несправедливость. Наутро становятся заметны изменения в его привычном 

поведении: «Влияние этой ночи пагубно было Андрею Ивановичу. Точно он 

переродился» [45, с.165]. Следующую ночь он также проводит без сна, но не 

берётся за бумаги: «Он не сидел, он не писал, он просто ходил» [45, с. 169]. 

Чиновник долго праздно расхаживает по комнате, представляет, что 

произносит речь, сменяет положение и при этом «дьявольское наваждение 

коверкало его члены в ночное время, когда люди или спят, или пишут» [45, 

с. 170]. В народных представлениях считается, что ночью человек более 

уязвим к воздействию тёмных сил. Бессонной ночью Андрей Иванович долго 

и упорно «вырабатывал из себя статую» [Там же], теряя собственное «Я».  

Отсутствие сна главного героя поэмы М.Ю. Лермонтова «Корсар» 

(1828 г.) в ночь бегства знаменует начало пути, его своеобразную 

инициацию. Совершая ночью побег, он начинает новую жизнь. По мнению 

В.Н. Топорова, «в мифопоэтических представлениях центр и путь являются 
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основными элементами пространства» [158, с. 228–229]. Следует 

подчеркнуть, что схема пути, как правило, включает начальную и конечную 

точку, которая может представлять собой итог, конец, цель пути, однако 

герой поэмы М.Ю. Лермонтова не определяет для себя цель и направление. 

Вопреки сожалению о пребывании в чужом доме и воспитании неродной 

семьей, решение навсегда покинуть это место не приносит герою радости, 

напротив, – синонимический повтор усиливает глубину переживания: 

«Настала ночь... Я встал печально / С постели, грустью омрачён» [27, с. 147]. 

Данное обстоятельство обусловливается не только архетипической связью 

с домом (убегая, он хочет бросить на него «хоть взор прощальный» [Там 

же]), но и тем, что новый статус, который персонаж символически обретает 

под покровом ночи, предполагает иную модель поведения. Вооружившись 

кинжалом и двумя пистолетами, он атрибутивно приобщается к 

разбойничьей жизни. 

Путь символичного посвящения героя предполагает посещение ночью 

знаковых топосов: река, кладбище, лес. Уходя, он проявляет осторожность и 

говорит, что «страшился света / Луны в безмолвии ночном» [27, с. 149]. 

Лунный свет – неоднозначный символ, выражающий идею неопределённости 

пути. В немецкой философии XVIII века присутствует тезис, перешедший 

затем в эстетику романтизма: мотив пути понимается как духовное 

стремление личности к высшему, абсолютному, запредельному. В то же 

время он представляет собой переосмысление романтизмом архаичной 

мифологемы, относящейся к универсалиям мировой культуры. Покинув дом, 

герой приходит к скалам на берегу Дуная, где при лунном свете размышляет, 

вспоминает молодость и любуется знакомыми местами. 

Часть ночи герой проводит в лесу: «Я ночь провёл в глуши лесной». 

Лес представляет собой «локус, наделённый признаками удалённости, 

непроходимости, необъятности» [150, с. 97], традиционные представления о 

лесе связаны с характеристикой его как замкнутого, враждебного 

пространства. По всей вероятности, герой уходит ночью в лес, чтобы 
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укрыться, быть незамеченным; с такими атрибутами, как кинжал и 

пистолеты, его могут принять за разбойника. Ю.В. Даманский характеризует 

лес как «место, где человек не способен что-либо предпринять и полностью 

вынужден положиться на высшее вмешательство в свою судьбу» [91, с. 50]. 

В лесу беглец бездействует, находясь во власти тревожных мыслей. 

Той же ночью герой посещает кладбище, где хочет проститься с 

могилой брата – примечательно, что в народных поверьях «закрытая могила, 

могильные холм, крест отождествляются с самим умершим» [150, с. 267]. 

Место погребения усопших «предписывается обходить стороной, особенно 

ночью» [149, с. 506]. Однако его не пугает зловещая ночная темнота 

кладбища – напротив, он отмечает: «Душе моей давало пишу / Спокойствие 

немых гробов» [27, с. 150]. Ночью романтический герой достигает 

душевного состояния, предполагающего философское осмысление проблем 

бытия. Устойчивое представление романтиков о ночи ассоциируется также с 

появлением нечистой силы и порождает ощущение беззащитности перед 

неизвестным. Так, уходя с кладбища, он чувствует, что его преследует тень: 

«Я удалился – но за мной, / Казалось, тень везде бежала…» [Там же]. 

Повествователь не конкретизирует природу этой тени, но можно 

предположить, что это призрак брата, или в более обобщённом смысле – тень 

печальных воспоминаний, преследующих героя.  

На наш взгляд, описание посещения могилы брата выполнено в духе 

кладбищенской поэзии – условного обозначения художественного 

направления в предромантизме. Для неё характерны топос кладбища (или 

руин), тема смерти, зловещий поэтический пейзаж, мотивы одиночества, 

воспоминания, скорби по ушедшему, увядания, ночи (или вечерних сумерек). 

Данное направление является наиболее резким тематически проявлением 

общего настроения меланхолии, упадка (как в мистическом понимании, так и 

выражения усталости от несправедливости и трагичности бытия) и оказывает 

влияние на романтизм. Мотивы кладбищенской поэзии воздействуют на 

творчество М.Ю. Лермонтова: подтверждением этому может служить не 
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только отрывок из рассматриваемой поэмы, но и стихотворения, близкие 

к «кладбищенской» элегии, «Оставленная пустынь предо мной» (1830 г.), 

«Кладбище» (в автографе к данному стихотворению – приписка «На 

кладбище написано, 1830»); их содержание – медитация при виде руин, 

символизирующих бренность человеческого существования.  

Посещение главным героем поэмы И.И. Козлова «Чернец» (1825 г.) 

могилы жены и ребёнка предвосхищает историю мести в его предсмертной 

исповеди. Несправедливость существования осмысливается в эпизоде не в 

обобщённо-философском смысле, а как личная трагедия молодого человека, 

который, остро осознавая невосполнимость утраты близких, в отчаянии и 

диком безумии бросается на могилу, роет землю, ропщет. Пребывание в этом 

месте наводит на героя страх, ощущение прерывания жизни и 

символического приобщения к неживому миру: «Едва дышал я, в мутной 

тьме / Сливалось всё, как в тяжком сне. <…> И я лежал между гробов / 

Мертвей холодных мертвецов» [21, с. 154]. Тревожная тьма, в которой герой 

в тяжком переживании перестаёт различать действительность, 

противопоставляется ночи, чья влажность и свежий воздух «Страдальца 

вновь животворят» [Там же]. Будучи в народных представлениях одной из 

первых стихий мироздания, вода является источником жизни и средством 

очищения. Воздух, определяемый как свежий в противоположность трудным 

прерывистым вздохам встревоженного героя на могиле, этимологически 

близок слову «дыхание», что также утверждает его символическое 

«возвращение» к жизни. Выход из оцепенения, когда он лежит на могиле, 

определяя себя как «Мертвей холодных мертвецов» [Там же], знаменует не 

только свободное дыхание, но и пробуждение: «Вздохнула грудь, открылись 

очи» [Там же]. Очнувшись, он оглядывается и замечает тишину ночи, сияние 

месяца в тумане, шелест могильной травы; окружающее больше не кажется 

ему враждебным, но он спешит уйти. 

Мотив ночного посещения кладбища характерен и для романтической 

прозы. Он является сюжетообразующим в повести А.А. Бестужева-
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Марлинского «Красное покрывало» (1831 г.). Когда месяц высоко сияет в 

небе, рассказчик, сидя на гробовом камне, предаётся размышлениям. 

Кладбищенский покой в сознании повествователя наделяется сакральной 

семантикой, определяя отличное от обыденного восприятие 

действительности и душевное состояние: «Безмолвие гробниц навевает на 

душу какую-то священную тишину: сердце усмирено, страсти улегаются, 

умственное ухо внемлет вещаниям могил, предвещаниям будущего» [5, 

с. 271]. Как и во фрагменте лермонтовской поэмы, герою кажется чьё-то 

присутствие: «Мнится, дружный голос возникает из земли, и будто знакомые 

тени толпятся около, манят к себе» [Там же]. Бодрствующее сознание 

стремится к преодолению границ сущего, символизируя желание перехода в 

инобытие, когда «Душа рвётся из оболочки, и взор хочет пронзить мрак 

ночи» [Там же]. 

Рассматриваемый мотив находится в преемственной связи и с 

предромантической эстетикой, и сентиментализмом. В повести 

Н.М. Карамзина «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (1802 г.), 

Феодосий и Ксения жертвуют сном, посвящая ночь молитве – богоугодному 

делу, но Марфа «во время тишины и мрака, любила уединяться на кладбище 

Борецких, окружённом древними соснами: там, облокотясь на могилу 

супруга, она сидела в глубокой задумчивости, беседовала с его тению и 

давала ему отчёт в делах своих» [20, с. 578]. Героиню не пугает ночное 

пребывание на кладбище – напротив, она там «любила уединяться» [Там же]. 

Соединённая клятвой с умершим мужем, Марфа у его могилы достигает 

душевного состояния, предполагающего рефлексию: «она сидела в глубокой 

задумчивости» [Там же]. Традиционное представление о тёмном времени 

суток ассоциируется также с появлением призраков: Марфа разговаривает с 

тенью супруга. Кладбище, которое она посещает, окружено древними 

соснами. Это дерево «символизирует бессмертие. <…>, сосну связывают с 

устойчивостью к разложению и именно поэтому высаживают вокруг могил» 
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[172, с. 752]. Круг указывает на ограждение и усиливает сакральную 

семантику места.  

Ночь ассоциируется с возможной опасностью и порождает ощущение 

беззащитности перед неизвестным. Сохраняя в переложении прозаической 

повести немецкого романтика де ла Мотт Фуке «Ундина» типично 

романтические мотивы (двоемирие, сон) и ночной хронотоп, В.А. Жуковский 

привлекает внимание к иным деталям, символам. Не является исключением в 

этом отношении и мотив бессонницы, занимающий важное место как в 

оригинале немецкого автора, так и в переводе. Впервые он упоминается в 

обоих текстах во II главе («О том, как Ундина первый раз явилась в хижине 

рыбака»). Отец запрещает Ундине утруждать рыцаря просьбами рассказать 

на ночь историю, как он попал в лес, и обиженная дочь убегает из дома. 

Встревоженные герои предпринимают попытку найти её. Рыбак полагает, 

что с беглянкой может что-то случиться и теперь им придётся провести ночь 

без сна: «Испуганным взором / Рыцарь спросил рыбака: что делать? “Уж это 

не в первый / Раз <…> такими побегами часто / Нас забавляет она; теперь 

опять мне придётся / Целую ночь напролёт без сна проворочаться с боку / На 

бок на жесткой постеле моей: ведь мало ль, что может / Встретиться 

ночью!”» [15, с. 266].  

Если в рассматриваемом фрагменте В.А. Жуковского отец сетует по 

поводу тёмного времени суток как таящего угрозу для Ундины, то в 

оригинале де ла Мотт Фуке при упоминании вынужденной бессонницы 

старик высказывает опасение, что героине придётся провести одной в 

темноте всю ночь до утренней зари: «Es ist nicht das erste Mal, dass sie es uns 

also macht. Nun hat man die Angst auf dem Herzen und den Schlaf aus den Augen 

für die ganze Nacht; denn wer weiß, ob sie nicht dennoch einmal Schaden nimmt, 

wenn sie so draußen im Dunkel allein ist bis an das Morgenrot…» [53]. В 

оригинале акцентирована символика ночи как опасного времени, 

выражающего беззащитность упрямой Ундины перед ним: «одна во тьме до 

утренней зари». Тьма по своей природе – среда, с которой связано 
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существование зла и нечистой силы. Уточнение «bis an das Morgenrot» (до 

утренней зари) подчёркивает продолжительность скитаний Ундины и 

усиливает опасения отца.  

Негативная подоплёка обостряется тем, что дочь находится снаружи 

(draußen), то есть вне дома. Данная деталь актуализирует оппозицию 

«внутренний – внешний», в которой в качестве внутреннего считается 

пространство дома как замкнутое, закрытое и защищённое, а в качестве 

внешнего – открытое, свободное, но таящее опасность. Так, дом – 

древнейший архетип, связывающий в сознании представление о 

неприкосновенности, устойчивости. По словам В.Г. Щукина, «чужое, 

опасное пространство противопоставляется домашнему теплу, довольству и 

уюту» [170, с. 131]. Спокойствие домашней жизни выражает идею 

ограждённости от внешнего мира, «означает замкнутость и защиту» [107, 

с. 430]. 

В главе VIII («О том, что случилось на другой день после свадьбы») 

бессонница наступает после ночного пробуждения Гульбранда, вызванного 

мучительным сном: «Проснувшись / В страхе, он начал смотреть 

недоверчиво: тут ли Ундина? / Нет ли в ней какой перемены?.. Но было всё 

тихо, / Буря кончилась; полный месяц светил, и Ундина / Сном глубоким 

спала» [15, с. 287]. Сопоставляя данный фрагмент В.А. Жуковского с 

оригиналом де ла Мотт Фуке, следует отметить некоторые детали. Если в 

переводе опасения героя, вызванные дурным сном, завершаются с 

окончанием бури и упоминанием света полного месяца, то в оригинале в 

момент пробуждения рыцаря снаружи за окнами – бледный лунный свет и 

холод: «stand das Mondlicht bleich und kalt draußen vor den Fenstern…» [53].  

Луна во многих культурах символизирует женское начало, эмоции, 

цикличность, интуицию, мистически олицетворяя женственность. Бледный 

лунный свет – знак непостоянства, сомнений и заблуждений. Холод 

выражает скованность и опасение Гульбранда за возможную «остуду» 

чувств. Важно отметить, что в варианте В.А. Жуковского рыцарь сразу после 
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пробуждения от страшного сна недоверчиво смотрит на Ундину, предполагая 

в ней перемену; в оригинале нет упоминания недоверия (оно выражается 

имплицитно, с помощью образов-символов) – он испуганно на неё смотрит 

после описания лунного света и холода за окнами: «entsetzt blickte er nach 

Undinen...» [53]. 

Сопутствуя ночной теме, луна зачастую становится знаковым 

атрибутом асомнического пространства. Бледный лунный свет не только 

символ сомнений и недоверия в «Ундине» де ла Мотт Фуке и одноимённом 

переложении В.А. Жуковского. Её страшится бежавший ночью из дома 

главный герой поэмы М.Ю. Лермонтова «Корсар». Она символизирует 

неопределённость его пути и под её таинственным сиянием происходит 

торжество тёмного начала – беглец «превращается» в разбойника. В 

необычном свете луны, когда «в первый раз прелестна так она» [26, с. 241], 

является неизвестный гость в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Ночь III». 

Во многих культурах устойчиво представление об особом магическом 

воздействии луны на человека. Именно в её тихом сиянии в восприятии героя 

«Европейских писем» (1820 г.) В.К. Кюхельбекера обретают былое величие 

руины разрушенного храма, а с чиновником из повести Н.Ф. Павлова  

«Демон» происходят таинственные перемены, когда «сияла бледная ночь» 

[45, с. 170].  

Окутанный туманом образ ночного светила определяется перифразой 

«Бессонного солнце» [22, с. 130] в «Еврейской мелодии» И.И. Козлова 

(1825 г., перевод стихотворения Байрона «Sun of the sleepless!..» из цикла 

«Еврейские мелодии») В тусклом лунном мерцании ночной мрак кажется 

герою страшнее, как «в памяти радость утраченных дней» [Там же]. 

Понимание невозвратимо утраченного счастья, его отнесённость к сфере 

прошлого придаёт стихотворению элегическое звучание. Лирическое 

размышление заключает ощущение в настоящем горестного настроения. 

Радость минувшего уподобляется луне, которая «Видна – но далёко, ярка – 

но хладна» [Там же]. Чёткая обозримость светила подчёркивает ясность в 
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памяти героя моментов минувшего счастья, но пространственная 

удалённость и холодное сияние луны выражает идею их недосягаемости.  

Особое место в ночном хронотопе занимает мотив таинственного 

посещения незнакомцем. Главная героиня повести Н.М. Карамзина «Марфа-

посадница, или Покорение Новагорода» (1802 г.) не спит, размышляя в своём 

тереме о событиях минувшего дня, и чутко замечает приход гостя: «В самую 

глубокую полночь Марфа слышит тихий стук у двери, отворяет её – и входит 

человек сурового вида» [20, с. 564]. Время появления иностранного посла – 

полночь – погранично и в народной культуре осмысливается как опасное для. 

С одной стороны, посол хочет остаться незамеченным, так как предлагает 

Марфе помощь государя Казимира в обмен на признание в нём своего 

правителя. С другой – ночь понимается как время господства зла и нечистой 

силы. Непреклонная Марфа видит в нём «чужого» и, как следствие, – 

таящего опасность с этнической, конфессиональной и мифологической точек 

зрения. Человек, пришедший извне, воспринимается ей как представитель 

«иного мира». Так, посадница в ответ на предложение поляка восклицает: 

«Лучше погибнуть от руки Иоанновой, нежели спастись от вашей!» [Там же]. 

Марфа грозится выслать посла с позором; он не достоин встретить здесь 

рассвет: «Удались немедленно, и если восходящее солнце осветит тебя ещё в 

стенах новогородских, ты будешь выслан с бесчестием» [20, с. 564–565]. 

Подобный приказ не случаен: свет в противоположность тьме имеет 

божественную природу и традиционно ассоциируется с добром, правдой. 

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ночь III» включает связанные с 

отсутствием сна интенции. Причиной беспокойства становится посещение 

таинственного незнакомца: «Кто ж он? Кто ж он, сей нарушитель сна?» [26, 

с. 241]. Связанный с интересом романтиков к мистике, мотив тайны является 

существенной приметой данного направления как в прозе, так и в поэзии. 

Близкая установке на фрагментарность, принципиальная недосказанность 

провоцирует мысль на поиск, импровизацию.  
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Появлению неизвестного предшествует ночной пейзаж: всё спит, и в 

долине «<…> Лишь только жук ночной / <…> пролетит порой» [Там же] или 

«Из-под травы блистает червячок, / От наших дум, от наших бурь далёк» 

[Там же]. Происходящее в природе лишено тревожности, течение жизни в 

ней противопоставляется человеческим заботам. В этом смысле 

естественность её описания, отсутствие бурной стихии созвучны идеям 

сентиментализма. Появление в поэтическом тексте «примитивных» существ 

восходит к античной поэзии – стихотворение «К цикаде» Анакреонта 

известно последующим переложением М.В. Ломоносова «Стихи, 

сочинённые на дороге в Петергоф» (1761 г.), подражанием Г.Р. Державина 

«Кузнечик» (1802 г.). Образы в первых строках лермонтовского 

стихотворения намеренно не поэтизируются, но с упомянутыми выше 

произведениями их объединяет мысль об антитетичности естественного 

существования природных существ человеческим волнениям. Это понимание 

близко романтической концепции несовершенства мира и перманентному 

ощущению несвободы человека в нём. 

Субъективно подчёркнутое описание взошедшей луны придаёт 

пейзажу исключительность: «Нет, в первый раз прелестна так она» [Там же]. 

Ночной гость появляется внезапно: «Он здесь. Стоит. Как мрамор, у окна» 

[Там же]. Являясь своеобразной границей между внешним и внутренним 

пространством, заоконное пространство имеет значение «места пребывания 

потусторонних существ» [150, с. 535]. Трансцендентная сущность 

незнакомца определяется также сопоставлением с мрамором и указанием на 

неподвижность взора. Обладая семантикой статики, описание выражает идею 

безжизненности. Сверхъестественная составляющая близка поэтике 

ужасного и усиливается тем, что «Тень от него чернеет по стене» [26, с. 241].  

В образе таинственного гостя мистический смысл контаминируется с 

чертами неизвестной личной драмы, представленными со свойственной 

романтизму патетикой: «грудь мятежная», «яд страстей», «недуг души». 

Восприятие незнакомца противоречиво: он обладает всем, «чем только яд 
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страстей / Ужасен был и мил сердцам людей» [Там же]. В герое совмещаются 

привлекательное и отталкивающее, любовь и равнодушие. Внутренний 

диссонанс передаётся с помощью параллелизма, при котором блеск огня 

свечи с лунным лучом в стекле «Мешается, играет, как в любви / Огонь 

живой с презрением в крови» [Там же]. Семантика источников света полярна. 

Горящая свеча освещает производимые действия, её соотнесенность с 

«живым огнём» в данном контексте синонимична божественной природе 

любви – в противоположность лунному свету, символизирующему 

холодность, безразличие. Мы полагаем, что центральный образ 

стихотворения генетически восходит к герою произведений 

М.Ю. Лермонтова – Демону, сочетающему в себе ангельское, инфернальное 

и человеческое.  

Отсутствие сна, как правило, почти всегда проживается как сложная 

экзистенциальная ситуация, когда человек размышляет о вечности, сожалеет 

о прошлом, осознаёт своё одиночество, испытывает страх. Обращение к теме 

ночи становится имплицитной культурной константой романтической эпохи. 

«Ночь. I», «Ночь. II», «Ночь. III» – цикл ранних философских 

стихотворений М.Ю. Лермонтова, для которых характерны мучительный, 

напряжённый поиск тайны жизни и смерти, стремление к самопознанию, 

определение своего отношения к миру. В качестве возможных источников 

первых двух произведений, написанных в 1830 г., называют стихотворения 

Дж. Байрона «The Dream» (1816 г.) и «Darkness» (1816 г.), над переводами 

которых поэт работал в это время. «Ночь. III» в меньшей степени связывают 

с творчеством Дж. Байрона.  

Сюжетной основой стихотворений английского автора становятся 

сновидения. В «The Dream» – рассуждение об их природе и ряд отдельных 

эпизодов – сменяющих друг друга «туманных картин» из жизни юноши, 

образ которого восходит к самому автору. «Darkness» – своеобразное 

эсхатологическое повествование о постепенном прекращении жизни и 

истории, являющееся сознанию героя во сне, который не совсем сон: «I had a 
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dream, which was not all a dream». В стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Ночь. I» сон также становится сюжетной доминантой, в «Ночь. II» герой не 

спит в зловещей ночной тьме: «Уснуло всё – и я один лишь не спал» [26, 

с. 213]. Повторное указание на отсутствие сна в следующей строке: «Один я 

не спал...» [Там же] усиливает противопоставление «Я» миру и придаёт 

одиночеству экзистенциальный смысл. В противоположность охранительной 

природе сна, бессонница символизирует беззащитность героя перед 

происходящим, вместе с тем условная явь – картины мировой катастрофы – 

будучи своеобразным откровением, становятся доступны именно в этом 

состоянии.  

П.А. Васинева называет одиночество «одной из романтических 

ценностей и одновременно онтологической характеристикой романтического 

сознания» [74, с. 94]. Состояние героя отличает неопределённость чувств: его 

сердце теснится «страшным полусветом, / Меж радостью и горестью 

срединой» [26, с. 213]. Дальнейшее повествование включает элегические 

мотивы – сожаление о прошлом, желание «Веселье иль печаль умножить / 

Воспоминанием о убитой жизни» [Там же].  

Если в лермонтовском стихотворении герой в момент бессонницы 

становится свидетелем мировой погибели, в «Воспоминании» (1828 г.) 

А.С. Пушкина оказывается вынужденным осознавать собственное 

несовершенство и себя перед лицом вечности, «Когда <…> / Полупрозрачная 

наляжет ночи тень» [40, с. 173]. А.С. Пушкин закрепляет в печати название 

«Воспоминание» – в рукописях же в заглавии стихотворения фигурируют 

«Бессонница» и «Бдение». Мучительное отсутствие сна является доминантой 

лирического повествования: ночью перед героем « <…> влачатся в тишине / 

Часы томительного бдения» [Там же]. Последнее, с одной стороны, 

синонимично бодрствованию, состоянию напряжённого внимания, с другой, 

– может трактоваться в ритуально-исповедальном ключе. На связь 

произведения с библейским текстом указывает в заметках В.В. Розанов, 

сравнивая пушкинское стихотворение с 50-м псалмом. Совесть и память 
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представлены через библейские образы, метафорически выражая явления 

внутренней жизни: «змеи сердечной угрызенья» и «свиток» воспоминаний. 

Внешняя статичность героя «в бездействии ночном» [Там же] 

противопоставляется внутреннему терзанию: «змеи сердечной угрызенья» 

[Там же] горят, а «Мечты кипят» [Там же] в его душе. Глаголы, 

соотносящиеся с семантикой огненной стихии, подчёркивают 

неконтролируемую сущность процесса, выражают идею наказания, 

имплицитно уподобляясь мучениям грешника в адовом котле. Означенная 

символика превалирует в общей тональности стихотворения, несмотря на 

противоположную ей сакральную божественную природу огня, его 

возможность быть очищающей и избавляющей силой. Подавленный тоской 

ум, тяжкие мысли, горечь жалоб и слёзы исключают покой и сон. 

Содержание свитка – собственное прошлое – приносит герою страдания. 

Читая его, он осознаёт и принимает порочность прожитого, не пытается 

противостоять ему, несмотря на боль и отвращение: «И горько жалуюсь, и 

горько слёзы лью / Но строк печальных не смываю» [Там же].  

Таким образом, ночь, проведённая без сна, – особое время, по-разному 

воздействующее на героя. Бессонная ночь – период размышлений, особая 

экзистенциальная ситуация, когда герой задумывается о вопросах бытия. 

Такое время также может субъективно менять восприятие героем 

окружающего пространства, магическая, иррациональная сущность ночи 

иногда отрицательно влияет на его личность. Бессонная ночь является 

началом инициации, знаменующей обретение героем нового статуса. Вместе 

с тем, ночь, проведённая без сна, – время таинственное, опасное для 

человека. Ночью герои посещают топосы, значение которых символично. 

Сопутствуя ночной теме, луна является знаковым атрибутом асомнического 

пространства. 
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1.3. Звуковая организация асомнического пространства 

 

Предметом рассмотрения в данном параграфе становится место и 

значение звуков в асомническом пространстве. Являясь одним из 

онтологических свойств реальности, звук определяется с точки зрения 

разных научных, культурных и духовно-религиозных аспектов. В 

произведениях русской литературы первой трети XIX века звуки 

асомнического пространства определяют специфический модус рецепции 

героем действительности: сознание в состоянии не-сна, как правило, 

обострённо воспринимает реальность и её особенности. Не последнюю роль 

в этом играет и тот факт, что бессонница – преимущественно ночное 

явление, а это время суток, как известно, открывает иное видение 

окружающего, ночью же изменяются и особенности восприятия звуков. 

Философия определяет три пласта звукового пространства: шумы, речь и 

музыку.  

Категория музыкального в асомническом пространстве предполагает не 

только звучание музыкальных инструментов, но и пение, поскольку голос 

трактуется как инструмент исполнителя, а также тематическую отнесенность 

соответствующих эпизодов к искусству. Звуки могут определяться 

контекстом сентиментально-романтической поэтики. 

Бессонница Луизы в поэме Н.В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен» (1827 г.) 

предшествует долгожданной встрече влюблённых. Ганц появляется тогда, 

когда девушка не спит. Мечтая, она садится за клавесин и начинает петь и 

играть. В этот момент меняется её душевное состояние: «И вот восторг к ней 

в душу входит: / Песнь стройную она заводит» [11, с. 281]. Музыка в 

романтической эстетике – на вершине искусств. Её иррациональность 

коррелирует с популярной в эту эпоху идеей поиска Абсолюта. Песня Луизы 

знаменует встречу героев. Именно с музыкой связываются в поэме моменты 

их безмятежного счастья (в картине VI герои танцуют под звуки флейты и 
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скрипки, и весь мир вертится перед ними «в чудесном, шумном строе» [11, 

с. 260]). Таким образом, музыка в асомническом пространстве определяет 

мотив воссоединения героев. 

Услышанная главной героиней лермонтовской поэмы «Литвинка» 

(1832 г.) песня странника является сигналом, воодушевляющим «пленницу» 

и знаменующим её скорый побег. Клара пребывает в тереме Арсения, как в 

заточении. На пиру она пугается взгляда одного из гостей и спешит 

удалиться в комнату, где не спит, размышляя в унынии о своей нелегкой 

участи и тоскуя по родным местам. В момент, когда луч месяца озаряет лик 

девушки и убранство комнаты, она слышит уподобленный песне 

неопределённый звук: «Но что за звук раздался за стеной? / Протяжный стон, 

исторгнутый тоской» [27, с. 318]. Повторяясь, он приобретает знакомые ей 

черты. Несмотря на печальное содержание песни, соотносимое с 

эмоциональным состоянием героини, она всецело сосредотачивается на 

услышанном и восторгается. В неизвестном певце она узнает гостя, «Чей 

взор туманный, с пасмурным челом» [Там же] её смущает за ужином, 

вынуждая уйти в светлицу. Радостная девушка определяет в нём 

соотечественника, а влекущие мотивы мелодии напоминают ей родину: «В 

одной Литве так сладко лишь поют! / Туда, туда они меня зовут» [Там же]. 

По замечанию Н.Я. Берковского, «персонажам романтиков достаточно 

сыграть музыку, свою или чужую, чтобы дать знать о себе, кто они такие» 

[68, с. 55]. Полная воодушевления, она импульсивно берёт музыкальный 

инструмент и с верой и восторгом запевает в ответ: «Она схватила лютню, и 

струна / Звенит, звенит… и вдруг пробуждена» [27, с. 318]. Примечательно, 

что «ответная» песня Клары рождается спонтанно под влиянием 

вдохновляющей её надежды на «освобождение» и возвращение домой. 

Несмотря на самопроизвольную природу песни, которая «<…> мгновенно 

лишь была, / и в чьей груди родилась – умерла» [27, с. 318–319], странники 

понимают этот знак. Эстетика романтизма открывает экспрессивно-

художественную значимость «мига». Мгновенность исполненной Кларой 
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песни осмысливается одновременно как черта земного бытия и 

трансцендентная категория: песня служит знаком для литовцев, пришедших 

вызволить Клару из дома Арсения, и в то же время она не подвластна 

запоминанию, что определяется несовершенством человеческой природы: 

«Но слишком для земли нас создал Бог / Чтоб кто-нибудь её запомнить мог» 

[27, с. 319]. Непознаваемость музыки определяет отношение к ней 

романтиков как к истинному прототипу чистой формы красоты. 

Представители этого направления чувствуют исключительную возможность 

искусства придавать зримый облик неведомому, но именно музыкальное 

искусство, осмысливаемое ими как мистическое, способно открывать путь к 

трансцендентному и сближать с Богом. Песня героини в асомническом 

пространстве знаменует контрастное изменение её эмоционального 

состояния – от гнетущего (из-за вынужденного пребывания в доме) до 

радостного, определённого предвкушением скорого обретения свободы.  

Создавая «Путешествия» (1821 г.), В.К. Кюхельбекер опирается на 

традиции русской эпистолярной прозы, прежде всего – на «Письма русского 

путешественника» (1791 г.) Н.М.Карамзина. Главный герой произведения с 

особым интересом и восторгом посещает новые места. Нередко предметом 

его внимания становится не только увиденное, но и философские 

рассуждения о жизни и искусстве. Одна из заметок рассказчика посвящается 

воспоминанию о пребывании в доме молодого живописца, когда «вдруг, 

среди молчания ночи, над нами запела флейта» [24, с. 50]. Её звучание 

иногда идентифицируют с тревогой и крайними проявлениями эмоций. 

Мелодия вызывает в душе героя противоречивые чувства и образы: «Я 

слышал тихую жалобу и тихий ропот наслаждения» [Там же], в нём теснится 

многое, «что было когда-то <…> источником грусти, и радости, и тишины 

после волнения» [Там же]. Со звуком этого музыкального инструмента в 

сознании неспящего ясно возникают противоположные ассоциации: перед 

ним предстает долгожданное воссоединение с семьей после долгой разлуки, 

которое сменяется воображением горестной утраты: «казалось, что снесли на 
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поле смерти кого-то мне любезного: я видел, как земля засыпала гроб его» 

[Там же]. Флейта получает своё название от латинского flatus – дуновение, а 

история её появления сродни перешедшим из мифологии в романтическую 

эстетику представлениям о всеобщей одухотворённости мира: человек 

придумал флейту, когда услышал, как при дуновении ветра «поёт» 

обломанный ствол тростника. Во многих сказках и легендах флейта 

наделяется волшебными свойствами. Герою «Путешествия» 

В.К. Кюхельбекера казалось, что «голос её (флейты. – В.А.) <…> 

перекликался в горах с духами бесплотными», звал и манил туда, «где 

с рёвом низвергаются дикие потоки, и <…> где грудь дышит свободнее» 

[Там же].  

Юный герой новеллы В.Ф. Одоевского «Себастиян Бах» (роман 

«Русские ночи», 1844 г.) рьяно стремится постигнуть музыкальное искусство. 

Себастиана интересуют исполнение старшим братом пьес и его книга, в 

которую Христофор записывает музыкальные произведения известных 

композиторов. Желание понять услышанное всецело захватывает молодого 

человека, лишает покоя, меняет привычный образ жизни: он «был в 

отчаянии; и днём и ночью недоконченные фразы запрещённой музыки 

звенели в ушах его; их докончить, разгадать смысл их гармонических 

соединений – сделалось в нём страстию, болезнию» [32, с. 109]. Имея своим 

предметом вечно движущееся, непостоянное, гармоничное, категория 

музыкального в романтической эстетике становится одним из воплощений 

бесконечного. Намерения героя осмыслить, разгадать природу музыки, 

завершить услышанные отрывки соотносятся с концепцией иронии и 

фрагмента. Тщетные усилия Себастияна приводят к постоянному 

беспокойству, лишают его сна: «Однажды ночью, мучимый бессонницею, 

юный Себастиян напевал потихоньку, стараясь подражать звукам глухого 

клавихорда, некоторые фразы заветной книги» [Там же]. С досадой осознав, 

что он не помнит и не понимает многого, герой выбивается из сил, но не 

оставляет своей идеи. Себастиян ночью при лунном сиянии берёт 
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таинственную тетрадь из шкафа, долго и трепетно изучает её содержимое: 

«Кто опишет восторг его? мёртвые ноты зазвучали пред ним» [Там же]. 

Обретение страстно желаемой книги, запретное занятие с ней так увлекают и 

воодушевляют молодого музыканта, что он всю ночь проводит в 

упражнениях, «с жадностию перевёртывая листы, напевая, ударяя пальцами 

по столу, как бы по клавишам, беспрестанно увлекаясь юным, пламенным 

порывом и беспрестанно пугаясь каждого своего несколько громкого звука» 

[Там же]. Себастиан, забыв о сне и отдыхе, с нетерпением ждёт следующей 

ночи, чтобы снова прикоснуться к сокровенному предмету, приближающему 

к любимому искусству: «<…> луна светит, листы перевертываются, пальцы 

стучат по деревянной доске, трепещущий голос напевает величественные 

тоны» [Там же]. Ночь, когда старший брат спит, выступает с реалистической 

точки зрения как единственно возможное для юного музыканта время читать 

заветную книгу и упражняться по ней. Вместе с тем Себастиан с 

воодушевлением жертвует сном, страстно желая переписать книгу. Он 

достаёт специальные листы и при слабом лунном свете принимается за дело, 

в котором ему ничто не препятствует: «не рябит в молодых глазах, сон не 

клонит молодой головы, лишь сердце его бьётся и душа рвётся за звуками» 

[Там же]. Процесс создания «своей» книги продолжается в течение шести 

месяцев. Собственное ограничение сна во имя заветной мечты становится 

деятельным бдением, приобретая характер жертвенного ритуала, 

приносящего удовлетворение, несмотря на изнеможение и испорченное 

зрение: «и во всё это время, каждую ночь, как пламенная дева, приходило к 

нему знакомое наслаждение» [Там же].  

Посещения лютеранской церкви и последующее пребывание в гостях у 

органного мастера – родственника Бахов – значимы тем, что юный Себастиан 

впервые слышит звуки этого музыкального инструмента и видит его 

устройство. Это оказывает особое впечатление на юношу, который 

неожиданно исчезает, желая выяснить, «откуда и как происходят те 

волшебные звуки, которые поразили его душу» [32, с. 111]. Христофора 
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досадует необъяснимое поведение воспитанника, но он, по обыкновению, 

ложится спать. Антитеза спокойного сна Христофора деятельной бессоннице 

Себастиана – одно из проявлений их различий наряду с обыденным и 

исключительным, бесстрастным и импульсивным, рациональным и 

эмоциональным. Несмотря на дневные хлопоты, сон не одолевает молодого 

музыканта – он уверенно намеревается пробраться ночью в церковь: «Луна, и 

теперь покровительствовавшая ему, мелькнула в разноцветные стёкла 

полукруглых окошек» [32, с.112]. Сопутствующее герою ночное светило – 

важная примета асомнического пространства и значимый символ в эпизодах 

постижения музыкального искусства и знакомства с его атрибутами. Луна 

благоволит творческому вдохновению, ночной деятельности, стремлению к 

познанию, достижению гармонии со своим воображением, и одновременно 

её свет знаменует инобытие героя во время отсутствия сна, имплицитно 

привнося тему безумия, которое упоминается в связи с его болезненной 

страстью. Странное поведение героя и его необычные поступки чужды 

понимания рациональным старшим братом.  

Оказавшись ночью в церкви, Себастиан испытывает восторг перед 

величественным органом, клавиши которого манят с неизведанной силой. 

Воодушевлённый герой даже пытается поиграть на нём, но инструмент 

«молчал, и только глухой костяной стук от клавишей <…> как будто 

насмехался над усилиями юноши» [Там же]. Происходящее сильно огорчает 

Себастиана, беззвучие инструмента, несмотря на все старания музыканта, 

порождает в нём мысль о святотатстве. Немного разобравшись в устройстве, 

герой упрямо возобновляет попытки игры, но напрасно – «не вполне 

потрясённые трубы издавали лишь нестройные звуки» [Там же].  

Юный музыкант все же намеревается хотя бы осмотреть чудное 

произведение искусства и пробирается по узкой лестнице внутрь органа. 

Себастиан с восторгом осматривает устройство музыкального инструмента и 

архитектурные особенности величественного здания. Герой осознаёт, что 

находится в месте, где «таинство зодчества соединялось с таинствами 
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гармонии» [32, с.113]. Открывшаяся взгляду юноши картина ярко отражает 

одну из ключевых идей художественной концепции романтизма – синтез 

искусств. Взору музыканта в радужном сиянии предстают «ритмические 

колонны» [Там же], там «в стройных геометрических линиях воздымались 

сочетания музыкальных орудий» [Там же] и «звучало каждое радужное 

движение, благоухал каждый звук» [Там же]. Заворожённому герою 

слышится невидимый голос, внятно произносящий таинственные слова 

искусства и религии. Впечатлённый и обессиленный, он засыпает во 

внутренности органа.  

В повести А. Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» 

(1828 г.) рассказчика беспокоит изменение в поведении товарища Алцеста. 

Вскоре друг признаётся, что причиной его отчужденности и печали является 

чувство к незнакомке, которая, как вскоре становится известно, живёт в доме 

напротив. Алцест открывает собеседнику обстоятельства драки соперников, 

вынуждающие его вступиться за честь девушки. История производит на 

героя-рассказчика особое впечатление, он обещает другу собрать сведения о 

неизвестной, но откладывает это до следующего утра: «При свете зажжённых 

ламп я видел, что она села за арфу, и вскоре сладкие звуки итальянской 

музыки очаровали слух мой» [35, с. 42]. Звучание арфы выражает небесную 

чистоту и гармонию. Встревоженный рассказом друга и заворожённый 

образом таинственной незнакомки, её игрой, герой долго не может заснуть: 

«звуки арфы раздавались в ушах моих и смешивались с пронзительным 

хохотом, о котором рассказывал Алцест» [Там же]. Смех господина в 

красном плаще над благородными порывами пытающегося вступиться за 

девушку Алцеста уничижает их и диссонирует с гармоничным звучанием 

арфы. Звуки асомнического пространства – игра на арфе и злобный смех – 

имплицитно актуализируют оппозицию «божественное – дьявольское», 

метафорически маркируя в сознании неспящего роль участников событий – 

«ангел» (именно так называет незнакомку влюбленный) и «злодей».  
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Вместе с тем неоднозначная символика деталей асомнического 

пространства раскрывается по мере сюжетного повествования. Помимо 

приписываемой арфе божественной природы, её манящее, гипнотизирующее 

звучание ассоциируется и с дьявольским наваждением: прекрасная 

незнакомка, которую влюбленный молодой человек нарекает ангелом, 

оказывается куклой. Раскрытие обмана приводит Алцеста к гибели. 

Мужчиной в красном плаще, чей хохот ясно представляется ночью 

рассказчику, является Вентурино, который оказывается посвящённым в 

тайну истинной сущности девушки. Смеясь над Алцестом, он не только 

обесценивает попытку подвига, но и саркастически подмечает, что оппонент 

«в своё время будет достойно вознагражден» [35, с. 41]. 

Интенции, связанные с появлением в асомническом пространстве 

смеха, проявляются в продолжении эпизода поэмы А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила» (1817–1820 гг.), когда похищенная княжна не спит: «Всю ночь она 

своей судьбе / В слезах дивилась и – смеялась. / Её пугала борода, / Но 

Черномор уж был известен, / И был смешон <…>» [38, с. 52]. В отличие от 

рассмотренного выше фрагмента текста повести меняется субъект и объект 

высмеивания при общности функции уничижения значимости кого или чего-

либо. В произведении А. Погорельского смех «злодея» утверждает его 

состоятельность, а хохот княжны над героем-антагонистом в поэме 

А.С. Пушкина диссонирует с распространенным представлением об 

отрицательном персонаже, девальвируя его типичную роль. Анализируя 

культурные функции смеха, М.М. Бахтин выделяет и его защитную роль, 

отмечая, что смех избавляет действительность «от элементов страха или 

устрашения» [62, с. 137]. Данное замечание относится к княжне, поскольку 

начало эпизода лишено иронии: зловещая ночная тьма порождает чувство 

ужаса, пленница не спит, дрожит в тревожном ожидании, боится каждого 

шороха. 

Метафоризация смеха в асомническом пространстве характерна для 

эпизода рассмотренной выше новеллы В.Ф. Одоевского «Себастиян Бах», 
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когда юный музыкант преодолевает все препятствия, пробравшись ночью в 

церковь, но поиграть на заветном органе не может. Инструмент молчит «и 

только глухой костяной стук от клавишей, <…>, как будто насмехался над 

усилиями юноши» [32, с. 112]. Глухой звук от напрасных нажатий не просто 

указывает на материал обкладки клавиш инструмента – слоновую кость, но и 

в символическом смысле является «наказанием» для юноши. Невозможность 

«оживить» пространство величественным звучанием органа определена в 

сознании героя пугающим предположением о святотатстве, которое, по всей 

вероятности, обусловлено небогоугодной причиной посещения сакрального 

места, да и в ночное время, которое в религиозной традиции предназначено 

для сна или молитвы. Сопротивление «короля музыкальных инструментов» 

попыткам Себастиана, выраженное в смеховом сравнении, – проявление 

иронии над усилиями пытливого музыканта сразу овладеть техникой игры, 

практическое утверждение её неоспоримой сложности.    

Звуки асомнического пространства определяются контекстом 

сентиментально-романтической поэтики. Рассказчику из романа 

А.Ф. Вельтмана «Странник» (1831 г.) мешает спать проживающий в соседней 

комнате юноша: «Часто исступления сердца его и исступления поэтической 

души нарушали первый сладкий сон мой» [6, с. 103]. В одну из ночей 

повествователь проявляет интерес к пылкой речи молодого человека и 

подслушивает «В отмщение за доставленную им мне бессонницу» [Там же]. 

Патетические восклицания юноши отсылают к античной мифологии, 

литературным произведениям и полны драматизма. Предметом монолога 

молодого человека становятся обстоятельства, препятствующие единению с 

возлюбленной. В заключение он определяет себя и её как «Два звука, 

согласованные самою природою», которые теперь разъединены враждебной 

силой, но «некогда они были одним существом» [Там же]. Юноша, привнеся 

в сравнение естественную звуковую гармонию, модифицирует античный миф 

об андрогинах, на котором, как известно, зиждется концепция романтической 

любви. Представители романтизма обращаются к философскому наследию 
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Платона, осмысливая высказанные им идеи андрогинности и любви как 

возможности обретения человеком утраченной целостности. Разлученные 

андрогины Платона обречены на вечный поиск своей половины, а 

романтическая любовь воплощает одновременно и идею абсолютного 

слияния, и представление о недостижимости идеала. Проецирование 

ситуации в звуковое поле подчёркивает, по мнению юноши, 

противоестественность его разлуки с возлюбленной, поскольку 

существование гармонии как природного явления не предполагает наличия 

единственного звука, требует созвучий, относящихся друг к другу по закону 

обертона. Но отчаянные порывы молодого человека не тревожат рассказчика: 

он даже позволяет себе ироничное замечание и, когда восклицания 

умолкают, спокойно засыпает. 

В фантастической повести К.С. Аксакова «Облако» (1837 г.) юный 

Лотарий явственно различает в плывущем облаке прекрасный женский образ. 

Жаркой ночью семья Грюненфельдов ложится спать во дворе. Мальчик 

случайно просыпается и замечает при свете луны «своё» облако. 

Неожиданный шум, доносящийся из рощи, знаменует появление бледной 

девушки, в которой герой узнаёт долгожданный небесный образ. Лотарий, 

осознавая в грусти, что эта встреча может оказаться последней, не может 

заснуть всю ночь. Однако через десять лет герой знакомится в светском 

обществе с Эльвирой и вскоре влюбляется в неё. Лотарию не сразу 

становится ясно, что Эльвира – девушка из его воспоминаний. Открытию 

истины предшествует ситуация, напоминающая обстоятельства их первой 

«земной» встречи: юноше не спалось и он вышел лунной ночью прогуляться 

в сад, «как вдруг ему послышался шум» [36, с. 41]. Необычный шум, 

возникшие перед ним старик и девушка, напоминающие в лунном свете 

видения, пробуждают в душе впечатлительного молодого человека 

воспоминания о такой же бессонной ночи. Лотарий случайно узнаёт тайну 

девушки и понимает, что она и есть облако. 
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Описание Параши из поздней поэмы А.С. Пушкина «Домик в 

Коломне» (1830 г.) скорее пародирует сентиментально-романтический стиль. 

Девушка не спит, созерцает луну, прислушивается к звукам ночи, мечтает и 

скучает: «Бывало, мать давным-давно храпела, / А дочка – на луну ещё 

смотрела / И слушала мяуканье котов <…>/ Да стражи дальний крик, да бой 

часов» [38, с. 328]. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают необъяснимые звуки, 

сопровождающие мистические или фантастические события в асомническом 

пространстве.  

В новелле В.Ф. Одоевского «Импровизатор» (роман «Русские ночи», 

1844 г.) нужда и желание завоевать внимание возлюбленной Шарлотты 

вынуждает молодого поэта Киприано обратиться к доктору с сомнительной 

репутацией. Киприано обладает даром сочинительства, но не может легко 

реализовывать его. Творческий процесс требует от него огромных усилий, 

что приносит страдания. Молодой человек получает способность 

«производить без труда» [32, с. 92] и «всё знать, всё видеть, всё понимать» 

[Там же]. Но исключительный «дар» доктора Сегелиеля не приносит поэту 

удовлетворения от собственных «лёгких» произведений, делает посмешищем 

и впоследствии сводит его с ума. Наделённый сверхъестественными 

свойствами Киприано приобретает особую чувствительность к 

окружающему, но теряет поэтическое мировосприятие и покой. Это 

приносит герою страдание и лишает сна. Желая забыться во сне, он в 

отчаянии бросается на траву, но едва ложится, как «под ушами его раздается 

шум, стук, визг» [32, с. 93]. Хаотическое и бессмысленное нагромождение 

звуков гиперболически конкретизируется дальнейшим рядом сопоставлений: 

«как будто тысячи молотов бьют об наковальни, как будто шероховатые 

поршни протираются сквозь груду каменьев, как будто железные грабли 

цепляются и скользят по гладкой поверхности» [32, с. 94]. Мучительный шум 

вынуждает героя подняться, но едва он ложится, как снова слышит 

раздражительные звуки. Это обстоятельство изнуряет поэта, продолжительно 
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лишая сна: «Киприяно не мог заснуть более; он провёл целую ночь, не 

смыкая глаз» [Там же].  

В повести О.М. Сомова «Юродивый» (1827 г.) офицер Мельский даёт 

приют повстречавшемуся на дороге юродивому Василю Дурному. Новый 

знакомый вызывает у молодого человека необъяснимое беспокойство, 

приведшее к тяжкой бессоннице, во время которой ему постоянно чудится 

Василь. Когда молодой человек немного успокаивается и закрывает глаза, 

ему вдруг слышится, «что над головою у него что-то затрещало; стены как 

будто бы обрушились и падали с протяжным гулом» [48, с. 130]. В народной 

культуре устойчиво представление о снах, предсказывающих события, 

однако в произведении О.М. Сомова вещими становятся образы 

асомнического пространства. Звуки обрушающегося дома в асомническом 

пространстве настолько отчётливы, что у офицера создаётся ощущение 

реальности. Он в ужасе вскакивает с кровати, но не обнаруживает каких-либо 

изменений в окружающей обстановке. Обвалившееся жилище – символ 

неблагополучия, потери устойчивости существования. Негативную 

семантику усиливает то, что герой в момент тревожного видения находится в 

помещении, т.е. может оказаться погребённым в его завалах. В реальности 

это предвещает безвыходную ситуацию, какой является предстоящая дуэль. 

Резкое вскакивание с кровати можно объяснить не только охватившим героя 

чувством ужаса и тревогой за собственную жизнь, но и тем, что в народных 

воззрениях устойчиво представление о смерти как сне. Символичными с этой 

точки зрения становятся слова юродивого, которые слышатся офицеру в 

момент тяжкой бессонницы. Мельскому кажется, что Василь произносит 

грубым, хриплым голосом: «Вставай, я пришёл помешать тебе ложиться» 

[48, с. 129]. В действительности именно юродивый ценой собственной жизни 

спасает офицера от гибели на дуэли.  

С появлением внучки в семье крестьянина Панкрата Пантелеева и его 

жены Марфы Емельяновны в доме начинают происходить странные события 

(рассказ О.М. Сомова «Кикимора», 1830 г.). Бабушка укладывает Варю спать 
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после игры «с растрёпанными волосами, с запылённым лицом» [48, с. 218], а 

утром замечает, что волосы аккуратно причёсаны, а лицо её чисто и румяно. 

До этого Марфа Емельяновна часто слышит по ночам, «как вертится 

веретено и нитка жужжит в потёмках» [Там же], а утром обнаруживает 

прибавление пряжи. Кикимора – дух, приносящий мелкие неприятности 

обитателям дома, или способный вовсе изгнать их. В народных 

представлениях знаковым признаком кикиморы является её связь с ночным 

прядением, шитьём (может играть с прялкой, веретеном, пряжей, путать 

шерсть или допрясть за хозяйку). Необычные звуки, свидетельствующие о 

прядении, и обнаруженный наутро результат заставляют хозяев задуматься о 

чьём-то сверхъестественном присутствии. Озадаченные герои решаются 

«сидеть у постели Вариной всю ночь напролёт» [Там же], но засыпают 

незадолго до первых петухов. Мотив внезапного засыпания и 

продолжительного сна всех обитателей дома представляется как наваждение, 

но описывается с ироничной интонацией. Пока все спят, дух до утра 

заботится о внучке.  

Понимая поселение в избе кикиморы как признак домашнего 

неблагополучия, герои собираются изгнать нечисть из жилища. Попытки 

избавить дом от кикиморы, ранее делавшей только добро, оборачиваются её 

гневом. Дух мешает спать, пугая обитателей дома: «вдруг загремит и 

затрещит на потолке, словно вся изба рушится», и только все уснут, как 

«ходит по избе, урчит, ревёт и сопит как медвежонок; <…> середь ночи 

запрыгает по полу» [48, с. 223]. Рассерженный персонаж низшей мифологии 

демонстрирует своё присутствие типологической функцией устрашения и 

причинения вреда: «что ночь, то новые проказы, то новый испуг для семьи» 

[Там же]. И если необъяснимый звук прялки в предыдущем эпизоде только 

настораживает героев, «новые» шумы лишают их покоя и сна. 

В повести О.М. Сомова «Киевские ведьмы» (1833 г.) молодой казак 

Фёдор Блискавка подозревает жену в связи с нечистой силой. Чтобы 

выяснить правду, он притворяется ночью спящим и нарочито храпит для 
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убедительности. Автор акцентирует внимание на охватывающем в этот 

момент казака ужасе, но любопытство оказывается сильнее. Герой не только 

решается незаметно приоткрыть глаза, но и сосредотачивает внимание на 

слухе. Именно звуки в асомническом пространстве имеют большое значение 

для подтверждения предположения супруга: он слышит, как жена 

«приговаривала вполголоса странные, дикие для слуха слова» [48, с. 101]. А 

после над горшком, с которым она манипулирует, «как будто прошумела 

буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный 

гром» [Там же]. Странные звуки, сопоставляемые с природными стихиями, а 

затем мерзкий голос, призывающий ведьму лететь на шабаш, подтверждают 

опасения героя. На исходе следующего месяца Фёдор снова замечает 

необъяснимые изменения в поведении жены и притворяется спящим. Он 

внимательно вслушивается в чудные слова, которые шепчет ведьма, и на этот 

раз его ничто не страшит: «ни рев бури, ни гром, ни резкий, отвратительный 

голос» [48, с. 102–103]. В обоих эпизодах отмечаются неблагозвучные 

характеристики доносящегося из горшка голоса – подобные приметы, а 

также способность менять его или подражать присущи нечистой силе. В 

народных представлениях такие голоса нарушают невидимую границу между 

человеческим и потусторонним миром.  

В рассказе О.М. Сомова «Недобрый глаз» (1831 г.) приезжий гость 

позволяет себе за ужином бесцеремонно смотреть на красавиц-дочерей 

казака Никиты. Дочерей страшит недобрый пристальный взгляд 

неизвестного. Всю ночь под окном воет собака, и девушки «не могли спать, 

поминутно ворочались в постели» [48, с.112]. Вой в народной культуре 

считается дурным знаком, предвещающим несчастье, но не только это 

лишает героинь сна и пугает их: «и душно и жутко было красавицам» [Там 

же] от представления леденящего взгляда гостя. Ужасающая картина 

усиливается тем, что «слышалось им похоронное пение и звон по покойнике» 

[Там же]. Услышанное в момент бессонницы соотносится с ощущением 

потери или смерти. Предчувствие будущего неблагополучия ассоциируется с 
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появлением неизвестного гостя. Иррациональное демоническое 

«воздействие» проявляется и в том, что все три дочери «всю ночь метались, 

стенали» [Там же]. Дурное предчувствие девушек в бессонную ночь 

сбывается: три дочери, в страхе отказавшись от подарков незнакомца, 

внезапно умирают, когда гость покидает их дом.  

Мотив звука в асомническом пространстве как предвестника несчастья 

характерен для немецкого романтизма. В новелле Э.Т.А. Гофмана «Зловещий 

гость» (1819 г.) Мориц рассказывает собравшимся о пронзительном 

горестном звуке, который будит солдат накануне битвы, приводя их в ужас, и 

беспокоит лошадей. Пугающий стон звучит трижды, каждый раз с большей 

силой. Некоторые пытаются объяснить феномен рационально, испанцам же 

«слышались мощные потусторонние голоса неземных существ, 

предвещавшие нечто чудовищное» [12, с. 742]. Предсказание впоследствии 

подтверждается ими тем, что на следующий день действительно происходит 

в этой местности одно из самых кровопролитных сражений той войны. 

В повести А.А. Бестужева-Марлинского «Он был убит» (1835 г.) 

рассказчика, который хочет спать «долго и крепко, покуда ангел не 

разбудит» [3, с. 315], тревожит крик войны, извещающий о внезапном начале 

битвы. Нарушавший покой звук вполне реален, но дальнейшее сравнение 

имплицитно привносит мистическую составляющую: «как призраки, 

возникли передо мной черкесы и <…> кинулись с обнажёнными шашками 

наперерез» [Там же]. 

В асомническом пространстве произведений первой трети XIX века 

устойчива связь необъяснимых звуков и суеверного страха, мысли 

о призраках или их явлении. Мы полагаем, что на означенные мотивы в 

русской литературе оказывает влияние иррационально-мистическая сторона 

творчества Э.Т.А. Гофмана. В новелле «Зловещий гость» (1819 г.) Дагоберт, 

продолжая беседу о необъяснимых событиях, утверждает как нечто 

очевидное тот факт, что малейший ночной звук, повторяющийся через 

равномерные промежутки времени, «гонит прочь всякий сон и всё усиливает 
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<…> гнездящийся в нас страх, вплоть до расстройства всех чувств» [12, 

с. 745]. В подтверждение сказанному герой приводит произошедшую с ним 

историю. Путешествуя, герой останавливается в гостинице. Ночью он 

внезапно просыпается и слышит звук, «как если бы дождевая капля упала в 

металлический таз» [Там же]. Дагоберт настораживается, его пугает, что звук 

повторяется через равные промежутки времени. Вскоре происходящее 

приводит героя в глубокий ужас, он кричит и вскакивает с кровати, замечая 

странное поведение своей собаки, которая скулит, обнюхивает комнату и 

скребёт то стены, то пол. Утром он, надеясь узнать рациональное объяснение 

пугающих звуков, рассказывает необычный случай хозяину гостиницы, 

который в страхе подтверждает, что многие путешественники «раньше 

жаловались на тот самый звук, который слышали они в светлые лунные 

ночи» [12, с. 746]. Происхождение тревожащего ночной покой звука так и 

остаётся тайной. Хозяин гостиницы рассказывает о тщательном 

обследовании этой комнаты и прилегающих к ней. В поисках причины звука 

герой даже приказал поднять пол в комнатах, «но так и не мог напасть хоть 

на малейший след, открывающий источник того жуткого звука» [Там же].  

В народных представлениях любой необъяснимый ночной звук нередко 

приписывается потустороннему явлению. Несмотря на то, что ночной гость 

Марфы в повести Н.М. Карамзина «Марфа-посадница, или Покорение 

Новагорода» (1802 г.) вполне конкретен, его появлению предшествует 

«тихий стук у двери» [20, с. 564] в «самую глубокую полночь» [Там же]. 

Указанное обстоятельство в эпизоде определяет его включение в систему 

оппозиции «рациональное – иррациональное», первой части которой 

соответствует желание посла остаться незамеченным и предложение 

содействия государя Казимира, второй – время появления иностранного 

гостя (глубокая полночь) погранично и в народной культуре осмысливается 

как опасное для человека, знаменующее торжество тёмных сил. Человек, 

пришедший извне, воспринимается героиней как представитель «иного 

мира», а его слова сродни искушению, испытанию твёрдости духа 
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посадницы. Разгневанная Марфа грозится выслать посла с позором, если он 

задержится в новгородских стенах до восхода солнца. Подобное намерение 

также можно трактовать в рамках означенной оппозиции: с одной стороны, 

оно демонстрирует верность посадницы своим убеждениям и народу, с 

другой – утверждает недобрые намерения пришедшего, его «нечистую» 

сущность: свет в противоположность тьме имеет божественную природу и 

традиционно ассоциируется с добром, правдой. 

В романе А. Погорельского «Монастырка» (1833 г.) Анюта ложится 

спать и практически засыпает, как вдруг слышит несколько раз тихий стук в 

дверь. Героиня пытается найти ему разумное объяснение. Но вполне 

реалистичные предположения сменяются менее вероятным – мистическим: 

«не священная ли тень покойного отца спустилась из горней обители, чтоб её 

утешить, укрепить, наставить» [35, с. 278]. Когда героиня решается открыть 

дверь, перед дней предстаёт незнакомец, которого она в ужасе принимает за 

чудовище. Сбежавшиеся жители дома начинают преследование, полагая, что 

это «ведьма или оборотень» [35, с. 280]. В заключение эпизода и в 

подтверждение высказанным суеверным предположениям о сущности 

«чудовища» «все начали креститься и разошлись по ночлегам, боязливо 

оглядываясь» [Там же]. 

Звуки, свидетельствующие о сверхъестественном присутствии, 

нарушают сон Маши в повести А. Погорельского «Лафертовская маковница» 

(1825 г.). Покойная бабушка мерещилась обитателям дома накануне вечером, 

а ночью героиня «внятно слышала, что кто-то ходит по комнате и тяжело 

вздыхает...» [35, с. 88]. Маша обращает внимание, как самопроизвольно 

отворяется и скрипит дверь. Происходящее наводит на девушку ужас, она 

тщетно старается заснуть. Встав с кровати, она видит через окно умершую 

бабушку, которая жестом подзывает её. В страхе героиня возвращается в 

постель, где, закрывшись одеялом, слышит, как покойница «ходит по 

комнате <…> и тихо зовёт её по имени» [Там же]. В народных поверьях 

считается, что зов по имени – одна из форм речевого поведения демонов и 
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духов, предрекающая беду. Отклик на такое обращение является опасным, и 

твёрдая убежденность в этом порождает в народных верованиях 

соответствующий запрет. Испуганная героиня в рассматриваемом эпизоде не 

совершила ответного вербального действия, но даже когда шум утих, «во 

всю ночь уже не могла сомкнуть глаз» [Там же].  

В новелле А. Погорельского «Изидор и Анюта» (1828 г.) вынужденная 

остановиться на ночь в одном известном трактире графиня «пробуждена 

была страшным шумом, как будто происходившим под полом» [35, с. 28]. 

Практически сразу перед героиней предстаёт призрак женщины в 

окровавленной простыне. Графиня решается заговорить первой, привидение 

отвечает громкой и внятно, «хотя губы его не шевелились» [Там же]. 

Отсутствие страха графини перед явлением объясняется её твёрдостью духа. 

Загубленная душа раскрывает преступные обстоятельства своей смерти и 

желает обрести покой. Традиционно голос – примета «этого» мира, но 

считается, что им могут обладать демонические персонажи. Часто именно в 

голосе обнаруживается их сверхъестественная природа. Т.А. Агапкина и 

Е.Е. Левкиевская пишут, что, по народным представлениям, «души умерших 

насильственной смертью плачут страшными голосами» [148, с. 513]. 

Повествование призрака о жестоком обмане и предсмертных мучениях 

исполнено болью, невинно загубленная душа требует справедливости и 

наказания обидчику. 

Чтобы избежать сомнений в правдивости рассказа, призрак просит 

положить известный всем изумрудный перстень графини в его голову, а, 

когда останки найдут, он окажется в черепе. Выполняя необычную просьбу, 

графиня «слышала, как он (перстень – В.А.) зазвенел, ударясь об кость...» 

[35, с. 29]. Звук, издаваемый украшением, в асомническом пространстве 

субъективно знаменует «переход» в глазах графини эфемерного явления в 

предметный мир: перед ней – восставший мертвец. Действительно, в начале 

эпизода необычная гостья называется рассказчиком привидением, а в 

продолжении – мертвецом. Означенное обстоятельство усиливает 
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реалистичность происходящего: утром героиня, не обнаружив перстень, не 

сомневается в своих дальнейших действиях.  

В новелле М.Н. Загоскина «Две невестки» (1834 г.) появлению 

призрака родственницы предшествует ночное пробуждение Жозефины, 

которой «послышался тихий шелест» [17, с. 353]. Девушку пугает явление, 

она пытается позвать на помощь, но голос призрака успокаивает её, 

напоминая о прижизненной клятве. Приглушённая речь привидения 

становится лейтмотивом эпизода. Когда Жозефина пытается обнять 

появившуюся подругу, та отступает и шепчет «едва слышным голосом» [Там 

же], а в заключение тень Казимиры «наклонилась и прошептала несколько 

слов на ухо» [17, с. 354] невестке, которые она не сообщает рассказчику. 

Когда призрак исчезает, Жозефина слышит, как в вышине «раздаются какие-

то неизъяснимо приятные звуки» [Там же]. Определив в гостье 

потустороннее явление, Жозефина перестаёт бояться и при разговоре с ней 

проникается спокойствием. Сцена прощания, обусловленная исполнением 

прижизненной клятвы, теплота отношений между героинями, мягкий голос 

духа, тихий шелест перед его появлением и сопровождающие его 

исчезновение приятные звуки привносят в эпизод сентиментально-

лирическую составляющую. Названные причины ослабляют поэтику 

ужасного, которая объясняется отсутствием сна в момент встречи с 

необъяснимым явлением в новелле. 

В подобной ситуации в повести О.М. Сомова «Приказ с того света» 

(1827 г.) звуки асомнического пространства имеют зловещий характер. 

Трактирщик рассказывает гостям о ночном явлении ему умершего 

родственника. Герой уверяет слушателей, что не спит, когда «Стенные часы 

пробили полночь» [48, с. 262] и беззвучно открылась дверь в комнате. 

Привидение в образе рыцаря, облачённого в шлем и доспехи, оставляет для 

героя послание и исчезает. Рассказчик не может уснуть всю ночь, в 

оцепенении «дух захватило и голосу не стало» [Там же]. В оставленном 

письме гость приказывает прийти к нему через несколько дней в замок – 
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тоже в полночь. Накануне назначенной встречи трактирщик находится в 

вынужденном бодрствовании. Тревожное ожидание сопровождается ходом и 

боем часов, что в сознании рассказчика ассоциируется с приближением 

смерти: «Каждый чик маятника отзывался у меня на сердце, как будто стук 

гробового молота, а звонкий бой часов слышался мне похоронною музыкой» 

[48, с. 264]. Офицер в повести А.А. Бестужева-Марлинского «Он был убит» 

(1835 г.) считает предвестником скорой смерти «бой часов по ночи» [2, 

с. 303], который иногда будит его, «словно стук заступа в гробовую кровлю» 

[Там же].  

Подобные интенции в асомническом пространстве произведений 

рассматриваемого периода – признак беспокойства героя в силу их связи с 

жуткими событиями, соотносимыми с семантическим полем смерти. 

Причиной звуковых ассоциаций такого рода не обязательно становится 

необъяснимое событие. К примеру, житейские трудности майора в «Сказке о 

кладах» О.М. Сомова лишают его сна, порождая соответствующие страхи: 

«слышался ему звонкий колокольчик: вот едут судовые описывать имение» 

[48, с. 145] и «чудилось, что он лежит в гробу под тяжелою могильною 

насыпью», а дочь оплакивает его при этом [Там же]. В заключение эпизода 

ему кажется, «что дом в огне, в ушах отзывался звон набата» [Там же]. 

Семантика звуков и образов, предстающих перед героем в пору бессонницы, 

вполне ясна, лишена дополнительной «кодировки».  

Максиму Кирилловичу мнится возможная суровая реальность – беды, 

следующие одна за другой: потеря благосостояния, смерть, пожар. Такая 

последовательность кажется нелогичной, но во встревоженном сознании 

майора эмоциональное превалирует над рациональным. Впрочем, переход 

второй картины в третью причудливо объясним: причиной домашнего 

пожара становятся светящиеся искры в глазах оплакивающей майора дочери. 

Звуки колокольчика и колокола сопровождают соответственно видения 

продажи имения за долги и потери жилища в огне, делая их более 

явственными. Колокольчик на повозке – атрибут оповещения, сигнальное 
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средство. Очевидно, что звук повозки – звонкий колокольчик – в 

асомническом пространстве предшествует авторскому заключению о её 

назначении, поскольку герой находится дома. Кажущийся звук звонкого 

колокольчика на повозке сопровождает в его сознании появление яркой 

картины – неблагополучного события, проецированного личными 

переживаниями. Неспящий герой определяет назначение повозки по звуку. 

Известно, что в некоторых местностях различают служебные колокольчики 

(почтовые, курьерские, полицейские) и свадебные, обладающие более 

крупными размерами и, как следствие, иным звучанием. Используясь 

преимущественно на служебных и реже на частных повозках, поддужные 

колокольчики играют важную роль в народном быту XIX века.  

С реалией времени связаны и звуки третьей картины. Предстающей 

перед неспящим майором сцене домашнего пожара сопутствуют отзвуки 

набата, звон которого традиционно оповещает народ о бедствии. Ситуация 

усугубляется тем, что причина не является «внешней» – Максим Кириллович 

видит: собственный дом охвачен огнём. Встревоженный майор, не 

сомневаясь, принимает мнимые образы за действительность, в ужасе 

вскакивает с кровати.  

Звуки в асомническом пространстве, предшествующие или 

сопровождающие эпизоды произведений, когда персонажи сталкиваются с 

необъяснимым, кажутся реальными. Однако невозможность их 

рационального объяснения порождает в сознании героя диссонанс, заставляя 

насторожиться или усиливая страх перед неизвестным. Но если необычные 

события в асомническом пространстве вызывают эмоционально 

положительный отклик, звуки не убеждают героя в действительности 

происходящего. К примеру, Кирилл Петрович в «Сказках о кладах» 

О.М. Сомова, пытаясь прогнать бессонницу и чем-то себя занять, случайно 

обнаруживает дома сокровище. Он восторженно перебирает находку, перед 

ним «зазвенели рубли» [48, с. 197], но этого оказалось недостаточно, чтобы 

поверить в реальность случившегося. Потрясённый такой радостью, он 
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пытается осмыслить странный случай, объясняя его «действием горячки, 

приключившейся от бессонницы» [Там же], или происками нечистой силы. 

Таким образом, можно говорить о парадоксе. Звуки, сопровождающие 

суеверный страх перед иррациональным, утверждают присутствие 

необъяснимого явления и зачастую вынужденность жуткого принятия его 

героем. Вместе с тем необычное происшествие в доме майора – находка им 

клада, предметные манипуляции с его составляющими, звон денег – не 

убеждают восторженного героя в истинности события.  

Событию, открывшему тайну предательства дочери в поэме 

М.Ю. Лермонтова «Боярин Орша» (1835 г.), предшествует бессонница: «Всё 

в доме спит – не спит один / Его угрюмый властелин» [27, с. 366]. Точная 

причина, повлекшая её, не указывается, но из предыдущего эпизода 

становится известно, что боярин «думал день и ночь» [27, с. 365] о 

благополучии дочери. В пору отсутствия сна героя томит тоска, а шум реки и 

бури за окном наводит страх. Указанию на внезапно охвативший боярина 

ужас предшествует авторское замечание «странно». Действительно, 

последующее повествование фрагментарно открывает прошлое героя, в 

котором он проявляет отвагу перед битвами, царским недовольством и 

бедой. Тревожное чувство вынуждает боярина позвать слугу: «Но тут – он 

свистнул, и взошёл / Любимый раб его, Сокол» [27, с. 367]. Поэма отражает 

интерес поэта к русскому фольклору, поэтому, с одной стороны, способ 

призвания свистом и мгновенное появление героя – дань жанрам народного 

творчества. С другой – свист – «нечестивое» действие и, по определению 

А.А. Плотниковой, – «явление, неизменно связываемое в народных 

представлениях с призывом зла, лиха, беды, нечистой силы» [151, с. 296]. 

Демоническая природа свиста отражается в ряде запретов и регламентации 

правил, затрагивающих повседневный быт. В народных верованиях, 

например, практически повсеместно распространен запрет свистеть ночью, 

поскольку откликнуться могут враждебные человеку персонажи низшей 

демонологии. В поэме М.Ю. Лермонтова перед героем сразу предстаёт слуга, 
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который, по приказанию боярина, пытается рассеять тоску господина. Но 

Сокол не рассказывает сказку «Про прежние златые дни» [27, с. 367], 

которая, по мнению Орши, должна его успокоить и отогнать бессонницу: 

сюжет рассказанной истории откровенно намекает на связь дочери с 

конюхом. Подобно нечистой силе, слуга порождает в душе боярина сомнения 

о непорочности дочери, которая для отца – «…божий дар <…> / Свежа, 

невинна, весела» [27, с. 365]. Подозрения боярина отгоняют всякую мысль о 

сне и побуждают быстро отправиться в светлицу дочери: «Ступени лестницы 

крутой под тяжкою его стопой / Скрыпят» [27, с. 369]. Переживание, 

связанное с возможным открытием горькой правды настолько сильно, что 

герой дрожит в этот момент. Орша видит мирно спящую няню и, 

прислушавшись у двери, убеждается в непорочности дочери. Боярин в ярости 

и намеревается наказать слугу, называя его змеей, а намек – хитрым. 

Дьявольская природа змея объясняется аллюзией на библейский текст, где 

змей – одно из воплощений сатаны, способного вводить в заблуждение. 

Правду открывают именно звуки в асомническом пространстве. 

Убеждённость боярина в безгрешности дочери сменяется гневом, когда отец 

слышит тихий разговор влюбленных и звук поцелуя. Кульминацией эпизода 

становится момент, когда отец врывается в комнату, злобно смотрит на дочь 

и раздаётся ужасный крик. Резкое появление отца, открытие им порочащей 

правды гиперболически определяют единичность, неповторимость 

услышанного: по авторскому замечанию, «…дважды из груди одной / Не 

вылетает звук такой» [27, с. 371]. Крик в асомническом пространстве 

предвосхищает трагическую развязку поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Алеко 

в тревожном предчувствии резко просыпается ночью и обнаруживает 

отсутствие жены: «Он с криком пробудясь во сне, / Ревниво руку простирает» 

[38, с. 227]. Вскоре подозрения героя о неверности Земфиры 

подтверждаются.   

Являясь напряжённым, сильным и громким звуком голоса, крик в 

асомническом пространстве свидетельствует о крайнем проявлении 
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отрицательных эмоциональных переживаний, вызванных различными 

причинами. Одна из них – пугающая встреча с неизвестным. Дагоберт в 

новелле «Зловещий гость» (1819 г.) Э.Т.А. Гофмана повествует о странном 

повторяющемся звуке, наводящем на него ужас: «я сначала громко закричал, 

потом выскочил из кровати» [12, с. 745]. В романе А. Погорельского 

«Монастырка» (1833 г.) на крик Анюты, открывшей незнакомцу дверь и 

принявшей его за чудовище, сбегаются все жители дома. В новелле 

М.Н. Загоскина «Две невестки» перед внезапно пробудившейся героиней 

неожиданно предстаёт родственница: «Боже мой! – вскрикнула Жозефина. – 

Это ты, Казимира?.. Возможно ли?» [17, с. 353]. Гостья напоминает об их 

прижизненной клятве, и Жозефине постепенно становится ясно: перед ней – 

дух подруги.   

Одним из звуковых раздражителей, препятствующих сну, является 

крик петуха. Претерпевая лишения и муки, рассказчик в повести 

А.А. Бестужева-Марлинского «Он был убит» (1835 г.) впадает в бесчувствие 

и говорит: «Пусть не будит меня петух раным-рано» [3, с. 315]. Заметив 

утром нездоровый вид дочери, Берта в поэме Н.В. Гоголя «Ганц 

Кюхельгартен» (1827 г.) предполагает, что её покой тревожит, возможно, 

«петух, буян крикливый, / Всю ночь не ведающий сна» [11, с. 268]. Анализ 

художественных особенностей «Ганца Кюхельгартена» чаще всего 

осуществляется в связи с выявлением круга произведений русской и 

зарубежной литературы, оказавших влияние на реализацию творческого 

замысла молодого автора. П.А Кулиш, биограф Н.В. Гоголя, считает «Луизу» 

(1795 г.) И.Г. Фосса основным источником юношеской поэмы. Во второй 

идиллии «Сельского стихотворения» петух мешает спать пастору. Правда, 

это обстоятельство не является единственной причиной прерывания сна. 

Герой обеспокоен предстоящим замужеством дочери. Тревожное состояние 

определяет чуткое восприятие окружающего. Вспоминая смятение пастора, 

супруга говорит, что он «<…> нынешней ночью / Что-то разгневался вдруг 

на крик петухов» [51, с. 76] и «после заплакал» [Там же]. 
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В отличие от главной героини гоголевской поэмы, которая встаёт 

ранним утром ради скорого свидания с возлюбленным, Луиза в произведении 

И.Г. Фосса не спит накануне встречи с женихом и просыпает встречу с ним. 

Продолжительный утренний сон девушки удивляет семью: «Помню, бывало, 

всегда с петухами резвунья проснётся» [51, с. 85]. 

Особую интерпретацию имеют звуки асомнического пространства в 

произведениях, затрагивающих экзистенциальные проблемы. В этом аспекте 

такие шумы в большинстве случаев не препятствуют сну, а сопровождают 

переживание бессонницы.   

Отдаляя человека от повседневных забот и суеты, бессонница ведёт его 

к самопознанию. Острота её переживания усиливается тем, что в ночной 

тишине и мраке он остаётся один. В пушкинском стихотворении «Стихи, 

сочинённые ночью во время бессонницы» (1830 г.) воплощена попытка 

обратиться к враждебным силам ночи, осознать сущность тревожащего 

шёпота: «Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу…» [41, с. 197]. По 

замечанию В.Г. Белинского, «Пьеса “Ночью во время бессонницы” 

показывает, как глубоко вглядывался Пушкин во все явления жизни, как 

глубоко прислушивался он к ним» [64, с. 269]. Состояние бессонницы, 

пребывание героя в полной темноте («Мне не спится, нет огня; / Всюду мрак 

и сон докучный» [41, с. 197]) создают атмосферу таинственности. Герой 

чутко обращает внимание на шумы: наряду с реальным восприятием хода 

часов, в асомническом пространстве метафорически представлено 

экзистенциальное осмысление звуков ночи: «Парки бабье лепетанье, <...> / 

Жизни мышья беготня…» [Там же]. Имплицитно введённая тема судьбы, 

суетности человеческого бытия, а также «Спящей ночи трепетанье» [Там же] 

привносят сакрально-мистическую составляющую. Ограничительное «лишь» 

подчёркивает, что вблизи героя реально издаётся только однозвучный ход 

часов, который также имеет символическое значение – как выражение 

течения жизни.  
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В ночной тишине внимание героя предельно сконцентрировано, так что 

он чутко замечает каждый звук. Это стихотворение А.С. Пушкина становится 

знаковым «текстом бессонницы». Будучи тематически близким поэзии конца 

XIX – начала XX века, оно приводит к появлению многочисленных откликов 

(ассоциаций, реминисценций, подражаний) и само нередко выступает 

предметом литературоведческого интереса. По замечанию М. Волошина, «Во 

время бессонницы, когда напряженное ухо более чутко прислушивается к 

малейшим шумам ночи, так естественно слышать тонкий писк, шорох и 

беготню мышей» [83, с. 97]. Обострённое слуховое восприятие героя 

определяется и ночной тьмой, исключающей видение внешнего предметного 

мира. Не случайно в начале произведения акцентируется присутствие 

неспящего без источника света: «Мне не спится, нет огня; / Всюду мрак и сон 

докучный» [41, с. 197]. Пребывание героя в асомническом пространстве, 

лишённом визуальных границ, привносит онтологическое звучание и с 

позиции романтической эстетики определяет парадокс. Отсутствие условной 

границы вещного мира, которую стремятся преодолеть представители этого 

направления, не дает лирическому субъекту ощущение свободы и лёгкости, 

напротив – его сознание занимает рефлексия, желание постичь собственное 

бытие: риторически обращаясь к таинственному ночному шёпоту, он 

заключает: «Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу…» [Там же].  

Во фрагментах незавершённой повести В.Ф. Одоевского «Виченцио 

<и> Цецилия» (1828 г.) «один из страдальцев мира, прислушиваясь к 

однообразному стуку маятника» [31], обращается к источнику звука, 

олицетворяющему вечность. Отшельник сетует глубокой ночью, что перед 

временем, равнодушно отмечающим каждое движение души, ничтожны все 

человеческие радости и страдания. Примечательно, что к такому пониманию 

герой приходит в пору отсутствия сна.   

Стихотворение Ф.И. Тютчева «Бессонница» (1829 г.) открывает ночной 

бой часов, определяющий эмоционально-смысловую доминанту 

произведения. Звук часов в асомническом пространстве метафорически 
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обретает знаковый универсальный смысл: «Язык для всех равно чужой / И 

внятный каждому, как совесть!» [50, с. 75]. Если под однозвучный ход часов 

в стихотворении А.С. Пушкина показывается попытка философского 

осмысления в пору бессонницы «жизненных» вопросов суетности 

человеческого существования и судьбы, бой часов в тексте Ф.И. Тютчева 

выражает всеобщий страх смерти. В противоположность субъекту речи 

стихотворения А.С. Пушкина, герой риторически обращается ко всем и 

говорит от лица всех. Лирический герой А.С. Пушкина подчёркивает 

неудалённое расположение часов, чей ход «Раздаётся близ меня» [41, с. 197]. 

Обобщающая тональность «Бессонницы» Ф.И. Тютчева не конкретизирует 

место часов, бой которых равно слышен всем. По последней строфе можно 

предположить, что, в отличие от пушкинского текста, они – во внешнем 

пространстве.  

Образ часов в завершение текста создаёт кольцевую композицию, при 

этом их бой совсем не оптимистичен. Перифраза «обряд печальный» [50, 

с. 75] и метафоризация процесса звучания: «Металла голос погребальный / 

Порой оплакивает нас» [Там же] семантически связаны с мортальной темой. 

На Руси существовала традиция установки часов-курантов на 

колоколонесущие сооружения. Как правило, такие колокола одновременно 

использовались и в богослужении, и как участвующие в курантном бое. 

Переносное сближение звука часов и страха смерти выражается также в 

определении «Пророчески-прощальный глас» [Там же], которому внимает 

каждый. В стихотворении бой часов, отмеряющих «земное» время человека, 

имплицитно уподобляется ритуальной и сакральной функции поминального 

колокольного звона по умершему. Такой звук слышится в финале поэмы 

И.И. Козлова «Чернец» (1825 г.) после смерти героя: «И звон трикратно 

раздаётся / Над полуночною волной» [21, с. 160]. Извещая об усопшем, он 

прерывает безмятежный сон рыбаков, будит грудного младенца и его мать, 

которая крестит ребенка и молится. Звон слышат схимник в пору ночного 

бдения и идущие через поле путники. Нарушающий сон некоторых 
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персонажей и привлекающий внимание неспящих тревожный звук в 

экзистенциальном смысле заставляет задуматься о смерти, памяти и 

спасении. Выражающему скорбь и невозвратимость утраты известию о 

смерти чернеца оказываются сопричастны незнакомые люди (он растёт 

сиротой и после потери жены и ребёнка остаётся один). Ночной звон об 

усопшем объединяет в молитве о его душе монаха, женщину и путников. 

Звуковая организация асомнического пространства предполагает 

несколько аспектов: музыкальный (символика музыкальных инструментов, 

пение, тематическая связь эпизодов с музыкальным искусством); 

сентиментально-поэтический, мистический (звуки асомнического 

пространства, которые не могут рационально объяснить герои, наводят ужас 

и суеверный страх, к этой же категории примыкают звуки, предвещающие 

несчастье); экзистенциальный (переживание бессонницы, когда герой в 

одиночестве осмысливает вопросы бытия, сопровождают ход часов, 

таинственный ночной шёпот, колокольный звон). Некоторые звуки в 

асомническом пространстве связываются с конкретной жизненной ситуацией 

или проецируют страхи и опасения героев (крики, звон повозки, звук 

обрушения дома).  

 

Выводы по первой главе  

 

Подводя итоги первой главы, выделим положения, которые важны для 

понимания специфики хронотопа бессонницы в русской литературе первой 

трети XIX века. 

1. Карточная игра, плен, болезнь – типичные обстоятельства, в которых 

репрезентируется мотив бессонницы. Преобладание в рассматриваемом 

контексте означенных ситуаций не случайно: они детерминированы 

культурным контекстом романтической эпохи и определяются как её 

реалиями, так и эстетическими принципами. Бессонница в подобных 

условиях всегда имеет негативную коннотацию. В процессе карточной игры 
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ночь, проведённая без сна, несмотря на активность и увлечённость героев, 

впоследствии влияет на их физическое и психическое состояние: телесные 

муки, осознание собственного пагубного пристрастия. Не могут уснуть 

пленники. Осознание несвободы порождает их неспокойствие, лишает сна. 

Бессонница в заточении сопровождает экзистенциальные переживания, 

связана с рефлексивной составляющей: герои задумываются о своей 

нелёгкой участи, вопросах жизни и смерти, обращаются к прошлому. 

Бессонница может интерпретироваться и как модель болезненного опыта: 

собственно недуг, следствие состояния нездоровья, бессонница и уход за 

больным, инсомния и мотив безумия.   

2. Ночной хронотоп – одна из констант романтической эпохи. 

Бессонная ночь – особое время, оказывающее различное воздействие на 

героев. Условно продлевая «дневное» существование, она не синонимична 

ему: именно в пору отсутствия сна для героя расширяются границы 

возможного; размышляя, он осознает собственное одиночество, становится 

свидетелем мировой катастрофы, получает мистическое откровение. 

Бессонница – сложная онтологическая ситуация. Ночь, проведённая без сна, 

может оказывать отрицательное влияние на личность героя, маркировать 

символическое вхождение в другой (асоциальный) статус, менять восприятие 

окружающего пространства. Во время бессонницы герои посещают знаковые 

топосы. 

3. Звуковой образ асомнического пространства неоднозначен. Мы 

выявили несколько составляющих асомнического пространства в контексте 

темы: музыкальный аспект, сентиментально-поэтический, мистический, 

экзистенциальный, ситуативный. Важной особенностью шумов в 

асомническом пространстве является их связь с эмоциональным состоянием 

героев, мотивами предчувствия, встречи, тайны. Большинство звуков 

конкретны, репрезентированы как объективные, иные – условны: лишь 

кажутся герою во время острого переживания сложной ситуации.  
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ГЛАВА 2. СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 АСОМНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 

 

2.1. Классификация асомнического статуса героев  

по принципу закономерностей их поведения 

 

Асомнический статус определяет модус отношения неспящего героя к 

своему состоянию (физиологическому или психическому), приносящему 

страдания или осмысливаемому как эмоционально положительное, реже – 

нейтральное. В романтической эстетике отсутствие сна как свойство героя 

нередко подчёркивает его исключительность. Особое внимание в структуре 

художественных текстов первой трети XIX века уделяется уподобленным 

или противоположным действительности сновидениям героев. И если сон – 

один из способов преодоления границы между реальностью и мечтой, 

противоположная ему бессонница входит в парадигму характерных для 

романтической эстетики сюжетных ситуаций, а также состояний и черт 

героя.  

Так, Тазит, герой неоконченной одноимённой поэмы (1829–1830 гг.) 

А.С. Пушкина, противопоставлен обществу Гасуба своей отчуждённостью и 

отказом от следования принятым обычаям. В духе романтических героев он 

предпочитает одиночество и размышление на лоне природы: «Он как чужой; 

<…> / Он иногда до поздней ночи / Сидит, печален, над горой, / Недвижно 

в даль уставя очи» [38, с. 314]. Оссиановские образы в пейзаже придают 

отрывку характерную эмоциональную тональность – печаль, сожаление.  

В поэме М.Ю. Лермонтова «Аул Бастунджи», написанной 

предположительно в 1833–1834 гг., противопоставлены братья – Акбулат и 

Селим. С единичным указанием на их взаимную любовь диссонирует явная 
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обособленность младшего, его стремление к уединению на природе и 

мечтаниям: «Порой, в степи застигнутый мечтами, / Один сидел до поздней 

ночи он» [29, с. 400]. 

Озадаченным показан Вадим – герой другой незавершённой поэмы 

(1821–1822 гг.) А.С. Пушкина: «Старик забылся крепким сном. / Но юноша, 

на перси руки / Задумчиво сложив крестом, / Сидит с нахмуренным челом» 

[38, с. 159]. Отсутствие сна, закрытая поза и серьёзное выражение лица 

свидетельствуют о внутреннем напряжении, глубоком размышлении. 

Сюжетную основу драмы М.Ю. Лермонтова «Menschen und 

Leidenschaften» (1830 г.) составляют внутрисемейный и любовный 

конфликты. В отличие от «Испанцев», в данном произведении автор, 

изображая русскую действительность 1820-х годов, привносит 

автобиографический подтекст (обострившиеся разногласия отца и бабушки, 

воспоминания о пребывании в пансионе). Отец и бабушка главного героя, 

Юрия Волина, спорят по поводу его воспитания. Это обстоятельство не 

является единственной проблемой героя: смерть матери, козни дяди, 

неопределённость в отношениях с возлюбленной, уверенность в 

предательстве друга сказываются на характере юноши. Юрий – 

романтический герой в буднично-реальной обстановке. У него особая 

душевная организация, проявляющаяся в склонности к рефлексии и 

сентиментальности. Ему свойственны ранняя разочарованность, ощущение 

одиночества, желание уехать, непринятие действительности, способность на 

сильное чувство, бунт. Юрий близок герою лирики М.Ю. Лермонтова  

1830-хгг.  

Юноша доверяет свои переживания возвратившемуся другу – гусару 

Заруцкому. Юрий рассказывает ему: «Часто я во мраке ночи плакал над 

хладными подушками, когда вспоминал, что у меня нет совершенно никого, 

<…> – но ты был далеко» [28, с. 250]. Страдания из-за отсутствия участия и 

поддержки, ощущение безысходности являются причиной эмоциональной 

нестабильности и лишения сна. Неоднократно переживая подобное 
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состояние, герой акцентирует внимание на деталях, запомнившихся ему, – 

ночном мраке и холодной подушке. Асомническое пространство соотносится 

с терзаниями юноши: тьма как отсутствие света символизирует 

неопределённость пути, холод подушки осмысливается как физическое 

последствие бессонницы, становится выражением отсутствия душевной 

теплоты близкого. 

В поэме М.Ю. Лермонтова «Сашка» (1835–1836 гг.) образы обретают 

конкретность и предметность, но главный герой «Нравственной поэмы» не 

лишается романтических черт. Бессонница Сашки осмысливается им как 

особенность, отличающая в негативном смысле – подобно недоброму знаку: 

«Блажен, кто может спать! Я был рождён / С бессонницей» [28, с. 409]. В его 

признании прослеживается характерное для устного народного творчества и 

романтизма представление о злом роке (рождён с бессонницей) и счастливой 

доле: герой лишён «блаженства сна», вместо него – долго «беспокойно 

бродят очи / И жжёт подушка влажное чело» [Там же]. Душа героя грустит о 

прошлом, «Блуждая в мире вымысла без пищи» [Там же] и «…жадный червь 

её грызёт, грызёт» [Там же]. 

Бессонница, свойственная персонажу как исключительная черта, 

актуализирует противоречие в характере капитана-лейтенанта из повести 

А.А. Бестужева-Марлинского «Фрегат “Надежда”» (1832 г.) Ильи Петровича 

Правина, которого, по замечанию товарища, «калачом не сманишь с фрегата; 

ему не спалось на земле, ему душно казалось в городе» [3, с. 417]. Однако 

причина отсутствия сна не только в наделённом для героя особым смыслом 

пространстве корабля и противопоставлении духоты ограниченного города и 

свободы водной стихии. Вопреки обыденным представлениям об удобстве, 

сам капитан впоследствии рассказывает, что много раз «мучим бессонницею 

в тёплой постели, завидовал я ночам, проведённым на шлюпке, под ливнем 

осенним, под бурей и страхом, на драницу от смерти» [3, с. 461]. Опасное 

столкновение со стихией, страх и возможность погибнуть для Ильи Правина 

предпочтительнее, чем заурядное мирное существование на суше. Более того, 
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– последнее, по всей вероятности, становится причиной бессонницы и 

переживается мучительно. 

Однозвучный шум волн и утомление клонят ко сну моряков в были 

А.А. Бестужева-Марлинского «Мореход Никитин» (1825 г.), но капитан 

судна Савелий не смеет предаваться сну, чувствуя ответственность: «Он был 

хозяин судна, он был король этого государства <…>. Для блага своего и 

охраны других он не спал» [4, с. 326]. Морская гладь определяется как 

потенциально опасное пространство, потому сон теряет здесь одну из своих 

традиционных функций – защитную. Её получает отсутствие сна. 

Мотив жертвования сном во имя благополучия других характерен для 

литературы предромантизма. Повесть Н.М. Карамзина «Марфа-посадница, 

или Покорение Новагорода» (1802 г.) имеет историческую основу: 

завоевание вольного Новгорода в 1471 г. Иваном III. Главная героиня 

произведения – Марфа Борецкая – активно выступает за его независимость. 

Марфа, пренебрегая мыслью об отдыхе, борется за свободу города. Со своей 

дочерью Ксенией «они вместе проводят дни и ночи» [20, с. 569]. Символичен 

в этом отношении образ постоянно горящей лампады в доме Марфы. 

Обращаясь к гражданам, она говорит: «когда в глубокую ночь погаснет 

лампада в моём высоком тереме и не будет уже для тебя знаком, что Марфа 

при свете её мыслит о благе Новаграда, тогда, тогда скажи: “Всё погибло!”» 

[20, с. 573]. На Русь практика зажигания лампад приходит вместе с 

крещением из Византии. Олицетворяя божественный огонь, пламя лампады 

символизирует веру и истину, праведный путь. Марфа в её свете «мыслит» о 

благе города. Она воздерживается от сна и определяет зажжённую лампаду 

как знак своего «служения» и преданности народу, видит в своём участии в 

происходящем праведное дело.  

В день свадьбы дочери Ксении Марфа раскрывает детям тайну о 

данной мужу перед его смертью клятве: быть защитницей новгородской 

свободы. После трудного разговора посадница «заключилась в уединённом 

своём тереме, но сон не смыкал глаз её» [20, с. 584]. Жилище обладает 
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семантикой ограждённого пространства, создаёт впечатление покоя и 

обособленности от внешнего мира. Однако Марфа не может заснуть. 

Бессонница героини – следствие напряжённого дня, стремления к 

осмыслению происходящего. Слова посадницы о ночном свете лампады 

оказываются пророческими. После поражения новгородцев в битве с 

Иоанном народ замечает, что в тереме Марфы «угасла ночная лампада!» [20, 

с. 579]. Данное обстоятельство символизирует не только крах её идей и 

отчаяние – затухание священного огня синонимично утрате божественной 

поддержки и, соответственно, смерти. Повесть Н.М. Карамзина завершается 

казнью главной героини, что расходится с историческими источниками, 

свидетельствующими о ссылке бунтарки в монастырь.  

В некоторых произведениях романтической эпохи указание на 

возможную бессонницу включается в портретную характеристику, 

связанную с женскими образами, и подчёркивает их особую красоту. 

Категория красоты (как внешней, так и духовной) получает неоднозначное 

воплощение в эстетике романтизма, выносящей понятие прекрасного далеко 

за пределы собственно человеческого и возводящей его в ранг культурной и 

онтологической категории. По мнению Ф.В.Й. Шеллинга, «красота есть 

выраженная в конечном бесконечность, и она составляет основную 

особенность искусства» [167, с. 29]. 

В повести А.А. Бестужева-Марлинского «Лейтенант Белозор» (1831 г.) 

герой проводит много времени с Жанни и влюбляется в неё. В момент 

объяснения в чувствах признаётся, что одно её пожелание доброй ночи «даёт 

мне злую бессонницу» [3, с. 56]. Упоминание бессонницы в подобном 

контексте не единственное в повести. Отсутствие сна субъективно 

гиперболизирует привлекательность незнакомки, которую герой видит в 

порту в эпилоге произведения. Молодой человек восхищается 

необыкновенной красотой женщины, любуется её стройным станом, 

резюмируя: «Вы бы не спали три ночи и бредили три дня, если б я мог вам 

нарисовать его» [3, с. 93]. Он тщетно пытается привлечь её внимание и, 
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заметив, что дама встречает мужа, с досадой осознаёт, что может только 

мечтать о такой счастливой доле. 

В повести Н.Ф. Павлова «Маскарад» (1836 г.) лоб графини украшает 

сверкающая звезда из бриллиантов, которая, по мнению рассказчика, «была 

скорее звезда вечера, которая не умиляет души, а будит воображение и 

светит бессоннице» [34, с. 84]. В повести «Аукцион» (1835 г.) при виде 

привлекательной княгини в светском обществе молодой человек 

отворачивается, произнося при этом: «Я подвержен бессонницам» [44, 

с. 357]. Эта ситуация в сравнительно небольшом по объёму тексте 

повторяется несколько раз, становясь лейтмотивом и демонстрируя таким 

образом эффект очарования, который производит появление героини. А 

предрасположенность молодого человека к бессонницам обусловлена особой 

чувствительностью и впечатлительностью. Он, желая сохранить покой, 

избегает общества обаятельной дамы. Грозящая героям бессонницей 

привлекательность женских образов – указание на очарованность. 

В финале пьесы М.Ю. Лермонтова «Два брата» (1836 г.), в момент, 

когда отец находится при смерти и просит внимания сыновей, соперничество 

братьев обретает явную форму. Александр заставляет Юрия посмотреть, как 

возлюбленная уезжает с мужем, отмечая: «Даже сюда не смотрит – бледна… 

но что за диво, – ночь, проведённая без сна!» [28, с. 390]. Обстоятельство 

отъезда княгини, детали её внешности, бессонная ночь волнуют Александра 

больше, чем умирающий отец. Юрий призывает брата к благоразумию, но 

затем сам вступает в спор и, узнав об отношениях Александра и Веры, 

берётся за оружие. В рассматриваемом эпизоде драмы М.Ю. Лермонтова, в 

отличие от произведений А.А. Бестужева-Марлинского и Н.Ф. Павлова, 

указано на бессонницу самой героини, причём Александр замечает это в 

особо острый момент. Женщина, играющая роковую роль в судьбе братьев, 

кажется герою прекрасной даже после бессонной ночи. Впрочем, такое 

замечание не только признак эмоционального потрясения героя, 

объединяющего страсть и ревность: подобное видение женской красоты – в 
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духе времени. Ю.М. Лотман подчеркивает: «Бледность в эпоху романтизма 

становится обязательным элементом женской привлекательности. 

Романтическое соединение “ангельского” и “дьявольского” также входит в 

норму женского поведения» [121, с. 40].  

Асомнический статус героев, опосредованный любовными 

переживаниями, устойчив как для литературы рассматриваемого периода, так 

и предшествующего ему сентиментализма. В повестях Н.М. Карамзина 

«Бедная Лиза» (1792 г.), «Наталья, боярская дочь» (1792 г.) искомый мотив 

коррелирует с романтическими переживаниями. После знакомства с Эрастом 

в сердце Лизы («Бедная Лиза») начинают зарождаться чувства к нему. 

Девушка беспокойно спит и постоянно просыпается: «Лиза спала очень худо. 

Новый гость души её, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она 

почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала» [20, с. 511]. 

Т.А. Агапкина и Л.Г. Невская подчёркивают, что «гость – в народной 

традиции лицо, соединяющее сферы “своего” и “чужого”» [148, с. 531]. 

Определение Эраста как «гостя души» указывает на то, что его образ 

находится в области «своего», личного пространства Лизы. Одно из значений 

глагола «вздыхать» – тосковать, горевать, грустить о ком-либо, чём-либо – в 

данном контексте соотносится с душевным неспокойствием, вызванным 

влюблённостью. 

Пытаясь найти утешение в природе, героиня уходит из дома к реке до 

восхода солнца: «Лиза <...> села на траве и, подгорюнившись, смотрела на 

белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх. <...> 

Везде царствовала тишина» [20, с. 511]. Будучи символом неопределённости, 

во многих культурах туман предстаёт в качестве мистического явления, 

путающего сознание людей. Девушке трудно разобраться в собственных 

чувствах, она печальна; даже солнечный свет и утро не приносят в её душу 

прежнюю радость: «восходящее светило дня пробудило всё творение: рощи, 

кусточки оживились, птички вспорхнули и запели. <…> Но Лиза всё ещё 

сидела подгорюнившись» [Там же]. 
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Наталья («Наталья, боярская дочь») впервые теряет покой и сон, когда 

третий день не видит в церкви юношу, который ей нравится: «чувствительная 

боярская дочь не хотела ни пить, ни есть, перестала спать и насилу ходить 

могла» [19, с. 14]. Героиня таила свои переживания от няни и отца, и «Только 

по ночам лились слёзы её на мягкое изголовье» [Там же]. В минуты 

бессонницы девушка страдает, представляя, как обращается к 

возлюбленному с укором.  

Вскоре героям удаётся сблизиться; Наталья решается бежать с 

Алексеем ночью, «когда зайдёт месяц, – в то время, как поют первые петухи» 

[19, с. 18]. Готовясь тайно покинуть отчий дом и ожидая возлюбленного, 

героиня не спит: «Полночь приближалась – Наталья думала не обо сне, а об 

милом друге…» [19, с. 20]. Ночной побег можно интерпретировать с 

реалистической точки зрения – герои хотят остаться незамеченным. 

Взволнованной Наталье в минуты ожидания кажется, что время течёт 

медленнее: «Ещё месяц сиял на небе – месяц, которым прежде глаза её всегда 

веселились, теперь он стал ей неприятен» [Там же]. Желая «ускорить» 

наступление желаемого события, героиня, следуя фольклорной традиции, 

обращается к ночному светилу: «Как медленно катишься ты по круглому 

небу? Зайди скорее, месяц светлый! Он, он приедет за мною, когда ты 

сокроешься!» [Там же]. Возлюбленный приезжает, когда опускается луна и 

поют петухи. Лунный свет – неоднозначный символ, выражающий, как и 

сама луна, идею непостоянства: это «образ изменчивый и неверный» [173, 

с. 294]. Символика луны находится в непосредственной связи с ночью, 

опасной и защищающей одновременно. Пение петухов извещает о 

приближении утра и прибытии Алексея. Известно, что «петух может быть 

символом бдительности» [173, с. 385]. Исчезновение ночного светила имеет 

знаковый характер: возлюбленный держит слово, опасения девушки 

исчезают, сомнения развеиваются. 

Сильные чувства лишают сна не только Наталью. Через некоторое 

время после венчания Алексей рассказывает жене о своих прошлых 
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переживаниях, когда видел её в церкви: «Наступила ночь – и прошла, но 

глаза мои сном не смыкались» [19, с. 26]. Образ возлюбленной является 

Алексею таким, как в церкви, при этом герой не может точно сказать, наяву 

это или ему кажется: «Ты беспрестанно была передо мною или в душе моей – 

крестилась белою рукою своею и прятала её под соболью шубейку» [Там же]. 

На постоянство такого ощущения в течение всей ночи указывает наречие 

«беспрестанно». 

Отсутствие сна, вызванное юношеским любопытством, описывается в 

незавершённом романе Н.М. Карамзина «Рыцарь нашего времени» (1802–

1803 гг.). В конце главы XII Леон засыпает на коленях у графини Эмилии, 

которая боится разбудить его: «сон красоты и невинности казался ей так мил 

и прелестен» [20, с. 606]. Умиляющий графиню непорочный сон Леона 

противопоставляется в следующем эпизоде (начало главы XIII) его раннему 

бодрствованию. Зная, что Эмилия каждый день поутру купается в речке, 

герой просыпается рано и спешит туда, в чём подсознательно проявляется 

нетерпение и желание увидеть свою покровительницу во время купания. 

Анализируя игровую поэтику романа, Е.Е. Завьялова рассматривает детали 

данного эпизода и отмечает, что «далее более интригующие с точки зрения 

романного повествования факты опускаются рассказчиком» [102, с. 151]. 

Вопреки читательскому ожиданию, автор сосредоточивает внимание на 

незначительных подробностях, а сам фрагмент завершается иронично. 

Описанию некоторых подробностей юношеской увлечённости героя 

поэмы М.Ю. Лермонтова «Сашка» (1835–1836 гг.) присуща ироническая 

тональность, но его переживания лишены свойственным Леону 

непосредственности и сентиментального очарования; вместо них – вполне 

явственные приметы: «Он потерял и сон и аппетит» [27, с. 425]. А в 

ожидании появления возлюбленной молодой человек «Молчал весь день и 

бредил в ночь; бывало, / По коридору бродит, и грустит» [Там же]. 

В поэме «Бахчисарайский фонтан» хан Гирей не обращает внимания на 

других наложниц, лишается сна и покоя, с тех пор как польская княжна 



96 

 

Мария попадает в его гарем: «И ночи хладные часы / Проводит мрачный, 

одинокий» [38, с. 180]. Печаль юной героини беспокоит его: «Её унынье, 

слёзы, стоны / Тревожат хана краткий сон» [38, с. 182]. 

Главный герой поэмы А.С. Пушкина «Анджело» (1833 г.) ратует за 

соблюдение законов и возрождает традицию казни за прелюбодеяния, 

обрекая на неё Клавдио, брата Изабеллы, которая накануне просит 

освободить узника. Вскоре Анджело осознаёт, что влюбляется в девушку: 

«всю ночь не тронул сон / Усталых вежд его. <…>/ “По ней грустит умильно 

/ Душа”» [38, с. 357]. Он проводит всю ночь в унынии и в мыслях о ней: 

«Словами / Он небу говорит, а волей и мечтами / Стремится к ней одной» 

[Там же]. Однако намерения воспылавшего страстью героя нечисты – чтобы 

завладеть Изабеллой, он готов шантажировать её расправой над 

приговорённым братом. 

Вожделение к замужней хозяйке дома, в котором он случайно 

оказывается гостем, становится причиной бессонницы графа Нулина, героя 

одноимённой поэмы (1825 г.) А.С. Пушкина. Если в поэме «Анджело» 

превалирует драматизм, то в этом произведении события представлены 

иронично – как анекдот. Наталья Павловна кокетничает с гостем, и он 

испытывает симпатию к ней. Граф ложится спать, пытается отвлечься 

чтением, но «Неугомонная забота / Его тревожит; мыслит он: / “Неужто 

вправду я влюблён?..”» [38, с. 243]. Нулин полагает, что Наталья Павловна 

готова ответить взаимностью на его чувства. Погасив свечу, он не может 

заснуть: «Несносный жар его объемлет, / Не спится графу. Бес не дремлет / И 

дразнит грешною мечтой / В нём чувства» [38, с. 244]. Граф отваживается 

пойти к хозяйке в комнату, где получает пощёчину. Примечательно, что в 

обоих произведениях страсть, лишающая героев сна и покоя, осмысливается 

как греховное искушение. 

Губительное чувство к русскому гусару становится причиной 

бессонницы юной финской девушки Эды – героини поэмы (1826 г.) 

Е.А. Баратынского. Подчёркнутые этнические отличия определяют ситуацию 
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в область оппозиции «свой – чужой». Внезапное чувство, порождающее 

тревогу, неопределённость и разрушающее её прежний непорочный 

душевный мир, осуждаются девушкой: «А в ночь бессонную, одна, / Одна с 

раскаяньем напрасным» [1, с. 167–168]. Испытывая волнение, героиня 

признаётся, что «Души своей устрашена» [1, с. 168]. Мотив лукавого 

искушения и обольщения представляется символичным. Так, по мнению 

А.К. Байбурина, «чужой бывает опасным и резко отличается от своих, за счёт 

чего сближается с представителями демонологических сил» [59, с. 183]. В час 

назначенного ночного свидания Эда признает опасность гостя, решается 

запереть дверь и ложится спать, однако «Уж поздно, полночь; но ресницы / 

Сон не смыкает у девицы» [1, с. 173]. В минуты бессонницы Эда укоряет 

себя за своенравность и, убрав задвижку, уступает греховному соблазну.  

Асомнический статус героев определяется эмоциональным 

переживанием потери любимого (близкого) человека. Главный герой поэмы 

А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» лишается покоя из-за похищения 

возлюбленной и её пребывания у колдуна, витязя тревожит намерение князя 

отдать свою дочь в жены тому, кто найдёт и вернёт её. В пещере старца 

витязь тщетно пытается заснуть: «Руслан на мягкий мох ложится / Пред 

умирающим огнём; / Он ищет позабыться сном, / Вздыхает, медленно 

вертится» [38, с. 21]. Пещера и очаг внутри неё выступают в роли 

сакрального убежища. Данный пространственный образ, обладая признаком 

изолированности от окружающего мира, служит для героя укрытием, местом 

физического отстранения от действительности. Но Руслан так взволнован 

событиями, что тихая обстановка не может успокоить его, и он обращается к 

старцу с просьбой утешения в беседе: «Не спится что-то, мой отец! / Что 

делать: болен я душою, / И сон не в сон, как тошно жить…» [38, с. 21]. Всю 

ночь герой слушает рассказ, не замечая течение времени: «ясны очи / 

Дремотой лёгкой не смыкал / И тихого полёта ночи / в глубокой думе не 

слыхал» [38, с. 28]. 
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В трагедии М.Ю. Лермонтова «Испанцы» (1830 г.) изгнание отцом из 

дома возлюбленного дочери Эмилии становится причиной её страданий. 

Встревоженная девушка не спит и размышляет в полночь о случившемся. 

Ночная тишина противопоставляется душевному волнению героини: «Всё 

тихо! – только сердце беспокойно» [28, с. 142]. Эмилия предполагает, что 

Фернандо больше не любит её. Она огорчена, что герой не приходит 

проститься, и задаётся вопросом: «Ужели мнение моего отца / Ему дороже, 

чем любовь моя?» [28, с. 143]. Переживания Эмилии усиливаются тем, что 

она неуютно чувствует себя в обществе мачехи и патера Соррини: «Уж эти 

мачехи – презлобные творенья; / И этот иезуит…» [28, с. 143]. Монолог 

девушки прерывает внезапное появление возлюбленного. Он, пытаясь 

успокоить героиню, призывает её посмотреть на небо: «Взгляни на тихую 

луну! О, как прекрасна! / И облачка вокруг неё!» [28, с. 145]. Безмятежность 

асомнического пространства противопоставляется внутреннему напряжению 

героев и их переживаниям в момент последнего свидания.  

Часто упоминаемый в романтической литературе XIX века образ луны 

символизирует мечтательность и непостоянство. Символика луны находится 

в непосредственной связи с ночью и побуждает героя к воспоминаниям: «И 

кто б мог подумать, что та ж луна, / Которая была немой свидетель / Минуты 

первой <…> ты помнишь, – / Что та ж луна свидетель будет / Разлуки…» [28, 

с. 146]. Ночное светило отождествляется с самой героиней. По древней 

традиции луна символизирует женское начало, эмоции, цикличность, 

интуицию, мистически олицетворяя женственность. Пейзаж меняется, когда 

около луны появляются тучи. Тусклый лунный свет выражает превратность 

бытия, печаль. Герой метафорически сопоставляет небесные картины с 

эпизодом из собственной жизни, заключая, что «В тот вечер всё так было – 

кроме судьбы Фернандо» [Там же]. В.В. Ванслов, подчёркивает, что ночь 

символизирует «мрачный характер бытия вообще», созвучный 

«безысходным, пессимистическим переживаниям» [73, с. 93]. Дальнейшие 
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размышления героя посвящены сожалению о несбывшихся мечтах, 

душевным терзаниям, неотвратимости расставания.  

После разлуки с возлюбленным Эмилия теряет сон. На изменения её 

состояния и внешности указывает ремарка: «<…> входит бледная, в чёрном 

платье, в чёрном покрывале и с крестиком на груди своей» [28, с. 177]. 

Непривычный вид падчерицы побуждает Донну Марию справиться о 

здоровье девушки и её сне, на что она отвечает: «Спросите лучше, как я не 

спала. / Уж сон давно бежит моих ресниц… / С тех пор…» [Там же]. Приём 

умолчания актуализирует глубину душевных страданий: героине больно 

вспоминать о произошедшем. Обстоятельственное наречие «давно» 

подчёркивает продолжительность отсутствия сна и покоя. Свой необычный 

вид она объясняет тем, «Что чёрный цвет печали цвет» [28, с. 178]. Эмилия 

утверждает невозвратимость потери возлюбленного: «Он умер – умер – он 

погиб навеки» [28, с. 179]. Мрачное одеяние героини выражает скорбь. 

Чёрный – «цвет траура» [173, с. 532]. Подобная одежда соотносится с 

желанием героини уйти в монастырь: такое облачение монаха – символ 

отрешённости от мирского, покаяния и смирения. Важно с этой точки зрения 

и упоминание нательного креста в ремарке. Далее в анализируемом 

фрагменте Эмилия просит мачеху не препятствовать её решению жить в 

обители.  

Тревога за близкого человека становится причиной отсутствия сна 

старого рыбака и рыцаря из прозаической повести немецкого романтика де 

ла Мотт Фуке «Ундина» (1811 г.) и переложения (1831–1836 гг.) 

В.А. Жуковского. Ночной побег Ундины вызывает обеспокоенность героев. 

В обоих текстах имеется указание на неуравновешенный характер молодой 

девушки. Оно проявляется в том, что подобные побеги Ундины случались 

неоднократно. В оригинале суждение рыбака по этому поводу спонтанно. А в 

тексте В.А. Жуковского оно представляет собой ответ на вопрос 

растерянного рыцаря: «Испуганным взором / Рыцарь спросил рыбака: что 

делать? “Уж это не в первый / Раз <…> такими побегами часто / Нас 
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забавляет она…”» [15, с. 266]. Глагол «забавляет» употреблён в переносном 

смысле; он выражает горькую иронию отца по поводу поведения дочери. 

Кроме того, автор отмечает «испуганный взор» рыцаря. Введённая 

психологическая деталь подчёркивает, что подобное неожиданно даже для 

рыцаря, который привык встречаться с опасностью. 

Разочаровавшись в напрасных поисках Ундины, старый рыбак 

предлагает рыцарю провести вынужденную бессонную ночь за кружкой вина 

в беседе, чтобы отвлечься от дурных мыслей о пропавшей дочери: «Мы оба, / 

Рыцарь, едва ли заснём; так не лучше ли будет, когда мы, / Вместо того чтоб 

в бессоннице жёсткой рогожей / Грешное тело тереть, посидим у огня и за 

доброй / Кружкой вина о том и другом побеседуем?» [Там же]. Отсутствие 

сна в данном контексте можно интерпретировать как выражение тревожного 

состояния старика и гостя. Подтверждением их неспокойствия служит и то, 

что герои во время ночной беседы обращают внимание на каждый шорох, 

принимая его за возвращение Ундины, и нередко прерывают разговор, чтобы 

это проверить. В оригинале рыбак также предлагает рыцарю предпочесть 

бессоннице беседу и выпивку, но провести таким образом лишь часть ночи: 

«Und wir wollen lieber einen Teil der Nacht verplaudern und vertrinken, als uns 

auf den Schilfmatten vergebens nach dem Schlafe herumwälzen...» [53]. 

Упоминая оставшуюся «часть ночи», герой, по всей вероятности, имеет в 

виду долгие и напрасные поиски Ундины. 

Бессонница Луизы в поэме Н.В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен» всецело 

связана с возлюбленным: «Ему всем сердцем предана, / Не знает, бедненькая, 

сна» [11, с. 254]. Как и Ганц, главный герой поэмы, Луиза живёт мечтами. 

Только грёзы и надежды Луизы всецело связаны с возлюбленным. Девушка 

беспокоится за него, но, даже подозревая, что её переживания не напрасны, 

продолжает питать иллюзии. Её сомнения развеивает сначала Пастор, затем – 

сам Ганц, который говорит неправду, признавшись, что не спит долго по 

ночам, чтобы «Оберегать твой детский сон невинный» [11, с. 262]. Как итог – 

юная героиня продолжает заблуждаться и делает ошибочный вывод, когда 
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она ночью не смыкает глаз, наблюдая за ним из окна (героиня живёт 

напротив Ганца): «Не спит для счастья моего! / Благослови, Господь, его» 

[11, с. 263]. Находясь у окна, Луиза «преодолевает» пространство и, как ей 

кажется, находится «ближе» к возлюбленному. Однако окно не показывает 

реальность, а, подобно зеркалу, отражает видение происходящего самой 

героиней.  

Примечательно, что в народной культуре символика зеркала и окна 

сближается: зеркало воспринимается как окно, открывающее и 

показывающее «иной» мир, кроме того, это граница между земным и 

потусторонним. Не случайно пугающие ночные видения в одноимённом 

эпизоде исчезают, когда «мгновенно / Она прихлопнула окно» [11, с. 273]. 

Все грёзы Луизы развеиваются, уступая место суровой реальности, как 

только героине становится известно, что Ганц уходит. В то утро девушка 

просыпается рано («С зарей красавица проснулась» [11, с. 267]), чтобы 

повидаться с возлюбленным, но вскоре узнает, что его нет. 

Анализируя художественные особенности «Ганца Кюхельгартена», 

исследователи обращают внимание на ряд произведений русской и 

зарубежной литературы, оказывающих влияние на реализацию творческого 

замысла Н.В. Гоголя. Исследователи отмечают интертекстуальные связи с 

«Луизой» И.Г. Фосса (1784), «Теоном и Эсхином» В.А. Жуковского (1804 г.), 

с V, VI главами «Евгения Онегина» (1828 г.), «Посвящением» к «Полтаве» 

(1828 г.) А.С. Пушкина и др., доказывают, что в ряде эпизодов имеет место 

подражание И.Ф. Шиллеру, Л. Тику, Д.Г. Байрону, Ф.Р. де Шатобриану.  

П.А Кулиш, биограф Н.В. Гоголя, считает основным источником 

юношеской поэмы «Луизу» И.Г. Фосса. Причинами для подобного 

заключения служат имена героев, сходства событий их жизни (дни рождения 

Луизы в идиллиях «Фосса» и Берты в поэме Н.В. Гоголя), общность 

некоторых других тем и мотивов. Действительно, Н.В. Гоголь заимствует из 

«Сельского стихотворения» имена некоторых героев, в том числе – имя 

главной героини Луизы. Он также берёт из данного сочинения образ Пастора 
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(Пастор Гринавский в идиллии И.Г. Фосса – отец Луизы, в поэме Н.В. Гоголя 

Пастор – её дедушка), описание деталей сельского быта. Тем не менее нельзя 

утверждать об исключительном влиянии произведения И.Г. Фосса на Н.В. 

Гоголя, поскольку у первого явно прослеживаются черты сентиментальной 

идиллии, у второго – они тоже присутствуют, но кроме них очевидно 

воздействие романтизма. Идиллии И.Г. Фосса типичны для сентиментальной 

поэтики: состоят из ряда эпизодов, описывающих счастливое 

времяпрепровождение героев на фоне красоты природы или уюта домашнего 

быта. Художественная действительность идиллий эстетизирована, 

возвышенна, гармонична. 

В отличие от главной героини гоголевской поэмы, которая встаёт 

ранним утром ради скорого свидания с возлюбленным, Луиза в произведении 

И.Г. Фосса просыпает встречу с прибывшим в дом Пастора женихом 

Вальтером. Сентиментальная эстетика предполагает внимание к 

естественной природе человека, к пониманию её чувственной стороны и 

самому процессу душевного переживания. В невинном сне героини нет 

ничего предосудительного. Это событие воспринимается героями сначала с 

умилением и иронией: «Помню, бывало, всегда с петухами резвунья 

проснётся» [51, с. 85], «Знаешь что? Моя дочь ещё спит, как барсук, на 

постели» [51, с. 100], затем – с беспокойством: «Где же Луизушка? Не больна 

ль она?» [51, с. 97]. Из первой идиллии «Праздник в лесу» известно, что 

Луиза и Вальтер любят друг друга, поэтому подруга Луизы Амалия 

предполагает, что девушка не спала всю ночь, размышляя о женихе, и 

«Погрузившись в мечты, невольно потом позабылась» [51, с. 101].  

Мать Луизы отправляется в комнату дочери, чтобы узнать причину её 

долгого сна. Луиза рассказывает, что накануне ощущала выраженный аромат 

цветов на открытом окне, но не могла уснуть: «Жаркий мне вечер вчера не 

давал успокоиться» [51, с. 108]. В сентиментализме душевный мир человека 

не соотносится с иррациональным началом. Мучаясь от жары, девушка 

тщетно пытается заснуть и огорчается: «В досаде / С тёплой постели моей я 
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спрыгнула, скоренько оделась» [Там же]. Она видит блестящие звёзды в 

лазури, серый туман, лес, освещённый луною, слышит томную песню 

соловья, журчание ручья и ощущает аромат цветов. Асомническое 

пространство, наполненное не только визуальными образами, но звуками, 

запахами, создаёт ощущение умиротворения. Красота ночной природы 

очаровывает, её различные проявления впечатляют Луизу и она «Бросилась 

на постель во всём платье и мало-помалу / Вдруг позабылась» [51, с. 109]. 

Пастор из поэмы Н.В. Гоголя тоже не может уснуть и идёт на улицу. В 

отличие от идиллии И.Г. Фосса, в которой юная девушка выходит в первом 

часу, он покидает дом на рассвете и «дремлет под липой в старых креслах» 

[11, с. 248]. В центре внимания Н.В. Гоголя, как отмечено выше, в большей 

мере заметны идиллические черты, психологизм имплицитен. Образ липы 

встречается и в произведении немецкого автора – Луиза сквозь сон слышит 

её колыхание. Известно, что это дерево «имеет отношение к символике 

деревенской жизни» [172, с. 744]. Прохлада утра приносит пастору покой, 

«ветерок ему свежит лицо» [11, с. 248]. Во фрагменте из «Сельского 

стихотворения» усиливается сентиментальное начало: сначала Луиза томится 

от вечернего зноя и бессонницы, затем – наслаждается созерцанием ночной 

природы. И.Г. Фосс акцентирует внимание на психологической 

обусловленности состояний (негодование из-за жары и невозможности 

заснуть, внезапное приближение сна, благоухание цветов).  

Оставшуюся часть ночи Луиза спит тревожно: «Но не спокойно спала 

я, маменька!». С одной стороны, на это влияют обилие впечатлений от 

созерцания ночной природы и духота, с другой – скрытое волнение перед 

встречей с Вальтером. Девушка кладёт рядом подушки и не слышит, как 

трубит смотритель, извещающий о прибытии гостя. Случившееся беспокоит 

Луизу. Так, свой рассказ героиня резюмирует: «Ах! Как сердце во мне 

встрепенулось» [51, с. 109]. 

Мотив посещения дочери матерью встречается и в поэме Н.В. Гоголя. 

Обеспокоенная девушка полагает, что в комнату входит Ганц. Тревога 
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героини в данном произведении усиливается, поскольку она ждёт 

возлюбленного до полудня. Берта констатирует недуг Луизы: «Ты ночь всю 

спала беспокойно; / Ты вся бледна, ты вся томна» [11, с. 268]. Она озадачена 

причиной такого состояния дочери: «Не дождь ли помешал шутливый? / Или 

ревущая волна? / Или петух, буян крикливый, / Всю ночь не ведающий сна?» 

[Там же]. Мать обращает внимание на внешние обстоятельства – звуковые 

раздражители, препятствующие сну. Кроме того, она не исключает влияние 

инфернальной силы: «Иль потревожил дух нечистый / Во сне покой девицы 

чистой, / Навеял чёрную печаль?» [Там же]. Ночное посещение незамужней 

девушки нечистой силой – устойчивый фольклорный мотив, 

распространённый в романтическую эпоху.  

Главная героиня идиллии немецкого автора не может заснуть накануне 

приезда возлюбленного, Луиза в гоголевской поэме – и перед уходом Ганца, 

и после, когда её иллюзии относительно безмятежного счастья и скорого 

единения с ним исчезают. Девушка принимает факт, что Ганца нет. Подобно 

ему, она начинает погружаться в фантастический мир, в котором видит 

героев мифов, сказок и рыцарских романов. Граница между сном и явью 

становится условной. Испуганная девушка напрасно пытается заснуть: «Но 

ждёт напрасно в ложе сна» [11, с. 273]. Более того, героиня настолько 

взволнованна, что боится каждого звука, не может успокоиться: «В тьме 

прошумит ли что случайно, / Скребунья-мышь ли пробежит – / От вежд 

коварный сон летит» [Там же]. Бессонница героини в этом эпизоде – 

кульминация душевных страданий Луизы. Асомническое пространство тьмы 

навевает ужас, долгожданный сон не приходит и потому наделяется эпитетом 

«коварный». 

Бессонница Луизы в поэме Н.В. Гоголя предшествует, как и в идиллии 

И.Г. Фосса «Посещение», мирному воссоединению влюбленных. Но если в 

сюжете «Сельского стихотворения» тема страдания героини отсутствует, то в 

поэме Н.В. Гоголя становится лейтмотивом. Накануне внезапного 

возвращения Ганца девушка по обыкновению не спит: «По-прежнему всегда 
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томна, / Ещё Луиза не разделась; в мечтах она / На ночь осенню загляделась» 

[11, с. 281]. Мотивы ночного бодрствования, созерцания ночной природы 

сближают этот фрагмент с рассмотренным выше эпизодом идиллии 

немецкого автора. Но в гоголевской поэме усиливается романтическое 

начало: категоричное «всегда томна» подчёркивает постоянство её печали; 

непреднамеренность действия «ещё не разделась» противопоставляется 

умышленному в идиллии И.Г. Фосса – «скоренько оделась» [51, с. 108].  

В «Сельском стихотворении» И.Г. Фосса накануне встречи с женихом 

описывается жаркая майская ночь. Духота становится одной из причин 

бессонницы Луизы. В поэме Н.В. Гоголя в данном эпизоде осень. Вопреки 

представлению о ней как о времени увядания природы и угасания чувств, 

долгожданная встреча происходит в это время года. Случайность 

иллюстрирует в рассматриваемом фрагменте ещё одну свойственную 

романтизму категорию – иронию, разрушающую стереотипные 

представления о мире и происходящем в нём.  

Асомнический статус определяется объективными и субъективными 

факторами, препятствующими союзу героев. Так, ситуация семейного 

конфликта в драме М.Ю. Лермонтова «Menschen und Leidenschaften» 

усугубляется тем, что герой влюблён в двоюродную сестру. Несмотря на это 

обстоятельство, Юрий всё же решается на признание. В момент объяснения 

Юрия Любови становится известно, что он часто не может спокойно заснуть: 

«Прошедшую ночь, когда по какому-то чудному случаю я уснул спокойно, 

удивительный сон начал тревожить мою душу» [28, с. 262]. Герой 

воспринимает безмятежное засыпание как нечто особенное, не свойственное 

ему. В противоположность бессоннице, приносящей душевные страдания, 

тихий сон, необычное сновидение, в котором к нему является возлюбленная 

в образе ангела, успокаивает и духовно возрождает его: «вдруг ангел-

утешитель <…> одним неизъяснимым взглядом обновил к жизни» [Там же]. 

В следующем эпизоде её сестра Элиза произносит монолог, отмечая, 

что Любовь «нынче – всю ночь проплакала» [28, с. 265]. Приписывая сестре 



106 

 

излишнюю сентиментальность, она полагает, что причина её ночного 

неспокойствия в следующем: «верно, кто-нибудь комплимент сказал, и она 

воображает, что в неё влюблены» [Там же]. На самом деле за тревогой 

героини стоят серьёзные переживания. Несмотря на то, что Любовь отвечает 

взаимностью на чувства героя, она считает узы родства препятствием к их 

счастью, опасается, что Юрий хочет уехать и может забыть её.  

Заявленный в раннем творчестве (поэма «Аул Бастунджи», 1833–

1834? гг.) мотив вражды из-за любви к женщине становится сюжетной 

основой драмы «Два брата». После просьбы больного отца остепениться и не 

компрометировать своим вниманием теперь уже замужнюю возлюбленную – 

княгиню Веру, Юрий, наоборот, принимает твёрдое решение добиться её, 

будучи не в силах забыть трудности и долгие мучения: «Разве я даром думал 

о ней день и ночь – <…> три года <…> недоспанных ночей, три года <…> 

тоски глубокой» [28, с. 378]. Нарушение сна героя определяется как 

следствие его страданий. Александр, брат Юрия, тайно мешает назначенному 

свиданию и сам приходит объясниться с Верой.  

Асомническая проблематика стихотворений М.Ю. Лермонтова «Один я 

в тишине ночной…» (1830 г.) и «Ночь» («В чугун печальный сторож бьёт…», 

1831 г.) осмысливается в аспекте любовных переживаний. Первому присуща 

элегическая тональность: «Воспоминанье о былом / Как тень, в кровавой 

пелене…» [26, с. 285]. Внимание неспящего героя сосредоточено на образе 

возлюбленной: «Перо в тетрадке записной / Головку женскую чертит» [Там 

же] (по всей вероятности, имеется в виду нарисованный на полях идейно 

близкого стихотворения «Стансы» набросок портрета Е.А. Сушковой). В 

отличие от стихотворения «Ночь. II», в котором одиночество героя имеет 

экзистенциальный характер, в данном тексте превалирует рефлексивное 

начало, личные переживания. Неразделённая любовь вызывает страдания и 

безысходность. В духе романтической поэтики в повествование привносится 

связанный с ней мотив несчастливой судьбы и обречённости: «Сей взор 
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невыносимый, он / Бежит за мною, как призрак, / И я до гроба осуждён / 

Другого не любить никак» [Там же].  

Мотив одиночества неспящего героя объединяет с предыдущими 

стихотворением «В чугун печальный сторож бьёт…»: «Один я внемлю…» 

[26, с. 331]. Стихотворение открывает описание мрачного ночного неба, 

сильного ветра, духоты. Асомническое пространство соотносится с 

эмоциональным состоянием героя. Его размышление вызвано переживанием 

измены возлюбленной (стихотворение связано с лирическим циклом, 

обращённым к Н.Ф. Ивановой). Он пытается осмыслить собственное 

состояние: «Мне тяжко бденье, страшен сон» [Там же]. Подобная 

неопределённость вызвана душевным неспокойствием: герой заключает, что 

может перенести все страдания, но «только не её обман» [Там же], при этом, 

не желая видеть образ возлюбленной во сне, он боится заснуть: «Я не хочу, 

чтоб сновиденье / Являло мне её черты» [Там же].  

Асомнический статус героев определяется не только эмоциональными 

переживаниями, связанными с потерей возлюбленной, чувством любви или 

страсти. Бессонницу порождают как деструктивные состояния (ревность, 

желание мести), так и рефлексивные – муки совести, чувство вины, 

озадаченность происходящим или единение.  

 

Асомния в аспекте деструктивных эмоциональных переживаний 

В поэме «Цыганы» (1824 г.) Земфира просыпается, взволнованная 

ночным кошмаром мужа, будит отца: «О, мой отец! Алеко страшен. 

Послушай: сквозь тяжёлый сон / И стонет, и рыдает он» [38, с. 219]. Тревоге 

героев противопоставляется безмятежность ночи: «Всё тихо; ночь. Луной 

украшен / Лазурный неба небосклон» [Там же]. Ужасное сновидение Алеко 

обусловлено, по всей вероятности, душевным смятением от песни, в которой 

Земфира намекает на неверность. Существует предположение, что измена 

уже была в жизни Алеко: «он / Другое имя произносит…», «хриплый стон / 

И скрежет ярый!..»  
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Предчувствуя недоброе, герой резко просыпается следующей ночью и 

обнаруживает отсутствие жены: «Он с криком пробудясь во сне, / Ревниво 

руку простирает» [38, с. 227]. Герой встревожен: «Он с трепетом пристал и 

внемлет / Всё тихо – страх его объемлет / По нём текут и жар и хлад» [Там 

же]. Как в предыдущем эпизоде, образы асомнического пространства 

выражают идею спокойствия, но некоторые детали, подтверждая самые 

страшные предположения Алеко, становятся анонсирующими: «Темно; луна 

зашла в туманы, / Чуть брезжит звёзд неверный свет» [Там же]. Часто 

упоминаемый в романтической поэзии XIX века образ луны символизирует 

изменчивость и непостоянство; тьма и туман указывают на неизвестность и 

заблуждения. Состоятельность подозрений героя предваряет эпитет 

«неверный». Мотив бессонницы завершает поэму. Отец Земфиры просит 

расправившегося с неверной женой Алеко оставить цыган. Табор уходит, и 

лишь в одной телеге ночью «Огня никто не разложил / Никто под крышею 

подъемной / До утра сном не опочил» [38, с. 232]. 

Ревность и соперничество лишает сна Зарему в поэме А.С. Пушкина 

«Бахчисарайский фонтан»: «Все жёны спят. Не спит одна. / Едва дыша, 

встаёт она» [38, с. 184]. Героиня незаметно проходит в комнату Марии, где 

со страхом и изумленьем видит «Лампады свет уединенный, / Кивот 

печально озаренный» [38, с. 185]. Девушка считает Марию препятствием её 

счастью с ханом, молит оставить его, потом угрожает. 

Намерение отомстить Мазепе за честь дочери становится причиной 

отсутствия сна Кочубея и его жены, которая «В тиши ночной, на ложе сна, / 

Как некий дух, <…> / О мщенье шепчет, укоряет» [38, с. 262]. Желание 

возмездия и подстрекание к нему представлено в отрывке как демоническое 

наущение. Действия супруги (шёпот, плач, укоры, подбадривание и 

требование клятвы) уподобляются козням злого духа.  

Один из аспектов конфликта драмы М.Ю. Лермонтова «Маскарад» – 

семейная трагедия. Евгений Арбенин подозревает в неверности жену, 

потерявшую на маскараде браслет. Неприятный разговор с мужем становится 
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причиной её переживаний: «Я дурно ночь спала и нынче нездорова» [28, 

с. 45] – отвечает она на вопрос о подмеченном баронессой болезненном виде. 

Героиня и князь Звездич невольно становятся втянутыми в игру, которую, 

оставаясь неузнанной, затевает госпожа Штраль. По определению 

Т.И. Печерской, «Маска скрывает человека и сообщает ему определённую 

игровую роль, через которую только он и может реализовать свободу 

самораскрытия» [133, с. 33]. Подобное действие зачастую вводит в 

заблуждение того, по отношению к кому оно совершается. Так, Князь, 

ошибочно принимающий Нину за незнакомку на маскараде, считает браслет 

её подарком и признаётся в любви, добавив, что в ней «потерянный свой 

сон / Он отыскал» [28, с. 49].  

 

Асомния, вызванная муками совести 

Мазепа, обрекший на казнь Кочубея, сожалеет о содеянном и не может 

уснуть. Описание асомнического пространства ночи практически идентично 

эпизоду, в котором Кочубей пребывает в темнице: тихая украинская ночь, 

прозрачное небо и блеск звёзд. Однако душевное переживание героя 

сказывается на восприятии картины природы, порождая иные ощущения: 

«<…> звёзды ночи, / Как обвинительные очи, / За ним насмешливо глядят» 

[38, с. 281]. Мазепе кажется, что тополя, «Качая тихо головою, / Как судьи, 

шепчут меж собою» [Там же]. Одухотворенный в сознании героя пейзаж 

проецирует чувство вины, муки совести. Вопреки указанию на спокойствие и 

безмятежность в начале фрагмента, он вызывает физический дискомфорт: 

ночь для него «Душна, как чёрная тюрьма» [Там же]. Символично 

сопоставление ночной тьмы с тюрьмой: негативные переживания 

субъективно сужают пространство, порождая ощущение несвободы. 

Рассмотренный фрагмент актуализирует одно из представлений о тёмном 

времени суток как выражающем безысходность, страх, кошмары и муки 

совести. Примечательно, что после совершения казни и побега Марии герой 
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запирается в комнате, «Близ ложа там во мраке ночи / Сидел он, не смыкая 

очи» [Там же].  

Поэму «Братья-разбойники» (1821–1822 гг.) отличает взволнованно-

исповедальный тон повествования. Болезнь и бессонница младшего брата 

также осмысливаются старшим в контексте душевных мук совести за 

прошлые грехи. 

В других эпизодах из драмы «Испанцы» причиной отсутствия сна и 

предметом рефлексии положительных персонажей становятся различные 

обстоятельства, связанные с романтической подоплёкой; отрицательные 

герои (патер Соррини и донна Мария) теряют сон (или боятся его потерять) 

из-за мук совести. Пытаясь избавиться от падчерицы, мачеха Эмилии 

вступает в заговор с иезуитом, прельщается подаренными им 

драгоценностями. Осознав греховность содеянного, донна Мария взывает к 

святым угодникам: «Молитвою, постом, богатым подаяньем / Загладить я 

хочу поступок свой, / Лишь дайте сон мне, дайте мне покой!» [28, с. 221]. 

Она пытается искупить грех, вернуть душевную гармонию, обозначив пути 

праведного поведения, приучающие к смирению и жертвенности. Бессонница 

и тревога – следствие угрызений совести, воспринимаемой героиней как 

внешнее воздействие: « <…> совесть! ты / Не хочешь покидать моей души?» 

[Там же]. Она представляется ей «невидимой силой». Подобная 

«дистанцированность» чувства, локализация его вне сферы психической 

жизни субъекта свойственны в большей степени древнему сознанию и в 

данном фрагменте трансформируются, контаминируя религиозный (расплата 

за грех) и свойственный романтизму мистический (страх неизвестной 

сверхъестественной силы) аспекты. Так, донна Мария корит себя за 

искушение дорогими подарками, называет прежде желанный жемчуг гадким, 

убирает в ящик стола со словами: «Какая-то невидимая сила / Весь этот 

жемчуг превращает в слёзы; / Прочь! Прочь!..» [Там же]. В народной 

культуре устойчиво сопоставление жемчуга и слёз. 
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Похищенная патером Эмилия догадывается о его недобрых 

намерениях, просит пощадить её, в случае расправы над ней, грозит: «<…> к 

тебе / Придёт моя страдальческая тень / И бледною рукой отгонит сон…» 

[28, с. 203]. Тень – привидение, неупокоенная душа, мстящая за 

прижизненное насилие. Возможность призрака произвольно 

демонстрировать своё присутствие, согласно мифологическим 

представлениям, «сочетается со способностью негативно воздействовать на 

психическое и ментальное состояние человека» [151, с. 263]. Обеспокоенный 

Соррини вспоминает слова Эмилии и размышляет на месте, где она убита: 

«<…> но если тень / Её предстанет мне во мгле ночной, / Как говорила 

дева…» [28, с. 216]. В романтической эстетике с ночным хронотопом 

связываются, как отмечает Л.А. Мирская, «мистические <…> переживания» 

[128, с. 60]. Испытывая муки совести и страх, патер тревожно восклицает: 

«<…> если я / Преследуем, терзаем буду / Её рукой холодною повсюду, / 

<…> Кровавое пятно и день и ночь / Глазам бессонным станет 

представляться!» [28, с. 216–217].  

Возможное появление привидения убитой девушки не просто 

суеверный страх. В сознании Соррини потенциальное явление призрака 

связывается с возмездием – следствием безжалостного убийства. Ужасающие 

детали подобных посещений (холодная рука, кровавое пятно) 

воспринимаются как непрерывное напоминание о содеянном. Преследование 

патера призраком, оборот «и день и ночь», указывая на формы цикличного 

времени, привносят в описание мотив постоянства душевных страданий, а 

отсутствие сна – одно из проявлений этих страданий, мук совести и 

ощущения чувства вины. Мотив появления призрака, обусловленный 

наказанием за причиненное при жизни зло и связанный с душевным 

неспокойствием, присутствует в поэме «Джюлио», написанной, как и 

анализируемая драма, в 1830 г.  
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Асомния в структуре обыденного сознания 

Бессонница может быть вызвана переживаниями повседневной жизни. 

Так, обстоятельства возможного отъезда Юрия в драме М.Ю. Лермонтова 

«Menschen und Leidenschaften» беспокоят его бабушку, чья бессонница 

становится предметом обсуждения в доме. Отец Юрия справляется о 

здоровье Марфы Ивановны, добавив: «Я слышал, что вы долго не 

засыпали…» [28, с. 259]. Она опасается за внука и не желает разлучаться с 

ним: «Мне что-то не спалось – я всё думала об моём Юрьюшке… как это он 

поедет путешествовать, я боюсь за него» [Там же]. Марфа Ивановна 

искренне переживает за Юрия и воспринимает мир за пределами дома 

враждебным для него. Однако сам герой считает бабушку главной 

виновницей конфликта с отцом, а проявление заботы – излишним. В одном 

из эпизодов юноша упрекает её: «Много мук, много бессонниц стоило мне 

ваше образование…» [28, с. 273]. 

Драма М.Ю. Лермонтова «Странный человек» тематически близка 

предыдущей: в центре повествования вновь находится семейная вражда и 

любовная измена. Об отсутствии покоя, общем неблагополучии семьи 

свидетельствуют слова старой служанки Аннушки в бытовой сцене за 

шитьём: «Ветер и дождь, подите прочь, мешайте спать и покоиться богатым, 

которых здесь так много, а мы и без вас едва знаем сон и спокойствие» [28, 

с. 311]. Далее она говорит о тщетной попытке Марьи Дмитриевны 

примириться с мужем, материальных трудностях. Персонифицированное 

обращение к явлениям природы, их восприятие как демонических существ, 

способных отогнать сон, восходит к народной традиции.  

Причина отсутствия сна Евгения в поэме А.С. Пушкина «Медный 

всадник» тоже вполне прозаична: «<…> долго он заснуть не мог / <…> О 

чём он думал? О том, / Что был он беден, что трудом / Он должен был себе 

доставить / И независимость и честь» [38, с. 383]. Его заботят социальное 

положение, непогода и предстоящая женитьба. Евгений с его мыслями о 
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будничных проблемах – один из первых представителей образа «маленького 

человека» в русской литературе.  

В поэме Н.В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен» Пастор мечтает обвенчать 

Луизу и Ганца. Восприятие их союза как возможной «утраты» Луизы 

отсутствует в связи с иным родственным статусом: Луиза живёт в семье отца, 

а Пастор – её дедушка. А для отца Луизы в произведении И.Г. Фосса 

предстоящая свадьба воспринимается болезненно, потому что невесте 

«приходится переходить на чужую сторону, в новую семью» [150, с. 381]. 

Начало второй идиллии И.Г. Фосса «Посещение» знаменует описание 

наступления утра, мирного пробуждения пастора ото сна и предметов 

внутреннего убранства жилища. Ночное нарушение сна героя вызвано 

беспокойством, связанным с предстоящим замужеством дочери и её 

возможным уходом в дом жениха. О ночном тревожном состоянии мужа 

рассказывает супруга: «<…> ты нынешней ночью / Что-то разгневался вдруг 

на крик петухов и впросонках <…> бормотал с восхищеньем; но после 

заплакал» [51, с. 76]. Гнев, последующий плач героя свидетельствуют о 

страхе перед возможной разлукой с дочерью. Далее пастор рассказывает 

жене сон, в котором обвенчивает её. Семантика этого сна вполне прозрачна. 

Майора Максима Кирилловича Нешпету из повести О.М. Сомова 

«Сказки о кладах» (1829 г.) тревожат мысли о материальных проблемах и 

возможности выдачи своей дочери Ганнуси замуж без приданого. Вызванная 

подобным состоянием бессонница антропоморфизируется: «Часто, в долгую 

зимнюю ночь, злодейка-грусть закрадывалась к нему под подушку, 

накликала бессонницу и с нею все сбыточные и несбыточные страхи» [48, 

с. 145]. Известно, что в фольклоре названия бессонницы как недуга и 

враждебного духа (бессонница, ночница, полуночница) нередко 

отождествляются: «В народной культуре часто не различаются названия 

самого состояния бессонницы и персонифицированного образа бессонницы 

как мифического существа [148, с. 168]. Видения майора бессонными ночами 

объясняются его страхами. Максиму Кирилловичу слышится «звонкий 
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колокольчик: вот едут судовые описывать имение и продавать с молотка» 

[48, с. 145]; чудится, «что он лежит в гробу под тяжёлою могильною 

насыпью» [Там же]. Состояния, переживаемые в момент инсомнии, 

вызывают в сознании героя ощущение реальности иного пространства, 

образы которого соотносятся с ощущением потери или смерти. Предчувствие 

будущего неблагополучия и возможной утраты всего проявляется в ещё 

одном видении, когда «ему казалось, что дом в огне, в ушах отзывался звон 

набата…» [Там же]. Примечательно, что, как и в повести «Юродивый» 

(1827 г.), бессонница вызывает у героя видение, связанное с потерей жилища. 

Однако в данном произведении оно обусловлено не только страхом смерти, 

но и боязнью усугубления материальных трудностей.  

 

Бессонница как фактор единения  

Причинами единения могут выступать как отрицательные события 

(беда), так и положительные. Отсутствие сна подчёркивает обеспокоенность 

происходящим. Сопоставляя эпизод напрасных поисков рыбаком и рыцарем 

сбежавшей героини в прозаической повести немецкого романтика де ла Мотт 

Фуке «Ундина» (1811 г.) с переложением (1831–1836 гг.) В.А. Жуковского, 

можно заключить, что В.А. Жуковский детализирует его описание: 

проведение времени «у огня за доброй / Кружкой вина…» [15, с. 266], 

привнося элементы, располагающие героев к дружескому сближению. Огонь 

– источник света, антитеза ночной тьмы. В оригинале де ла Мотт Фуке 

старый рыбак вновь разжигает едва потухший огонь очага и приглашает к 

нему рыцаря: «Hier fanden sie das Feuer des Herdes beinahe erloschen. <…> Der 

Alte hauchte die Kohlen wieder an, legte trocknes Holz darauf und suchte bei der 

wieder auflodernden Flamme einen Krug mit Wein hervor, den er zwischen sich 

und seinen Gast stellte» [53]. Домашний очаг – место, где собираются все 

члены семьи, символ уюта и единения. В переложении В.А. Жуковского в 

данном фрагменте упоминается огонь камина: «и в камине огонь, догоревши, 

потухнул…» [15, с. 266]. Сопоставив детали (очаг и камин), можно отметить, 
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что в повести де ла Мотт Фуке рыцарь имплицитно вводится в семейный 

круг, а у В.А. Жуковского при созданном уюте семантика причастности 

героя к близким Ундины ослаблена.  

Если в предыдущем фрагменте вынужденное сближение героев и их 

отсутствие сна определяет беда, то в V главе («О том, как рыцарь жил у 

рыбака в хижине») они соотносятся с чувством умиротворения, вызванным 

их тихим единением: «…вечер / Вместе все перед ярким огнём проводили, 

и полный / Кубок тогда частенько постукивал в кубок: в запасе / Было вино, 

и нередко с ним длилась беседа до поздней / Ночи» [15, с. 277]. 

Примечательно, что в оригинале данный фрагмент отсутствует. 

В.А. Жуковский заменяет им подробности быта: охота, упреки героев, 

вспышки гнева, примирение, нежные ласки. Поэт ставит в центр 

повествования характеристику центральных персонажей, зарождающиеся 

тёплые взаимоотношения между ними. Описание безмятежного 

существования героев в лесной хижине выполнено в данной главе в 

идиллическом духе. Ночной хронотоп в представленном отрывке не 

враждебен. Яркий огонь и вино выражают разгорающиеся чувства 

Гульбранда и Ундины, «опьянение» рыцаря милым образом возлюбленной.  

Трудное время меняет привычное течение жизни новгородцев в 

повести Н.М. Карамзина «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» 

(1802 г.): «Между тем настала бурная ночь. <...> Но тысячские и бояре 

ревностно трудились с гражданами» [20, с. 555], «Чиновники день и ночь 

были в собрании» [20, с. 578]. В особо волнительные заключительные часы 

прежнего правления люди не спят:  «Граждане в сию последнюю ночь власти 

народной не смыкали глаз своих. <…> Везде было движение, огни не угасали 

в домах» [20, с. 579]. Жители города видят по ночам молящихся 

родственников Марфы: «Граждане, гонимые тоскою из домов своих, нередко 

видали по ночам, при свете луны, старца Феодосия, стоящего на коленях 

пред храмом Софийским; юная Ксения вместе с ним молилась» [20, с. 578]. 

Являясь состоянием сильного душевного томления, тревоги в соединении с 
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грустью, тоска заставляет новгородцев покинуть свои жилища и выйти на 

улицу. Этимологически слово «тоска» близко др.-русск. тъска – «стеснение»: 

в переносном смысле они испытывают скованность в своих домах, пытаются 

освободиться от этого состояния, выйдя во внешнее пространство. 

Обстановка Новгорода в момент определения его дальнейшей судьбы, боязнь 

неизвестности тяготит жителей.  

Дед Марфы и её дочь проводят ночь в молитве у храма. Ночь, когда 

весь мир погружается в сон и ничто не отвлекает, – наиболее благоприятное 

время для обращения к Богу. Однако семантика уединенности молитвы и 

покоя ослаблена: герои находятся вне святого места, на улице, когда все 

жители города суетятся и в страхе оставляют свои жилища. Кроме того, 

упомянутый в данном контексте лунный свет – символ сомнения и 

неуверенности. 

В поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» (1833 г.) наводнение и его 

последствия беспокоят не только главного героя, но и других жителей 

города, которые «долго <…> не спали / И меж собою толковали / О дне 

минувшем» [38, с. 390]. Необычное происшествие – пребывание 

заколдованной княжны в беспробудном сне – побуждает жителей надеяться 

на чудо, лишает их сна и в поэме «Руслан и Людмила»: «Настала ночь. Никто 

во граде / Очей бессонных не смыкал» [38, с. 93]. В обоих фрагментах речь 

идёт о силе (стихия или волшебство), порождающей общность переживаний.  

В заключение следует отметить, что философия романтической эпохи 

оказывает влияние не только на жанровую, тематическую и идейную 

составляющие произведений, но и определяет тип героя, его знаковые черты. 

Мировоззренческий дуализм как одна из характеристик романтической 

эстетики, противоречивость и парадоксальность мировосприятия жизненных 

обстоятельств проявляются в особой организации произведения. Так, при 

достаточно частотном упоминании мотива сна в их 

текстахимактуализируется и противоположный – мотив бессонницы.  
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Сновидения героя нередко имеют сюжетообразующее значение. Это 

связано с интересом романтиков к бессознательному, стремлением 

преодолеть границы реальности, желанием достичь абсолют. Подобное, по 

мнению философов и писателей эпохи романтизма, становится возможным в 

«альтернативной» реальности, которой является пространство сновидения. 

Бессонница входит в парадигму характерных для романтической эстетики 

сюжетных ситуаций, а также состояний и черт героя. В отличие от 

сновидения, бессонница привносит реальное переживание, выступая 

средством романтизации образа. Особенно отчётливо это проявляется в 

образе героя драмы «Menschen und Leidenschaften» Юрия Волина, 

бессонница которого обостряет ощущение одиночества, тоску по «настоящей 

жизни», неопределённость пути. Состояние бессонницы переживается 

героями как особая экзистенциальная ситуация. Отсутствие сна определяет 

душевное неспокойствие и сопровождает одиночество и отчужденность 

героев поэм А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.  

В некоторых произведениях в портретной характеристике женских 

персонажей подчёркивается особая красота, способная лишить сна героев-

мужчин. Александра в драме М.Ю. Лермонтова «Два брата» всецело 

охватывает страсть и ревность к возлюбленной. В момент смерти отца 

конфликт братьев обостряется. Внимание Александра приковано к 

уезжающей княгине. Он указывает на вызванную бессонницей бледность 

героини, находя в этом очарование. 

 

 

2.2. Поэтика таинственного и иррационального  

в асомническом пространстве 

 

Категория таинственного связывается со стремлением познать 

жизненные явления и загадки бытия. С одной стороны, семантическое поле 
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тайны включает её понимание как внешнего скрытого факта, и с другой – 

соотносится с постижением внутреннего мира отдельной личности. С 

позиции романтизма, человек – модель макрокосма, и все тайны универсума 

заключены в глубинах его души, поэтому познание мира в их эстетике – 

прежде всего самопознание. Более того, в отличие от представителей 

классицизма и Просвещения, изображающих рационально организованную и 

ясную модель мира, само мироздание позиционируется романтиками как 

тайна. Помимо таинственного, существенной приметой романтического 

метода является поэтика случайного. Она актуализирует ещё одну 

характерную для эстетики данного направления категорию – иронию, 

показывающую несовершенство мира и разрушающую представление о нём 

как о чем-то устоявшемся. Искусство романтизма усматривает необычное в 

случайном и хаотичном, отражающих превратности человеческого 

существования и утверждающих волю Абсолюта.  

Мотивы тайны и случайности в художественном произведении, 

заостряющие внимание на определённой ситуации, нередко коррелируют с 

мотивом отсутствия сна. Н.М. Карамзин включает в «Письма русского 

путешественника» эпизод о самоубийстве женевского аббата Н* (позже этот 

эпизод издается автором отдельно в связи с нарастающей популярностью 

вышедшего в 1774 г. романа И.В. Гете «Страдания юного Вертера» и 

повлекшего в Европе волну суицидов – подражаний главному герою).  

Несмотря на детализацию описания происходящего с аббатом накануне 

самоубийства, душевное состояние героя и причины его поступка не 

комментируются. Известно лишь, что в ночь накануне суицида аббат не спит. 

Путешественник приводит рассказ молодого секретаря посольства: 

«Секретарь посольства, проснувшись однажды в три часа за полночь, увидел 

огонь в комнате у аббата, которая от его комнаты отделялась одною 

перегородкою с стеклянною дверью» [20, с. 267]. Бессонница случайного 

свидетеля вызвана любопытством: «Ему захотелось узнать, что делает 

аббат...» [Там же]. Рассказчик в связи с этим отмечает близкое расположение 
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помещений и свет в комнате аббата. Подошедший к двери секретарь видит 

героя, стоящего на коленях перед распятием, при этом: «Руки его (аббата – 

В.А.) были простёрты к предмету, им обожаемому; сердечное умиление 

изображалось на его лице, блестящие слезы катились из глаз. Молодой 

секретарь посольства <…> в сию минуту почувствовал благоговение и стоял 

неподвижно. Через несколько минут аббат встал, сел и начал писать» [Там 

же]. Рассказчик не конкретизирует «обожаемый» предмет; важно то, что в 

момент бессонницы показаны истинные эмоции аббата, а не внешние детали. 

Подсмотренное настолько поражает секретаря, что он стоит неподвижно, а 

затем не может успокоиться от потрясения: «Секретарь лёг опять на постель, 

но не мог заснуть» [20, с. 267–268]. Источник света не гаснет: «Свеча горела 

у аббата до самого утра» [20, с. 268]. А сам герой, несмотря на то, что «глаза 

его были красны, лицо бледно» [Там же], отрицает с утра отсутствие сна. 

Тайна происходящего с аббатом не раскрывается и им самим, а случайно 

замеченный ночной эпизод указывает на скрываемые от внешнего мира 

истинные переживания и говорит об их интимности. 

Тема нераскрытой тайны, недосказанность, образ рассказчика-

путешественника сближают эпизод об аббате Н* с другим произведением 

Н.М. Карамзина – повестью «Остров Борнгольм» (1793 г.). Топос замка, 

поэтика ужаса, мрачные пейзажи, загадка в центре сюжета определяют связь 

повести с распространённой в Европе в конце XVIII в. готической 

литературой. На «черты типологического сходства между “Островом 

Борнгольмом”» [75, с. 203] и упомянутой традицией указывает В.Э. Вацуро. 

Некоторые особенности асомнического пространства в рассмотренных 

текстах определило такое культурное явление рубежа XVIII–XIX веков, как 

готическая литература. Один из её ведущих мотивов (мотив тайны) 

становится знаковым для многих произведений первой трети XIX века. 

Движимый любопытством, герой хочет задать множество вопросов 

старцу – хозяину замка, но тот уходит. Перед сном он размышляет о своём 

собеседнике, тайнах замка, незнакомце, упомянувшем в своей печальной 
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песне этот остров, смотрит «на древнее оружие, освещаемое сквозь 

маленькое окно слабым светом месяца» [20, с. 526]. Путешественник видит 

кошмарный сон, вызванный впечатлениями от пребывания в этом мрачном 

месте, желанием раскрыть его загадку. Кошмар исчезает, но рассказчик «не 

мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе, приблизился к окну, 

увидел подле него маленькую дверь, отворил её и по крутой лестнице сошёл в 

сад» [Там же]. 

Окно и дверь понимаются как границы с внешним пространством, куда 

стремится встревоженный после тяжкого сна герой, а определение их как 

маленьких и потребность в воздухе указывают, по всей вероятности, на 

узость комнаты, в которой он находится. Ощущение после кошмара и тесное 

ограниченное пространство «давит» на него. С семантикой обособленности 

связаны также как вид, представший взгляду рассказчика, так и топос 

острова в целом: «Вдали белелись каменные горы, которые, подобно 

зубчатой стене, окружают остров» [20, с. 527]. Само пространство, таким 

образом, «оберегает» тайну.  

Желая преодолеть ощущение скованности, герой проходит тёмную 

аллею и хочет подняться на холм, «чтобы оттуда при свете ясной луны 

взглянуть на картину моря и острова» [Там же]. Однако рассказчик не 

поднимается на него, так как замечает у розмариновых кустов отверстие – 

вход в пещеру. Символика розмарина амбивалентна: выражает, с одной 

стороны, долгую любовь, верность, с другой – имеет отношение к 

погребальному обряду, означает траур и скорбь [172, с. 777]. Обнаруженная 

героем пещера, в которой спрятана узница, напоминает могилу: уходит на 

несколько ступеней в землю, источает «сырость и холод» [20, с. 527]. А 

печальная песня гревзендского незнакомца, услышанная путешественником 

перед прибытием на остров, посвящена запретной, но преданной любви. 

Примечательно, что путешественник ненамеренно находит отверстие в стене, 

оказавшееся местом заточения. По мере сюжетного повествования 
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рассказчик стремится раскрыть тайну. Вопреки его умышленным действиям 

и желаниям, «разгадка» происходит по воле случая. 

После разговора с молодой женщиной герой выходит из пещеры и, 

измученный событиями, засыпает: «Силы мои ослабели, и глаза закрылись, 

под ветвями высокого дуба, на мягкой зелени» [20, с. 529]. В славянской 

традиции существует запрет засыпать под дубом, однако в повести 

неоднократно упоминается иной культурный код – европейский. Так, в 

начале анализируемого эпизода герой просыпается после кошмарного сна, 

выходит на тёмную аллею: «под покров шумящих дубов» [20, с. 527]. Это 

место ассоциируется у него с древним культом: «Мысль о друидах 

возбудилась в душе моей – и мне казалось, что я приближаюсь к тому 

святилищу, где хранятся все таинства и все ужасы их богослужения» [20, 

с. 527]. Ранее, в вечернем разговоре с хозяином замка тоже упоминается 

языческое прошлое: «мы <…> приносили кровавые жертвы бесчувственным 

истуканам» [20, с. 525]. Таким образом, локус, где засыпает герой, – 

символичен, поскольку дуб обладает семантикой защиты, силы, представляет 

собой «самое почитаемое место у друидов. Он символизировал ось мира, был 

природным храмом» [172, с. 736].  

Необычному происшествию и его случайному разрешению 

посвящается повесть О.М. Сомова «Сказки о кладах» (1829 г.). В одну из 

бессонных ночей Максим Кириллович пытается отогнать мрачные мысли: 

ему хочется пересмотреть «старинные бумаги, со времени еще деда 

Майорова уложенные в крепкий дубовый сундук и хранившиеся у старика 

под кроватью, по смерти же его, отцом Майоровым, со всякою другою 

ненужною рухлядью, отправленные в том же сундуке на бессрочный отдых в 

тёмном углу чердака» [48, с. 145–146]. Чердак – нежилое пространство, куда 

принято выносить вещи, которые требуется убрать из жилой части дома, 

именно поэтому сундук по случаю смерти деда Максима Кирилловича 

перенесён на него. Интерес майора к содержимому старого сундука 
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актуализирует семантику этой части дома как символа тайн прошлого. Среди 

множества бумаг герой находит рукопись – Сказание о кладах.  

После неудачных попыток отыскать сокровища майор отчаивается, 

вместо прежней мечты «в нём поселились раскаяние и безотрадное уныние» 

[48, с. 196], его снова мучает отсутствие сна. В одну из бессонных ночей 

герой вновь открывает сундук, где, к своему удивлению и огромной радости, 

находит клад. Волнуемый чувством восторга, Максим Кириллович не спит 

до утра, рассматривая и перебирая богатство: «Груды денег, лежавшие перед 

ним, казалось ему, будто бы поминутно росли и наконец наполнили собою 

всю комнату, в которой он, от тесноты, почти не мог перевести дыхания» [48, 

с. 198]. Ощущение сужения пространства и, как следствие, тесноты комнаты 

не враждебно для героя, поскольку обусловлено волнением от случайно 

обнаруженных сокровищ, способных разрешить все трудности. Опасаясь за 

богатство, майор запирает дверь комнаты изнутри на замок и ложится «в 

постелю не для того, чтобы уснуть, но чтобы насладиться в полноте новым 

своим счастием» [Там же].  

Противопоставление романтической эстетики культуре классицизма и 

Просвещения находит воплощение в стремлении к иррационально-тёмному, 

«мистическому» сознанию и изображению в художественной 

действительности не поддающихся разумному объяснению явлений. Как 

одна из культурных ценностей романтизма, категория иррационального 

отражает кризис идеи абсолютизации разума, которой не соответствует 

суровая реальность. Поиск идеала и его противопоставление жизненным 

явлениям, феномен «бегства от действительности» становятся константами 

романтической эпохи, отражаясь в стилистических принципах (мотив 

двойничества, особая организация художественного пространства и времени, 

обращение к мифологическим и фольклорным источникам и др.), вере в 

существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом 

якобы связан человек. По мнению В.М. Жирмунского, «Романтизм является 

своеобразной формой развития мистического сознания» [101, с. 60]. 
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Рациональное осмысление несовершенства мира порождает всплеск 

негативных эмоций, актуализируя парадокс не приносящего душевного 

покоя единения «ума» и «сердца» [72, с. 3]. 

Столкновение романтического героя с необъяснимым 

(персонифицированной смертью, инфернальным началом, персонажами 

низшей демонологии или неподдающимся разумному объяснению явлением) 

порождает тревогу, страх перед ним, недоумение и потому нередко 

становится причиной отсутствия сна или определяет вынужденное 

бодрствование. Приметы асомнического пространства в момент подобной 

встречи связаны с переживанием этих эмоций и ночным хронотопом. В 

стихотворении М.Ю. Лермонтова «Ночь. II» тьма, которая «своды / 

Небесные как саваном покрыла» [26, с. 213], имеет семантику смерти. 

Последняя персонифицируется в образе появившегося с запада неизмеримого 

Скелета, несущего гибель. Известно, что запад зачастую ассоциируется с 

умиранием. Вместе с апокалиптическими мотивами, связанными с 

изображением грандиозной картины мировой катастрофы, – уничтожением 

Скелетом всего сущего, в стихотворении прослеживается мысль о 

неотвратимости судьбы, об ожидающем человека жестоком конце.  

Герой стихотворения не сторонний наблюдатель, а участник событий. 

Смерть предлагает ему определить участь знакомых людей. Будучи 

проявлением несвободы и ограничивающим обстоятельством, ситуация 

такого выбора порождает в сознании чувство угнетённости, бесполезности 

противостояния мировому порядку. Мироустройство в романтической 

эстетике воспринимается несовершенным и сдерживающим личную свободу. 

Герой разочаровывается в себе и в мире. Он принимает своё бессилие в 

возможном противостоянии неизбежному: «<…> и меня возьми, земного 

червя – / И землю раздроби, гнездо разврата, / Безумства и печали!» [26, с. 

214]. В заключении Смерть облачается туманом и уходит на север – сторону, 

которая во многих культурах определяется как «земля смерти», 

порождающая агрессивные силы, холод, тьму, хаос и зло. Являясь символом 
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неопределённости, иррациональности, границы миров, туман наводит 

неуверенность и смятение – состояния, которые наряду с обидой, болью, 

горечью и изнеможением испытывает ставший свидетелем расправы над 

друзьями герой: «Ломая руки и глотая слёзы, / Я на творца роптал, страшась 

молиться» [26, с. 215]. 

Иррациональное начало в асомническом пространстве произведения 

является существенной приметой творчества О.М. Сомова. Повесть 

«Юродивый» (1827 г.) имеет подзаголовок с указанием на фольклорный 

источник – «Малороссийская быль». Молодой офицер Мельский при 

необычных обстоятельствах встречает на дороге Василя Дурного – 

юродивого, лицо которого «было бледно и сухо и при лунном свете казалось 

как бы мёртвым» [48, с. 125]. Слова, странное поведение Василя вселяют в 

душу молодого человека «не суеверный страх и не подозрение, а нечто 

между тем и другим» [48, с. 127]. В народной культуре считается, что 

юродивые обладают даром предвидения, могут быть носителями тайного 

знания. Мельский решает накормить Василя и дать ему приют. С точки 

зрения христианской морали отношение к юродивым и нищим традиционно 

терпимое, участливое. Подаяние таким людям является богоугодным делом и 

поддерживается церковью. Однако новый знакомый становится причиной 

беспокойства, бессонницы молодого человека: «Смешно, что я, солдат, не 

робевший ни пуль, ни штыков, расстроил себе воображение вздорным 

бредом, и от чего ж? от полоумного!» [48, с. 129]. Герой мучается, пытается 

бороться с бессонницей, принуждая себя уснуть, но «ему было так душно, 

комната его теснила, стены как будто сжимались вокруг кровати, и потолок 

над нею пригибался к полу…» [Там же]. В момент бессонницы меняется 

восприятие героем пространства собственной комнаты. Автор делает акцент 

на тесноте и духоте как выражениях безвыходного положения Мельского в 

его страдании, предчувствия будущей беды.  

Отсутствие свежего воздуха, ощущение стесненности актуализируют 

душевный дискомфорт, тревогу офицера. Состояние молодого человека 
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усугубляется тем, что ему постоянно чудится Василь. Мельский немного 

успокаивается, списывая свое самочувствие на нервический припадок. Герой 

почти засыпает, «как вдруг послышалось ему, что над головою у него что-то 

затрещало; стены как будто бы обрушились и падали с протяжным гулом» 

[48, с. 130]. Принимая новое видение за реальность, герой вскакивает с 

кровати, но убеждается, что «в доме всё было тихо и спокойно, все уборы, 

все вещи стояли в целости на своих местах» [Там же]. Кажущееся обрушение 

дома – также тревожный знак, как духота и стеснённость в нём, поскольку 

дом – универсальная модель жилого места, древнейший архетип, 

объединяющий в сознании представление о защищенности, устойчивости, 

ограждённости от внешнего мира. 

Как следует из сюжета повести, тревога героя совсем не 

безосновательна: офицеру в скором времени предстоит дуэль, которая 

должна была закончиться его смертью, если бы не помощь юродивого.  

В повести О.М. Сомова «Киевские ведьмы» (1833 г.) молодой казак 

Киевского полка Фёдор Блискавка замечает в поведении жены необычное 

беспокойство. Подозревая, что его супруга – ведьма, герой ночью следит за 

ней: «он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток провёл 

без сна» [48, с. 100]. Убедившись, что его предположение не напрасно, Фёдор 

испытывает волнение и душевную тревогу. Подобное эмоциональное 

состояние вызывает бессонницу: «бессонница его мучила, страх прогонял 

дремоту; ему всё чудились какие-то отвратительные пугалища» [48, с. 101]. 

Чудовища, которые видятся герою, выражают ужас, становятся 

олицетворением хаоса и неопределённости в его душе. Смятение героя, 

открывшего страшную тайну, усиливается ощущением духоты в помещении: 

«сон бежал от него, в хате ему было душно» [Там же]. Пространство душного 

дома противопоставляется уличному, в котором герою становится легче: «Он 

вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его» 

[Там же]. Кроме традиционного представления о ночи как времени 

господства зла и нечистой силы, в данном контексте актуализируется ещё 
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один аспект. Ночь выражает спокойствие, противопоставленное дневной 

суете, мирное единение с окружающим миром и порядок мыслей. 

В следующий месяц Фёдор вновь притворяется спящим, становится 

свидетелем колдовских дел жены, но на этот раз он проникается 

решимостью, не испытывая страх: «Уже ничто не было ему страшно: ни 

пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рёв бури, ни гром, 

ни резкий, отвратительный голос из горшка» [48, с. 102–103]. В момент 

вынужденного бодрствования герой замечает странные метаморфозы, 

происходящие в пространстве комнаты. 

В повести О.М. Сомова «Приказ с того света» (1827 г.) трактирщик 

рассказывает гостям о ночном явлении ему умершего родственника, дальнего 

предка – рыцаря и барона Георга фон Гогенштауфена и таинственной встрече 

с ним в стенах древнего замка. Бессонница интерпретируется как нарушение 

ночного сна, иными словами, ночь – это время её активного проявления. 

Ночь – особый период, символизирующий иное состояние. Традиционное 

представление романтиков о тёмном времени суток ассоциируется с 

появлением нечистой силы и порождает ощущение беззащитности перед 

неизвестным: «Стенные часы пробили полночь <…>. Вдруг – я не спал ещё, 

милостивые государи, клянусь, что не спал, – вдруг дверь в моей комнате 

тихо и без скрыпа сама собою отворилась...» [48, с. 262]. В данном контексте 

прослеживается влияние готической традиции: биение часов в полночь, 

сверхъестественное явление. Возникшее привидение даёт трактирщику 

свёрток пергамента, а затем исчезает, и дверь сама собою захлопывается. 

Встревоженный герой после видения не может уснуть всю ночь: «Так 

провёл я, без сна и почти в оцепенении, всю ночь до самого рассвета» [Там 

же]. Призрак появляется в полночь – время, которое осмысливается как 

опасное для человека; период наибольшей активности потусторонних сил и 

мифологических персонажей. В оставленном пергаменте привидение 

приказывает встретиться с ним в замке – тоже в полночь. 
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Следует обратить внимание на образ двери, которая в момент явления 

призрака и его исчезновения соответственно отворяется без скрипа и 

захлопывается сама собой. Как символ границы дверь обеспечивает связь с 

внешним миром, защиту от иного, враждебного. В восприятии героя 

самопроизвольное открытие, а затем закрытие двери ассоциируется с 

нарушением инфернальной силой «своего» пространства, таящим опасность 

вторжением в него. Явление призрака знаменует полуночный бой настенных 

часов, выражающий идею неотвратимости наступления чего-либо. Моменты 

тревожного ночного ожидания встречи с призраком, подготовки к ней на 

третьи сутки тоже сопровождаются ходом и боем часов, ассоциируются с 

приближением смерти: «Каждый чик маятника отзывался у меня на сердце, 

как будто стук гробового молота, а звонкий бой часов слышался мне 

похоронною музыкой; каждый час налегал мне на грудь, как новый слой 

могильной земли» [48, с. 264].  

Обусловленное необходимостью встречи с предком (убрала «своим», 

потому что получился предок бодрствования) ночное бодрствование героя 

включает описание мрачной и зловещей дороги в старый замок. Рассказывая 

о ней, трактирщик отмечает: «совы завывали по рощам и как будто напевали 

мне на душу всё страшное…» [Там же]. Пространственные образы-символы, 

выражающие идею пересечения границы, – ворота замка, около которых 

героя ждёт проводник, и дверь, за которой находится барон. Взволнованный 

путник вспоминает «узкие, сырые переходы, освещаемые только слабою 

лампою» [48, с. 265]. Ночное время суток, бессонница, жуткая дорога, 

полуразрушенные ворота, полумрак, узкие переходы, дверь, покрытый 

чёрным сукном стол и позолоченные кресла барона – составляющие 

мрачного хронотопа замка, его окрестностей, которые особенно 

запоминаются героем и в совокупности с таинственной встречей так 

впечатляют его, что он падает в обморок на обратном пути: «Голова у меня 

кружилась, чувства волновались; бессонница, произвольный пост, чудное 

видение... словом, всё это вместе было причиною, что я без памяти упал на 
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половине дороги...» [48, с. 267]. Описание ужаса передаётся с помощью 

элемента готического сюжета с присущими ему образами и мотивами 

зловещего пространства замка, полутьмы, встречей со сверхъестественным.  

Связь таинственного видения и тревожной бессонницы характерна для 

многих произведений рассматриваемого периода. Так, в новелле 

М.Н. Загоскина «Две невестки» Жозефина и Казимира дают друг другу 

странную клятву: если судьба приведёт одной из них умереть прежде другой 

в разлуке, то умершая должна непременно явиться подруге. Ночью 

рассказчик, гостивший в княжеском замке, просыпается от всеобщей 

суматохи, криков, сначала ошибочно принимая происходящее за пожар. Но 

вскоре узнает, что причина суеты в том, что Жозефина «видела что-то 

страшное и лежит теперь без памяти» [17, с. 352]. Утром женщина, на лице 

которой рассказчик замечает бледность, заплаканные глаза, раскрывает 

причину ночного испуга – явление призрака невестки. Необычному 

посещению предшествует внезапное ночное пробуждение, «ей послышался 

тихий шелест, и на неё повеяло какою-то приятной весенней прохладою» [17, 

с. 353]. Жозефина детально описывает необычный вид стоявшего у изголовья 

духа подруги: остриженные волосы, белое платье, практически полное 

отсутствие украшений, короткое белое покрывало на лице, сложенные 

крестом руки и неподвижность позы. Героиню охватывает ужас, и она хочет 

позвать на помощь, но голос призрака останавливает её намерение: дух 

подруги напоминает ей о клятве и раскрывает обстоятельства своей казни. 

Одно из проявлений иррационального – таинственное: тень Казимиры 

«наклонилась и прошептала несколько слов на ухо» [17, с. 354] невестке, 

которые она не желает открыть рассказчику.  

В отличие от рассмотренных выше произведений, «призрак» в новелле 

М.Н. Загоскина «Белое привидение» пугает некоторых жителей поместья, и 

они верят в его сверхъестественную природу, но главного героя это скорее 

озадачивает. По мере сюжетного повествования он практически сразу 

догадывается о его земном происхождении. Рассказчик – молодой солдат, 
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который после контузии попадает в туринское поместье, где он узнает про 

необычное явление, происходящее каждую ночь: «по всему флигелю ходит 

высокое белое привидение с фонарём в руках» [44, с. 403]. В одну из ночей 

племянник, увидев его, «до того напугался, что всю ночь пролежал без 

памяти» [44, с. 404]. Дослушав необычную историю, герой не сомневается в 

реальной природе «призрака», тревожащего хозяев дома каждую ночь, и 

уходит спать, но не может заснуть «От перемены места или от чего другого» 

[Там же]. Немного за полночь он замечает во флигеле явление «призрака», 

вид и атрибуты которого соответствуют упомянутым минувшим вечером. 

Будучи уверенным в мистификации, герой задумывается о её причинах и всю 

ночь проводит в размышлениях, заключая: «если привидение не напугало 

меня, то все-таки по милости его я не мог заснуть во всю ночь» [44, с. 405]. 

Желание героя подтвердить догадки и раскрыть тайну определяют 

детективные черты в сюжете новеллы.  

В повести В.П. Титова «Монастырь св. Бригитты» (1830 г.) Антоний 

считает Эрнеста погибшим, но последний выживает. В полночь бургомистр 

не спит, пересматривая при свете лампады старые счета. Появление 

«призрака» предвещают типичные черты: полночь, внезапный стук молотка, 

междометие «чу», сопровождающее открытие двери, но дальнейшее развитие 

эпизода приобретает ироничную тональность, когда «входит – кто бы вы 

думали? – Ну, точно как живой, входит призрак Эрнеста» [49]. Антоний в 

ужасе вскрикивает, крестится и отскакивает, «а мертвец – прыг ему на шею, 

и ну душить в объятиях» [Там же].  

Вызванная иррациональной причиной бессонница в повести де ла Мотт 

Фуке «Ундина» и одноимённом переложении В.А. Жуковского находит 

воплощение в текстах после того, как Гульбранд нарушает клятву в вечной 

любви, данную Ундине. В главе XVII («О том, как рыцарь видел сон») 

предостерегающее явление приходит к рыцарю во «время меж утра и ночи, 

когда на постеле / Рыцарь, сонный не сонный, лежал. Уже забываться / Начал 

он; вдруг перед ним невидимкою ужасное что-то / Cтало» [15, с. 319]. 



130 

 

В.А. Жуковский делает акцент на «пограничном», неопределённом времени 

суток и состоянии героя. Оригинальное описание данного эпизода 

аналогично: «Es war zwischen Morgendämmrung und Nacht, da lag der Ritter 

halb wachend, halb schlafend auf seinem Lager» [53] (время между утром и 

ночью; состояние «в полусне», «в полудрёме»). Однако в тексте Фуке герой 

пытается уснуть, но ему препятствует какое-то странное чувство ужаса: 

«Wenn er vollends einschlummern wollte, war es, als stände ihm ein Schrecken 

entgegen und scheuchte ihn zurück…» [Там же]. Тщетная попытка уснуть и 

страх актуализируют тревожное состояние рыцаря. «Начал забываться» в 

варианте В.А. Жуковского подчёркивает естественность процесса засыпания 

и отсутствие душевных мук. Таинственное видение в обоих вариантах 

является Гульбранду в момент, когда он пытается пробудиться. В оригинале 

Фуке посещению призраком героя во сне предшествует бессонница и 

душевная тревога. 

В одной из новелл повести А.А. Бестужева-Марлинского «Вечер на 

Кавказских водах в 1824 году» (1830 г.) рассказывается о внезапно 

появившейся в замке графа Глембы женщине, ставшей в прошлом жертвой 

его обмана и обольщения. Опасаясь ревности супруги, Глемба хитро 

обнадёживает, а затем убивает женщину. Злодеяние лишает героя покоя и 

сна: «Каждую полночь стали мечтаться графу привидения; бессонница 

высосала у него здоровье; совесть преследовала повсюду» [3, с. 160]. Убитая 

мерещится не только ему: «Уверяли, впрочем, будто и всем домашним 

чудилась женщина в белом платье, с распущенными волосами» [Там же]. 

Она медленно появлялась из дубовой комнаты, затем проносилась по 

коридорам замка, а встретив графа, «грозила ему перстом, указывала на небо 

и потом исчезала» [Там же]. Измученный привидением, раскаявшийся граф 

вскоре покидает дом. Перед смертью в горячке он сообщает страшные 

подробности преступления.  

Мотивы явления призрака загубленной души, желание возмездия 

актуализируются в новелле А. Погорельского «Изидор и Анюта». Графиня 
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решает остановиться на ночь в трактире в окрестностях Вены. Ночью она 

просыпается от страшного шума, источник которого – под полом. 

Приподнявшись с кровати, героиня сквозь занавеску при свете ночника 

замечает приближающийся предмет. Занавеска произвольно раздвинулась, «и 

пред глазами графини предстала женщина высокого роста, бледная как 

смерть и закутанная в белой окровавленной простыне» [35, с. 28]. 

Испуганная женщина полагает, что происходящее – страшный сон, но 

видение не уходит. Героиня отваживается заговорить первой. Призрак 

рассказывает ей страшную историю убийства трактирщиком – хозяином 

этого дома. Загубленная душа просит не только справедливости и наказания 

убийцы, но и желает обрести покой: «Требую, чтобы завтра же ты съездила к 

министру и настояла, чтобы отрыли мои кости и предали их земле» [35, 

с. 28–29]. Чтобы избежать сомнений в правдивости истории, привидение 

предлагает положить известный всем изумрудный перстень графини в его 

голову, а, когда останки обнаружат, он окажется в черепе. Графиня 

исполняет волю призрака. 

Следует подчеркнуть, что связь между явлением призрака и 

насильственной смертью или самоубийством устойчива в асомническом 

пространстве произведений первой трети XIX века. Предполагаемое явление 

призрака Эмилии (драма М.Ю. Лермонтова «Испанцы») лишает сна и 

беспокоит ее убийцу – аббата Соррини. Появление призрака как 

напоминание за причиненное при жизни зло присутствует в поэме 

«Джюлио», в которой перед героем предстает образ обманутой Лоры.   

В эпизоде новеллы из сборника А. Погорельского «Двойник, или Мои 

вечера в Малороссии» прижизненный долг становится причиной явления 

духа покойного профессора скептически настроенному коллеге: «Ночью 

вдруг кто-то будит профессора; он открывает глаза и видит пред собою 

умершего! Покойник смотрит на него пристально и сердито» [35, с. 32]. 

Подобное продолжается и на следующую ночь. По движению губ призрака 

герой догадывается о долге за курительный табак, который герой погашает 
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на следующий день у купца, но тревожное явление приходит снова: «В 

полночь опять является неугомонный покойник, но так, что его не весьма 

ясно различить можно» [35, с. 33]. Озадаченный герой считает, что не все 

долги профессора погашены. По знакам призрака он полагает, что это стёкла, 

взятые им за несколько дней до смерти. После того, как профессор 

отыскивает их и возвращает настоящему хозяину, привидение перестаёт 

являться. 

Мотив явления призрака и его обращения с просьбой сближает новеллу 

А. Погорельского с произведением В.Ф. Одоевского «Орлахская крестьянка» 

(1842 г.). Призрак Анны является Энхен и просит сломать дом: «Ночью, 

когда Энхен уже лежала в постели, серая женщина явилась снова» [33, 

с. 132]. Привидение рассказывает о родстве с Энхен, которая вскоре 

привыкает к его частым посещениям, но избегает отвечать на вопросы 

о доме.  

В повести А.А. Бестужева-Марлинского «Латник» (1831 г.) дворецкий, 

перекрестившись и убедившись, что никто не подслушивает, рассказывает 

необычный случай, произошедший с графиней. Вечером она в 

сопровождении слуги возвращается домой, «как вдруг перед ней стал 

всадник на вороной, как воронье крыло, лошади...» [3, с. 384]. Рассказчик 

подчёркивает его внезапное появление (все двери были закрыты) и 

отсутствие следов. Всадник уподобляется тени, он резко спрыгивает, хватает 

женщину за руку, долго говорит с ней, а затем «что-то похожее на поцелуй 

раздалось впотьмах» [Там же]. После этого происшествия графиня 

утверждает, что теперь знает час своей смерти. Слуги замка замечают 

болезненный вид и изменения в поведении героини: «С той поры в каждую 

пятницу сиживала она по вечерам в этой самой комнате, одна-одинёхонька 

<…>, до поздней ночи, без свечек...». Дворецкий добавляет, что чёрный 

всадник «неведомо откуда» [Там же] появляется после кончины графини на 

её могиле, его видят там трижды. 
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В повести А. Погорельского «Лафертовская маковница» (1825 г.) после 

смерти бабушки родители отправляют Машу жить в её дом. Но на новом 

месте призрак умершей является девушке и остальным жителям. Когда 

Ивановна ложилась спать, «покойница всё представлялась её глазам в том же 

сердитом виде» [35, с. 87]. Её образ бледнеет, а затем и вовсе исчезает при 

произнесении молитв. Призрак умершей беспокоит ночью и Машу: «При 

входе в светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькала перед нею» 

[Там же]. Видение умильно улыбается ей, героиня крестится, и оно исчезает. 

Маша ложится спать, но после полуночи что-то будит ее: «Ей показалось, что 

холодная рука гладила её по лицу... она вскочила» [35, с. 88]. Внешнее 

обыкновение и спокойствие в комнате, где перед образом горит лампада, 

контрастирует со слуховыми ощущениями героини: «она внятно слышала, 

что кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает... Потом как будто дверь 

отворилась и заскрипела... и кто-то сошёл вниз по лестнице» [Там же]. В 

страхе девушка тщетно пытается уснуть. Поправив лампаду, она замечает 

через окно огоньки у колодца: «Маша ясно увидела, как подле колодца 

стояла покойная бабушка и манила её к себе рукою... За нею на задних лапах 

сидел чёрный кот, и оба глаза его в густом мраке светились, как огни» [Там 

же]. Видение пугает героиню, она не может уснуть всю ночь. Желая 

закрыться от тревожного явления и пространственно ограничиться от него, 

она «закутала голову в одеяло» [Там же]. В ужасе ей кажется, что бабушка 

хочет сдернуть его, ей слышатся её шаги и зов по имени.  

В романе А. Погорельского «Монастырка» (1833 г.) главной героине 

Анюте следующую «ночь предназначено <…> было провесть в тревоге» [35, 

с. 277]. Девушка ложится спать и практически засыпает, как вдруг слышит 

несколько раз тихий стук в дверь. Анюта предполагает, что ночной стук 

связан с её затруднительным положением, вестями от Владимира или 

тётушки. Но вполне реалистичные объяснения сменяются менее вероятным – 

мистическим: «не священная ли тень покойного отца спустилась из горней 

обители, чтоб её утешить, укрепить, наставить» [35, с. 278]. Обратив 
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внимание на небо, героиня заметила, что в эту ночь «луна так ласково 

светила в окно, лучи её так весело играли на стенах её комнаты...» [Там же]. 

Асомническое пространство завораживает, желание открыть тайну придаёт 

девушке решительность, которая сменяется ужасом, когда она «при лунном 

свете увидела пред собою безобразную фигуру, с ног до головы покрытую 

длинною тёмною шерстью, с сверкающими, как раскалённые угли, глазами» 

[Там же]. Дальнейшее описание эпизода, вопреки знаменующей его начало 

поэтике ужасного, выполнено в ироничной манере – «чудовище» тоже 

пугается, отскакивает, извиняется, обратившись по имени, вручает письмо, и 

быстро уходит. На крик героини прибегают все жители дома. Не желая 

раскрыть истинную причину прихода незнакомца, Анюта заключает, что ей 

«что-нибудь пригрезилось» [35, с. 279]. Но Прыжков замечает в углу тёмную 

фигуру. Герои начинают преследование. Убив собаку, незнакомец 

скрывается, а сторож принимает его за медведя, Клим Сидорович полагает, 

что это «Ведьма или оборотень» [35, с. 280]. В заключение эпизода и в 

подтверждение высказанным суеверным предположениям о сущности 

«чудовища», «Все начали креститься и разошлись по ночлегам, боязливо 

оглядываясь» [Там же].  

Как в романе «Монастырка» (1833 г.), в повести В.Ф. Одоевского 

«Привидение (из путевых заметок)» совмещается ироническое, 

драматическое, даже трагическое. Графиня Мальвина бежит из дома с 

возлюбленным, разгневав мать сурового нрава. Обида матери и перспектива 

родить ребёнка без её благословения лишают графиню сна и покоя. 

Мальвина спонтанно принимает решение рано утром отправиться в замок и 

вымолить прощение. Мать пугается, поскольку принимает дочь за 

привидение: «Со сна она не могла себе представить, что это была за женщина 

в белом платье, которая с рыданием хватала её за колени и стаскивала с неё 

одеяло» [33, с. 309]. Недовольство матери выражается в проклятии. Услышав 

его, дочь падает в обморок, а после получает заветное прощение. Счастье 

дочери после переезда с мужем в замок длится недолго. По случаю бала 
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собираются гости. Графиня с подругами решают разыграть молодого 

человека, предпочевшего отдых торжеству. Гостя будит скрип двери, «но 

каково было его удивление, когда, при бледном свете ночной лампады, он 

увидел ряд белых привидений, которые приближались к его постели!» [33, 

с. 312]. В испуге, или ещё не совсем пробуждённый, он стреляет из пистолета 

и убивает графиню Мальвину. 

В предании В.И. Даля «Послух» барин и ямщик, заблудившись в 

непогоду ночью на дороге, случайно попадают в деревню, где старушка-

вдова разрешает путникам остановиться в своей крестьянской избе. Барин 

засыпает практически сразу, ему снится «какой-то крестный ход, церковное 

пение и большое стечение народа, но все люди одеты были не так, как ходят 

живые, а будто в саванах» [14]. Жуткое сновидение прерывается тем, что 

герой просыпается от капли воды, попавшей ему в лицо при окроплении 

народа. К своему удивлению, продолжение сна он видит наяву. Пространство 

светёлки, в которой он находится, искажается: «Стены и перегородка как 

будто были отнесены и терялись в отдалении» [Там же]. Герой наблюдает, 

как входит священник, свершает молебен, исповедует старушку, завершает 

служение, а толпы народу в саванах «прикладывались после креста к руке 

старушки, которая во всё время не просыпалась» [Там же]. Уверенный в 

реальности произошедшего, барин в недоумении пытается прийти в себя и 

объяснить увиденное. Он не замечает ничего необычного вокруг: «стены 

избы и перегородка на своих местах, лампадка теплилась» [Там же]. Вопреки 

тревожной семантике образов, деталей сна и его реального продолжения, 

барин не принимает это за дурное знамение, успокаивается и засыпает. 

Анализируя вещие сны и их толкование, М.Л. Лурье отмечает, что 

«существуют, <…>, сновидения, рисующие ситуации будущего без какой бы 

то ни было “кодировки”» [124, с 40]. Узнав о трагической гибели старушки, 

барин рассказывает священникам о таинствах, свидетелем которых он 

является во сне и его явственном продолжении, подтверждая таким образом, 

что старушка умирает не без покаяния, а исполнив все христианские 
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обязанности. А в описании из рассказа барина все узнают умершего 

несколько лет священника.  

В заключение следует отметить, что в рассмотренных произведениях 

отсутствие сна героев определяют иррациональные причины – необычные 

ситуации и видения, не поддающиеся разумному объяснению. Наиболее 

распространённым можно назвать мотив появления призрака: души, 

пришедшей проститься и исполнить данную при жизни клятву, или 

загубленной, желающей справедливости и мщения. Асомническое 

пространство в момент встречи с необъяснимым связано с переживанием 

страха или муками совести.  

 

 

2.3. Субстантивность в структуре асомнического пространства 

 

Художественная реальность в момент бессонницы, вынужденного 

отсутствия или прерывания сна героя предполагает описание или 

упоминание окружающих его вещей, предметов материального мира (мебель, 

источники света и прочие предметы домашнего обихода). Е.Р. Коточигова 

подчёркивает: «Вещный мир в литературном произведении соотносится 

с предметами материальной культуры в реальной действительности» [113, 

с. 24]. В произведениях рассматриваемого периода необходимые или 

наличные в быту предметы – реальные элементы эпохи, но их роль в 

асомническом пространстве заслуживает особого рассмотрения, поскольку 

неоднозначна и приобретает дополнительную или отличную от обыденной 

функциональную нагрузку. В ряде случаев сама вещь становится причиной 

бессонницы или находится в прямой связи с ней.  

Традиционно предназначаемая для сна или отдыха кровать в 

асомническом пространстве утрачивает своё типичное назначение. 

Переживание бессонницы, намерения персонажа, вызванные различными 
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причинами, или события нередко заставляют героя покинуть кровать. В 

предшествующей романтизму сентиментальной традиции это действие 

лишено драматизма. Рассказчик в «Письмах русского путешественника» 

(1791 г.) Н.М. Карамзина в эмоционально-приподнятом под влиянием 

дневных впечатлений настроении не мог уснуть и, «около часа напрасно 

ожидав сна, решился встать» [20, с. 68]. Луиза, героиня одноименной 

идиллии (1784 г.) И.Г. Фосса, мучаясь от духоты, тщетно пытается заснуть и 

огорчается: «В досаде / С тёплой постели моей я спрыгнула» [51, с. 108]. 

Сентиментализм и идейно-стилевые тенденции развивающегося в конце 

XVIII столетия предромантизма проявляют особое внимание к внутреннему 

миру героев: чувствам, эмоциям, состояниям. Авторы акцентируют внимание 

на психологической обусловленности бессонницы: уснуть мешают дневные 

впечатления, духота в помещении, при этом само отсутствие сна не 

переживается мучительно. Оставив кровать, герои в момент бессонницы без 

труда находят себе занятие: путешественник – сочинение письма читателям, 

девушка – ночную прогулку. В предшествующей традиции вставанию с 

кровати в момент бессонницы отводится как ситуативное место, так и 

сюжетное. В повести Н.М. Карамзина «Остров Борнгольм» (1793 г.), 

определённое психологически, оно впоследствии случайно ведёт к 

раскрытию тайны. Впечатлённый мрачным местом и его загадками, 

путешественник увидел кошмарный сон, а, пробудившись, «не мог уже 

спать, чувствовал нужду в свежем воздухе» [20, с. 526]. Замеченная вблизи 

окна маленькая дверь ведёт в сад, где он обнаруживает вход в пещеру.  

В произведениях первой трети XIX века встать с кровати героя в 

момент бессонницы заставляют не только психологические причины. Для 

главного героя поэмы М.Ю. Лермонтова «Корсар» (1828 г.) оставление 

предназначенного для сна места знаменует реализацию намерения навсегда 

покинуть дом, являясь при этом отправной точкой для его дальнейших 

действий: «Настала ночь... Я встал печально / С постели, грустью омрачён» 
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[27, с. 149]. Подобно жилищу, кровать как место для сна и отдыха связывает 

в сознании представления о покое и защищённости.  

Необъяснимые, мистические явления занимают особое место в 

произведениях рассматриваемого периода, поскольку романтики проявляют 

особый интерес к мифологии и фольклору. Встреча с иррациональным 

становится причиной страха и бессонницы, нередко вынуждая героя не 

только приподниматься или вставать, но и в ужасе вскакивать с кровати (там 

же герои пытаются отгородиться от тревожащих явлений, успокоиться и 

заснуть). К такому действию толкает не только охватывающий героев страх, 

но и нередко желание найти рациональную причину необычному событию. 

Истоками означенной тенденции в асомническом пространстве произведений 

русской литературы первой трети XIX века можно считать 

распространённую на рубеже веков готическую литературу и влияние 

немецкого романтизма. В романе А. Радклиф «Удольфские тайны» (1794 г.) 

Эмилия просыпается от шороха в комнате, но не придаёт ему значения и 

пытается заснуть. Шум повторяется. Мысль о связи лестницы с загадочной 

комнатой наводит на героиню ужас. «Приподнявшись на постели и слегка 

отдёрнув полог» [42], Эмилия смотрит на дверь, но полумрак мешает 

разглядеть комнату отчётливо. Героиня едва сдерживается от крика, немеет и 

застывает от охватившего её ужаса, когда замечает в полутьме движение 

таинственной фигуры. В новелле Э.Т.А. Гофмана «Зловещий гость» (1819 г.) 

Дагоберт рассказывает произошедший с ним в гостинице случай. Внезапно 

проснувшись ночью, он слышит звук, повторяющийся через равные 

промежутки времени. Подобное сначала настораживает, а потом ужасает 

героя. В противоположность готическому полумраку герой в лунном свете 

отчётливо видит «всю мебель и даже малейший предмет в комнате» [12, 

с. 745]. Дагоберт кричит, вскакивает с кровати и выходит на середину 

комнаты. Впрочем, именно постель оказывается местом, где герой пытается 

«закрыться» от наваждения: «Во власти глубочайшего ужаса добрёл я до 

кровати и в полуобморочном состоянии забился под одеяло» [Там же]. 
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Действие героя символично: закрывшись одеялом, он пространственно 

ограждается от тревожащего шума. В «укрытии» ему кажется, что звук 

становится тише. 

Одеяло частично заглушает пугающий героя шум в новелле 

Э.Т.А. Гофмана, а в повести А. Погорельского «Лафертовская маковница» 

(1825 г.) защищает Машу от устрашающего явления покойной бабушки. 

Маша, почувствовав около полуночи чьё-то присутствие в комнате, ощутила, 

что «холодная рука гладила её по лицу» [35, с. 88], и вскочила с кровати. Не 

заметив в комнате ничего необыкновенного, девушка дрожит от страха и 

тщетно пытается заснуть. Она решается подойти к окну: около колодца стоит 

её покойная бабушка. Маша «бросилась на постель и крепко закутала голову 

в одеяло» [Там же]. А.Х. Гольденберг отмечает, что «в народной культуре 

общение покойных предков и их потомков было строго регламентировано. 

Оно связано с культом предков, души которых в определённые народным 

праздничным календарем дни почитают, приглашают в гости. Тех, кто 

явился в неурочное время, боятся, выпроваживают, стараются защититься от 

них» [89, с. 10]. Девушка ещё долго ощущает сверхъестественное 

присутствие в комнате, ей кажется, «что старушка хотела сдернуть с неё 

одеяло» [35, с. 88], и она ещё крепче в него заворачивается, но не может 

заснуть всю ночь. 

В романе М.Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 г.» (1830 г.) 

офицер Сборский, получив разрешение временно остановиться в доме 

профессора Гутмана и, прибыв туда, случайно становится свидетелем 

похорон. Герой обращает внимание на необычный вид усопшего: «на 

бледном лице его не заметно было ничего смертного» [16, с. 564], 

рассказчику кажется, будто хозяин дома спит. Служанка готовит офицеру на 

широком диване мягкую постель, а его слуге стелет матрас. Афонька 

засыпает сразу, а Сборский, на которого недавнее происшествие наводит 

жуткое чувство, несмотря на усталость, «не мог долго заснуть» [Там же], ему 

«беспрестанно мерещился покойник» [Там же]. Попытки героя отвлечься 
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другими мыслями напрасны – умерший не выходил у него из головы. 

Офицер решает рассмотреть комнату. Впервые оказавшись в ней несколько 

часов назад, он заключает, что «что эта комната никогда не служила 

спальнею» [Там же]. Общая обстановка, мебель и иные вещи 

свидетельствуют о том, что он находится в кабинете учёного. Герой, чьё 

сознание впечатлено недавним случаем, находит предметам асомнического 

пространства пугающие аналогии: полуосвещённые шкафы, на которых 

стоят вазы, «походили на какие-то надгробные памятники» [Там же]. 

Сборского ужасают смотрящие из углов бюсты древних мудрецов. Больше 

других его страшит стоящий напротив кровати огромный бюст Демокрита, 

который «скалил зубы и глядел с <…> дьявольскою усмешкой» [Там же]. 

Когда офицер впервые попадает в комнату и понимает, что оказывается в 

рабочем кабинете, он замечает эти предметы среди книг, карт, большого 

письменного стола с бумагами и не обращает на них особого внимания. Но 

ночью в пору бессонницы и охватившего героя страха гипсовые головы в 

лунном свете, вероятно, ассоциируются с лицами мертвецов. Офицеру 

кажется, что они готовы заговорить с ним. Герой засыпает и вскоре 

просыпается от жуткого сновидения. Он видит перед собой «чудовище в 

белом саване» [16, с. 565]. Он хочет вскочить с постели, но застывает в 

оцепенении, когда лунный свет падает на лицо гостя: «я обмер... это был 

покойник!» [Там же]. Офицер теряет чувства. Утром в присутствии доктора 

«вдова» открывает Сборскому тайну произошедшего: врачи принимают 

летаргический припадок мужа за смерть, а ночью, «в то время как все его 

домашние, утомлённые бессонницей, заснули» [16, c. 565–566], он 

просыпается и по привычке отправляется в свой кабинет. Слушатели находят 

в истории офицера литературное соответствие – эпизод из «Удольфских 

таинств» А. Радклиф. Автор использует в эпизоде один из главных приемов 

поэтики писательницы: необъяснимое событие и таинственная атмосфера 

находят в заключении рациональное объяснение. 
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Напрасное ожидание сна и попытка найти успокоение в кровати после 

тревожных видений – устойчивые мотивы асомнического пространства в 

произведениях рассматриваемого периода. Осознав иллюзорность 

безмятежного счастья и скорого единения с возлюбленным, Луиза в поэме 

Н.В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен» начинает погружаться в фантастический 

мир, в котором перед ней последовательно предстают ужасающие картины. 

Избавление от них героиня пытается обрести на кровати, поскольку, 

функционально предназначенная для сна, она ассоциативно перенимает его 

защитную роль: «С боязнью, с горестию тайной, / В постель кидается она» 

[11, с. 273]. Испуганная Луиза «ждёт напрасно в ложе сна» [Там же] – её 

страшит каждый шорох.  

В повести ОМ. Сомова «Приказ с того света» (1827 г.) трактирщик 

рассказывает гостям о ночном видении призрака, явившегося в образе 

рыцаря и оставившего послание. Глубокий ужас всецело захватывает героя, 

так что он не только не берёт свёрток, но и проводит в кровати «без сна и 

почти в оцепенении, всю ночь до самого рассвета» [48, с. 262]. 

В повести О.М. Сомова «Юродивый» (1827 г.) офицер Мельский 

испытывает необъяснимую тревогу из-за юродивого Василя Дурного, 

которому он даёт приют. Беспокойство приводит к тяжкой бессоннице, во 

время которой ему слышится голос Василя, призывающего подняться с 

кровати: «Вставай, я пришёл помешать тебе ложиться» [48, с. 129]. Мельский 

в ужасе вскакивает, затем пытается успокоиться, но поняв, что не сможет 

заснуть, старается найти происходящему рациональное объяснение: «он 

приподнялся, сел на постеле и начал в мыслях доискиваться естественной 

причины своей бессонницы и нелепых грёз» [Там же]. При очередной 

попытке заснуть офицеру почудилось обрушение собственного дома и «Он 

снова вскочил» [48, с. 130]. Символика слов юродивого, которые слышатся 

офицеру в момент мучащей его бессонницы и последующего видения 

обрушающегося дома, становится понятны по мере развития сюжета. 

Возможное следствие обвалившегося жилища – «погребение» героя под ним 
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предсказывает скорую дуэль, которая грозит офицеру смертельной 

опасностью. На ассоциативную связь тревожных видений асомнического 

пространства с мортальной символикой указывает ощущение духоты в 

комнате и имплицитное уподобление постели гробу: «стены как будто 

сжимались вокруг кровати, и потолок над нею пригибался к полу…» [48, 

с. 129]. В заключение повести юродивый ценой собственной жизни спасает 

Мельского, что соотносится с услышанными в момент бессонницы словами: 

«<…> я пришёл помешать тебе ложиться» [Там же].  

Кровать становится смысловым центром асомнического пространства 

«Сказок о кладах» (1829 г.) О.М. Сомова. В очередную бессонную ночь 

тревожащие видения заставляют майора Максима Кирилловича вскакивать с 

кровати. И даже когда они исчезли, «биение сердца и тревоги душевные 

гнали его с постели» [48, с. 145]. В одну из таких ночей герой, чтобы 

избавиться от мрачных мыслей, «лёжа и ворочаясь на кровати» [Там же], 

намеревается пересмотреть хранившиеся в крепком дубовом сундуке 

старинные бумаги. Интересующий майора предмет теперь располагается на 

чердаке, а ранее, ещё при жизни его деда, находится у старика под кроватью. 

Слуги по приказанию майора приносят огромный сундук: «запах от 

спершейся в бумагах сырости» [48, с. 146] не препятствует рассмотрению 

содержимого. Среди множества документов герой находит Сказание о кладах 

– рукопись, воодушевляющую его на поиски сокровищ. Майор не отправляет 

сундук на прежнее место, а аккуратно складывает вынутые из него вещи, 

обновляет петли и пробои, вешает замок и с трудом заталкивает под кровать. 

По авторскому замечанию, Максим Кириллович совершает это «из 

благодарности к сундуку» [48, с. 148]. Найденная в нём рукопись имеет для 

героя особую ценность: с её помощью он надеется в скором времени 

обогатиться. На самом деле место под постелью, куда герой теперь 

определяет сундук, по ироничному стечению обстоятельств хранит главную 

тайну: сокровища находятся в нём. Подкроватное пространство используется 

героем в утилитарных целях: заветное сокровище, таким образом, 
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непреднамеренно оказывается в необычном на первый взгляд месте. Клад 

может находиться в пределах дома (стене, погребе, под печью). Значение 

скрытого от глаз места под кроватью амбивалентно: с одной стороны, 

мифологизируется, считаясь местом пребывания нечистой силы или 

вредоносных персонажей низшей демонологии и упоминаясь в обрядах, при 

гадании, с другой – имеет охранительную функцию, там рекомендуют 

располагать обереги. Новое место расположения сундука с сокровищами 

парадоксально: оно укромно и очевидно одновременно. Найдя Сказание о 

кладах, майор прекращает дальнейший осмотр содержимого. 

Многочисленные и продолжительные попытки искания клада в окрестностях 

оборачиваются неудачей. Понимая несбыточность надежд о скором 

обогащении, майор унывает, и «бессонница опять начала его мучить» [48, с. 

196]. Ухудшение состояния домашних дел почти доводит героя до отчаяния. 

Ночью герой ходит по комнате и, «чтобы прогнать свою бессонницу» [48, с. 

197], успокоиться, намеревается снова выдвинуть из-под кровати сундук. 

Разбирая бумаги, он узнаёт место, где обнаружена известная рукопись о 

кладах, но на этот раз решает рассмотреть содержимое сундука полностью. К 

своему удивлению, он вскоре обнаруживает клад и в продолжение ночи 

пытается сосчитать богатство. Радостное событие, определяющее 

разрешение гнетущих Максима Кирилловича материальных проблем, меняет 

характер бессонницы майора: впервые он ложится в постель «не для того, 

чтобы уснуть, но чтобы насладиться в полноте новым своим счастием» [48, 

с. 198]. Чувство умиротворения от удачного стечения обстоятельств и 

владения богатством – скорее исключение для асомнического пространства 

произведений рассматриваемого периода, правда, речь идет не о находке 

клада, а об общем материальном благополучии. Роскошное убранство 

комнат, где находятся неспящие герои, контрастно их душевному 

неспокойствию.  

В поэме Е.А. Баратынского «Бал» (1828 г.) Нина, заметив на торжестве 

счастливое воссоединение Арсения с прежней возлюбленной, спешит 
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вернуться домой. В глухую полночь в комнате перед иконой слабо горит 

лампада, героиня сидит «недвижима, / С недвижной думой на челе» [1, 

с. 205]. Нина слышит скрип двери и шаги. Появляется её няня, поправляет 

лампаду, «и свет нежданный и живой / Вдруг озаряет весь покой» [Там же]. 

Старушка молится, а затем, заметив княгиню, начинает жалеть и упрекать её: 

«Ты ль это, дитятко моё, / Такою позднею порою?.. / И не смыкаешь очи 

сном» [1, с. 206]. Благочестивая няня не видит объективных причин для 

тревоги княжны, по её мнению, у Нины есть всё для счастья: «Как погляжу я, 

полон дом / Не перечесть каким добром» [Там же]. Героиня в блистательном 

наряде «В богатых перьях, жемчугах» [1, с. 205]. Внешнее великолепие, 

величие, достаток и роскошь – приметы светского общества, 

свидетельствующие в модной среде об особой исключительности его 

представителей. Няня смотрит на жизнь княжны с позиции не светской, а 

христианской морали: изводить себя унынием «ведь грешно, куда грешно!» 

[1, с. 206]. Согласно народной традиции, богатство – дар Бога. Старушка 

считает, что Нина должна быть благодарной за такую жизнь, и укоряет её: 

«Ты позабыла Бога... да, / Не ходишь в церковь никогда» [Там же]. Однако 

видимая сторона жизни княжны обманчива: все атрибуты материальной 

состоятельности и кажущегося благополучия не только не облегчают 

душевной боли Нины, чьё существование теперь всецело охвачено 

драматичным расставанием с любовником, но и не удерживают от страшного 

решения – самоубийства. Уходя, няня на прощание целует руку Нины, и 

обнаруживает, что княжна мертва. На справедливость упреков няни 

указывает и тот факт, что молодая княжна, оказавшись оставленной 

любовником, к которому испытывает сильные чувства, заблуждается и не 

находит других ценностей и ориентиров. От помыслов о самоубийстве не 

отводит героиню не только «вещное», но и духовное. Эпизод начинается с 

того, что в спальне, куда приходит Нина, тускло горит лампада «Перед 

иконой золотой» [1, с. 205]. Там же героиня выпивает яд, исполнив данное 

Арсению обещание.  
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Воспоминания Джюлио в одноименной поэме (1830 г.) 

М.Ю. Лермонтова осмысливаются сквозь призму эмоционального опыта 

героя. Навсегда оставив возлюбленную, Джюлио отправляется в 

путешествие. Первым местом, где герой пребывает после расставания с 

Лорой, оказывается Париж. Проведённые там пять лет не случайно кажутся 

герою долгими. Жизнь Джюлио в Париже можно считать праздной и 

обыденной. Скука и апатия заставляют героя субъективно ощущать 

длительность времени. Беседы в обществе юных дев, тщетный поиск новой 

любви лишь на несколько дней меняют расположение его духа. Эпизод, 

повествующий о новой жизни героя, заключает вольное переложение двух 

строф оды XVI римского поэта Горация. Джюлио находит аналогии между 

содержанием стихотворения и всем, что доводится испытывать ему. А 

центральное место во фрагменте метафорически отводится бессоннице: 

«Заботы вьются в сумраке ночей / Вкруг ложа мягкого, златых кистей» [27, 

с. 173–174]. Характеристика кровати и её декор – явные свидетельства 

безбедности, но она не избавляет от душевных тревог. В Париже герой 

обзаводится достатком и славой, которые со временем становятся ему 

скучны, сменяясь грустью и разочарованием. Жизнь Джюлио неразрывно 

связана с ошибкой прошлого: муки совести и печаль становятся не только 

следствием праздного времяпрепровождения, но и невозможностью найти 

своё место, чувством вины перед обманутой Лорой.   

В поэме М.Ю. Лермонтова «Боярин Орша» (1835–1836 гг.) «В покое 

пышном и большом / На ложе бархатном своём» [27, с. 366] не спится 

главному герою. Боярина томит неопределённая тоска; шум дождя и тени в 

углах наводят на него жуткое ощущение. Особое место в асомническом 

пространстве отводится иконам, расположенным над кроватью боярина: «Их 

ризы блещут, их глаза / Вдруг оживляются, глядят» [Там же]. Может 

показаться, что герой становится свидетелем чуда, но их взгляд «непонятней 

и страшней / Всех мёртвых и живых очей!» [27, с. 367]. В иконописной 

традиции существуют не только умиротворяющие лики, но и грозные, 
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суровые, вселяющие божий страх. Известно, что глаза – центр притяжения 

иконы, в них молящийся может увидеть поддержку, одобрение или, что 

нежелательно – осуждение и гнев. Человек всегда надеется на 

всепрощающий взгляд. Когда душа обременена грехами, во взгляде иконы 

молящийся может заметить неодобрение и страх. Взгляд икон в поэме 

гиперболизирован: непостижим и вызывает необъяснимый ужас, при этом 

мотив греха в эпизоде не концептуализирован явно. Но необычные лики 

можно считать как проекцией душевной тревоги боярина, определённой его 

деспотическим характером и нечистой совестью, так и в общем контексте 

асомнического пространства с чернеющими в углах тенями, бурей за окном – 

анонсирующей деталью – знамением, предвещающим недоброе. Подобное 

видение ликов может также являться имплицитной связью боярина Орши с 

Демоном. «Демонизм», наряду с контрастами света и тени, становится 

знаковой чертой лермонтовской поэтики. Например, на связь Печорина и 

Вадима с героем самой известной поэмы автора указывают многие 

исследователи творчества М.Ю. Лермонтова. Иконы боярина субъективно не 

воспринимаются как сакральные предметы в каноническом смысле. В 

предыдущем фрагменте они упоминаются среди серебра, золота, шёлковых 

ковров – богатств боярина – и в самом описании педалируется материальная 

сторона: он вешает в каждом углу «Икону в ризе дорогой / В алмазах, в 

жемчуге, с резьбой» [27, с. 365]. Следует подчеркнуть, что икона должна 

быть оформлена достойным образом, выражающим почтение и 

благодарность, но в действиях боярина можно усматривать иное: попытку 

откупа или задабривания. Необычен с этой точки зрения и способ 

размещения икон героем (каждый угол): в доме иконы принято располагать в 

божнице в красном углу, который, будучи аналогом церковного алтаря, 

почитается как святое место. Мнимое усердие свидетельствует о нечистой 

совести в противоположность истинной душевной потребности в обращении 

к иконам. 
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Ситуация, когда герой в пору бессонницы ворочается в кровати, 

подчёркивает физический дискомфорт от самого отсутствия сна или 

переживаний, его вызвавших. В переложении В.А. Жуковского «Ундина» 

(1831–1836 гг.) рыбак, сетуя на неуравновешенный характер дочери-

беглянки, опасается за неё и обречённо заключает: «теперь опять мне 

придётся / Целую ночь напролёт без сна проворочаться с боку / На бок на 

жесткой постеле моей» [15, с. 266]. Тарас Остраница, главный герой 

незавершённого романа Н.В. Гоголя «Гетьман» (1830–1834 гг.), сердится из-

за нежелания возлюбленной ехать с ним и долго не может заснуть: «напрасно 

переворачивался он с боку на бок и пробовал все положения: сон убегал его» 

[11, с. 319]. Вместо долгожданного сна «думы незваные приходили» [Там 

же]: мысленно упрекая Галю в привязанности к родителям, герой 

сомневается в её чувствах и досадует, понимая, что все его приготовления и 

усилия напрасны.  

Свидетельствующее о негативной подоплёке, это действие, болезненно 

сопровождая отсутствие сна, символизирует необъяснимое влияние злобного 

гостя и беззащитность сестер перед ним в рассказе О.М. Сомова «Недобрый 

глаз» (1831 г.). От представления леденящего взгляда незнакомца девушки 

«не могли спать, поминутно ворочались в постели» [48, с. 112] и «всю ночь 

метались, стенали» [Там же]. «Ворочаться» происходит от праславянского 

слова, от которого в числе прочего возникает церковнославянское 

«вращати». Такие действия, как вращение и этимологически близкие 

переворачивание, оборачивание, выворачивание в народной культуре 

обладают ритуальным значением. Предполагая движения, они приводят к 

трансформации. Изменение происходит в бессонную ночь с Оксаной – 

героиней повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1831–1832 гг.). Она 

не только не отвечает взаимностью влюблённому в неё кузнецу, но и 

высмеивает его. Услышав весть о возможном самоубийстве Вакулы, она 

стала размышлять о нём и «всю ночь под своим одеялом поворачивалась 

с правого бока на левый, с левого на правый – и не могла заснуть» [7, с. 134]. 



148 

 

Неясный внутренний конфликт, беспокоящий героиню бессонной ночью, 

разрешает осознание: «к утру влюбилась по уши в кузнеца» [Там же]. В 

«Сказках о кладах» (1829 г.) О.М. Сомова идея пересмотреть старинные 

бумаги в сундуке приходит к майору ночью в пору бессонницы, когда он 

лежит и ворочается на. Реализация этого намерения имеет важное сюжетное 

значение. Рассказчик в новелле М.Н. Загоскина «Белое привидение» не 

сомневается в реальной природе докучающего жителям поместья 

«призрака», но «по милости его» [44, с. 405] не может заснуть всю ночь. «Не 

видя никакой пользы вертеться с боку на бок» [Там же], он отправляется в 

сад, где обнаруживает косвенное подтверждение своего предположения.  

Подушке как постельной принадлежности, предназначенной для 

поддержки головы во время сна или отдыха, в асомническом пространстве не 

свойственна определённая культурой быта роль. Непосредственная близость 

к голове определяет в народной традиции возможность негативного 

воздействия на сон и покой человека расположившихся на или под ней 

враждебных демонологических существ. В «Сказках о кладах» (1829 г.) 

О.М. Сомова под подушку майора закралась «злодейка-грусть» [48, с. 145], 

которая «накликала бессонницу и с нею все сбыточные и несбыточные 

страхи» [Там же]. Главный герой драмы М.Ю. Лермонтова «Menschen und 

Leidenschaften» (1830 г.) Юрий Волин делится переживаниями с 

возвратившимся другом: «Часто я во мраке ночи плакал над хладными 

подушками, когда вспоминал, что у меня нет совершенно никого, <…> – но 

ты был далеко» [28, с. 250]. Неоднократно переживая подобное состояние, 

герой акцентирует внимание на деталях, запомнившихся ему, – ночном мраке 

и холодной подушке. Асомническое пространство соотносится с душевными 

терзаниями юноши: тьма символизирует неопределённость пути, холод 

подушки осмысливается как физическое последствие бессонницы, 

становится выражением отсутствия душевной теплоты близкого. 

В противоположность болезненно переживающему одиночество Юрию 

из драмы «Menschen und Leidenschaften», «жжёт подушка влажное чело» [27, 
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с. 409] героя поэмы М.Ю. Лермонтова «Сашка» (1835–1836 гг.). Иное 

последствие бессонницы в виде такого физического дискомфорта 

обусловливается терзаниями, определяющимися острым переживанием 

внутреннего неблагополучия. Подобное следствие отсутствия сна 

актуализируется в поэме А.А. Бестужева-Марлинского «Андрей, князь 

Переяславский» (1832 г.), правда, речь идёт не о подушке, а о кровати в 

целом: «Терзаем завистию злой, / Я ночи млел на жарком ложе» [2]. Герои не 

испытывают неудобства на собственной постели, если испытывают к 

причине отсутствия сна эмоционально-положительное отношение. В 

стихотворении М.Ю. Лермонтова «Первая любовь» «На мягком ложе сна не 

раз во тьме ночной, / <…> Я предавал свой ум мечте непобедимой» [26, 

с. 314]. Когда представляющийся воображению героя женский лик исчезает, 

он смотрит на жёлтые стены, тени с которых «Сходили медленно до самых 

ног моих» [Там же] и в противоположность желанным грёзам наводят 

мрачные воспоминания. «Бессонница» (1831 г.) Н. Языкова написана в духе 

сентиментально-лирической поэтики. Стихотворение начинается 

риторическим вопросом: «Что мечты мои волнует / На привычном ложе 

сна?» [52, с. 142]. Лирический герой адресует свой монолог воображаемой 

собеседнице. Взволнованный чарующим образом, он сравнивает 

возлюбленную с ангелом, что подчёркивает чистоту и возвышенность чувств. 

В произведениях рассматриваемого периода специально устроенное 

для сна место чаще называется общеупотребительным «кровать», реже – 

синонимичными «ложе», «постель». Как отмечает В.Б. Вольпина, «В 

конструкции кроватей и их убранстве на протяжении веков изменения 

происходили медленно и не очень радикально» [84, с. 120]. Кровать – основа 

функциональной зоны дома, предназначенной для сна. Расположение 

кровати учитывается при организации жилого пространства. Устойчива в 

народной культуре и регламентация нахождения изголовья и соответственно 

изножья постели по сторонам света. Изголовье часто упоминается в 

произведениях рассматриваемого периода. В изголовье и под подушку 
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принято помещать обереги, а также ритуальные предметы и травы, 

способные воздействовать на человека – иногда и негативным образом. 

Нередко в народных представлениях эти места отождествляются. Так, в 

повести О.М. Сомова «Киевские ведьмы» (1833 г.) казак Фёдор Блискавка, 

подозревая жену в колдовстве, «начал шарить рукой у себя под подушкой и 

нашёл узелок каких-то трав» [48, с. 100]. Убедившись, что обнаруженное 

вызывает крепкий сон, Фёдор, не раздумывая, выбрасывает узелок в окно. 

Притворяясь спящим, он следит за делами жены. Сомнения Фёдора не 

напрасны: он убеждается в связи супруги с нечистой силой и на следующий 

месяц, заметив в ней необычное беспокойство, избавляется от подклада: 

«запустив руку под изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор» [48, 

с. 102]. Это позволяет ему не только украдкой наблюдать, как в прошлом 

месяце, за колдовскими действиями жены, но, набравшись смелости, стать 

участником событий.  

Положение в пространстве кровати головы и ног маркируется в 

системе оппозиции «божественное – дьявольское»: над головой витают 

ангелы, а в ногах путают демонические силы (тревожные тени сходят со 

стены до ног героя стихотворения М.Ю. Лермонтова «Первая любовь»). 

Впрочем, враждебные человеку низшие мифологические персонажи могут 

выполнять свою типологическую роль, располагаясь именно в изголовье: 

персонифицированные образы бессонницы, ночницы, полуночницы лишают 

сна или способствуют его нарушению, находясь в головах. Примером может 

служить произведение О.М. Сомова: закравшись под подушку, «злодейка-

грусть <…> накликала бессонницу» [48, с. 145]. Мифические или сакральные 

персонажи в изголовье не всегда предсказывают несчастье или болезнь, в 

отличие от изножья, где их появление – всегда знак беды или даже смерти. В 

асомническом пространстве нередко явление в изголовье предвестников, чье 

участие в судьбе героев значительно. Возникший в изголовье Василь Дурной 

предупреждает об опасности офицера в повести О.М. Сомова «Юродивый» 

(1827 г.), хотя такой «знак» не сразу становится понятен герою и скорее 
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устрашает его. Василь чудится офицеру Мельскому в момент тяжкой 

бессонницы: «он наклоняется к нему на изголовье» [48, с. 129]. Юродивый 

грубым голосом призывает его встать и сообщает цель своего появления: «Я 

пришёл помешать тебе ложиться» [Там же]. Непонятные слова Василя вкупе 

с другими странными событиями асомнического пространства наводят на 

героя ужас и становятся понятны только по мере сюжетного повествования, 

когда юродивый спасает офицера от гибели на дуэли. В новелле 

М.Н. Загоскина «Две невестки» (1834 г.) Жозефине является призрак 

казнённой родственницы: «У самого её изголовья стояла женщина в белом 

платье» [17, 353]. Прощаясь, тень Казимиры наклоняется и сообщает подруге 

тайну, которую Жозефина не открывает рассказчику.  

Метафоризация образа изголовья в момент бессонницы героев связана 

с сильными чувствами, которые они испытывают. Действие поэмы 

М.Ю. Лермонтова «Джюлио» (1830 г.) построено как рассказ героя о своей 

жизни, её осмысление. В заключение эпизода, повествующего о праздном 

существовании в Париже, упоминается бессонница. У изголовья – «совесть-

скорпион» [27, с. 174], которая мешает спать. Муки совести отождествляются 

со страданиями, причиняемыми ядом скорпиона: человек, ужаленный им, 

испытывает нестерпимую боль.  

Изголовье наделяется и охранительной функцией: туда перед сном 

кладёт подарок возлюбленной герой повести А.Ф. Вельтмана «Радой» 

(1839 г.). Мысль о том, что значимая вещь может исчезнуть, отгоняет сон 

рассказчика. Его рука тянется под подушку, чтобы убедиться, что подарок на 

месте: так проходит вся ночь.  

В незавершённой повести В.Ф. Одоевского «Виченцио <и> Цецилия» 

(1828 г.) болезненному осознанию неосуществимости мечты инока о союзе 

со святой сопутствует бессонница. Герой теряет покой и самообладание; 

досада, злость и гнев сопровождаются мучительными ощущениями и 

реакцией: «и изголовье вертелось под ним, и зубы скрипели, и язык лепетал 

проклятия всему подлунному» [31]. Кажущееся движение изголовья – не 
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только метафорическое выражение головокружения, но и в совокупности с 

другими проявлениями – олицетворение болезненного понимания 

обречённости стремлений, противоречащих мировому порядку.  

Рассказчик в повести А.А. Бестужева-Марлинского «Он был убит» 

(1835 г.) в пору бессонницы представляет милый образ возлюбленной и 

мысленно обращается к ней. Его сознание тревожат «блестящие и ужасные 

мечты» [3, с. 300]. Асомническое пространство отражает волнующие героя 

страсти и противоречия: «То одеяло тяготело надо мной как свинец, то 

постель волновалась как море, то изголовье дышало пламенем» [Там же]. 

Сменяющиеся картины соотносятся с отрицательными переживаниями, 

кровать и её атрибуты превращаются в негативные субстанции. Препятствуя 

сну, они получают переходящую во «внешний» предметный мир 

эмоционально-образную ассоциацию. Уподоблённое свинцу одеяло – тяжкие 

мысли, переживания. «Волнение» кровати – душевное неспокойствие, 

неустойчивость, неопределённость. «Пылающее» изголовье заключает 

череду тревожащих картин и подчёркивает силу охватывающих героя чувств. 

Оно олицетворяет враждебную сущность, действие которой семантически 

сближается с дыханием пламени мифических существ – змеев, драконов.  

Противоположна символика изголовья в другом эпизоде повести. 

Рассказчик едет ночью на коне вдоль ночного берега. Измученный, он 

впадает в забытье, его постепенно одолевает непреодолимое оцепенение. В 

этом состоянии пространственные образы ассоциируются с иным миром. Но 

окружающее не пугает героя, не враждебно ему, он ощущает единство с ним: 

попадающиеся под ногами белые камни, «словно черепы на кладбище» [3, 

с. 314], фосфорический свет моря сияет, «как привычное озарение <…> 

могильного мира» [3, с. 315], а шум волн отдаётся в сознании, «как понятная 

беседа собратий-мертвецов» [Там же]. Мечтая о продолжительном и крепком 

сне, он просит дать ему «скорее морскую волну в изголовье» [Там же] и 

задёрнуть «плотнее <…> полог ночи» [Там же]. Но желание героя нарушает 

тревожный крик, извещающий о начале битвы. В отличие от «дышащего 
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пламенем» изголовья, это, будто укачивая, способствует засыпанию, а «полог 

ночи» ограждает от тревог внешнего мира.  

Пребывание героев у изголовья больного (то есть в непосредственной 

близости к нему) и жертвование собственным сном – знак заботы. В новелле 

О.М. Сомова «Почтовый дом в Шато-Тьерри» (1827 г.) раненый 

рассказывает о своем чудесном спасении глухонемой девушкой 

Вильгельминой и её последующем участии: «Проснусь ли я ночью – бывало, 

вижу, что она сидит у моего изголовья» [48, с. 378]. В повести 

А.А. Бестужева-Марлинского «Он был убит» (1835 г.) упоминается 

нравственный поступок павшего солдата, когда он «не покидал изголовья 

больного товарища, не спал ночей» [3, с. 317].  

Герои ночью намеренно не ложатся на кровать, когда охвачены 

сильными чувствами, или их бессонница, определённая различными 

обстоятельствами, имеет вынужденный деятельный характер. В поэме 

А.С. Пушкина «Полтава» (1828 г.) после расправы над Кочубеем и побега 

Марии Мазепа запирается в комнате: «Близ ложа там во мраке ночи / Сидел 

он, не смыкая очи» [38, с. 281]. В асомническом пространстве произведений 

рассматриваемого периода герои нередко проводят бессонную ночь за 

столом. В.Б. Вольпина отмечает, что «существовало много столов и столиков 

специального назначения» [84, с. 112]. Прежде всего, речь идёт о 

письменных столах, которые, как правило, располагаются в кабинетах. 

Пребывание героя в момент отсутствия сна за столом определяется или 

сильным эмоциональным потрясением (реже – болезнью), приводящим к 

оцепенению, или вынужденной работой. В «Письмах русского 

путешественника» (1791 г.) Н.М. Карамзина бессонница повествователя – 

следствие реальной ситуации нездоровья. Вспоминая свои мучения, он 

говорит: «Опершись на стол, просиживал я дни и ночи, почти без всякого 

движения и закрыв глаза» [20, с. 244]. Вероятно, продолжительное статичное 

расположение за столом определено характером недуга героя – 

непрекращающейся головной болью, которую ему легче переносить в такой 
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позе. Неподвижен за столом в момент отсутствия сна офицер Мельский в 

повести О.М. Сомова «Юродивый» (1827 г.), но причиной этого является не 

болезнь, а беспокойство после конфликта на балу с артиллеристом. Мельский 

возвращается домой с мыслью о дуэли и, переживая, исключает всякую 

мысль о сне: он «сел перед письменным своим столом и не думал уже 

ложиться в постелю» [48, с. 135]. Автор делает акцент на неподвижности 

офицера: «Мельский всё ещё сидел за письменным столом как бы в 

окаменении, устремя неподвижные глаза свои на стол, на котором лежала 

перед ним белая бумага» [Там же]. С одной стороны, «окаменение» и 

неподвижность объясняются тревогой, глубокой задумчивостью героя перед 

предстоящей дуэлью, с другой – имеют символический смысл, поскольку 

камень – «символ “мёртвой” природы» [149, с. 448]: офицер собирается 

писать завещание, задумывается о смерти, предчувствуя трагический исход.  

В отличие от рассмотренных выше эпизодов, юный музыкант в новелле 

В.Ф. Одоевского «Себастиян Бах» (роман «Русские ночи», 1844 г.), обретя 

страстно желаемую книгу, воодушевлён и всю ночь проводит за столом 

в упражнениях по ней, «с жадностию перевёртывая листы, напевая, ударяя 

пальцами по столу» [32, с. 109]. В повести Н.Ф. Павлова «Демон» (1839 г.) 

«за письменным столом чиновник лет сорока пяти» [45, с. 161] проводит в 

работе бессонные ночи. Там же, когда «Остроконечный нос его едва не 

вступил в должность пера» [45, с. 162], он едва не засыпает и, опершись 

руками на стол, гасит свечу.  

В народной символике стол – особо почитаемый предмет домашнего 

интерьера, осмысливаемый как место пребывания Бога и его дара – хлеба. 

Иной семантикой обладают игральные столы, и речь идёт не только об их 

функциональном отличии от обеденных и письменных. В асомническом 

пространстве они становятся центром притяжения внимания игроков и 

способны особым образом воздействовать на них. Зелёный стол 

завораживает Ивана Богдановича, героя «Сказки…» В.Ф. Одоевского, 

производя на него «какое-то очарование, как Сивиллин треножник» [33, с. 9]. 



155 

 

Это определяется как охватывающим героя чувством азарта, так и 

необычным видом стола. В.Б. Вольпина отмечает, что «Специальные столы 

для карт затягивали сукном. В XIX веке – зелёным, реже – коричневым» [84, 

с. 112]. Чарующее влияние стола уподобляется треножнику, на котором 

восседает греческая жрица, чтобы войти в транс прорицания. Пристрастие к 

карточным играм осуждается с позиции христианской морали. Более того, 

герои «Сказки…» В.Ф. Одоевского устраивают состязание накануне 

праздника Пасхи, в Пасхальную ночь и заутреню, что запрещается, 

приравниваясь к следованию дьявольскому искушению. Кроме того, 

игральные карты – «упрощённая» версия гадальных, а гадание, как известно, 

так же неприемлемо религией. В сравнении героя упоминается жрица-

предсказательница (аллюзия на явление в дохристианской культуре). 

Неконтролируемое состояние за игорным столом – на грани реальности и 

инобытия. Игорный стол оказывает подобное впечатление на Зигфрида, 

одного из героев новеллы Э.Т.А. Гофмана «Счастье игрока», и на 

пушкинского Германна. 

Проводя всю ночь или её продолжительную часть за игорным столом, 

персонажи не замечают течение времени. Болезненные последствия такой 

бессонницы ощущаются на следующий день. В прямой связи со временем 

находятся часы – часто упоминаемый в асомническом пространстве предмет. 

Особый акцент в произведениях рассматриваемого периода делается не на 

конкретное описание часов, а на звуки, издаваемые ими (подробно этот 

вопрос рассматривался в параграфе «Звуковая организация асомнического 

пространства»). Часы не существуют в асомническом пространстве отдельно 

от героя: как правило, в состоянии бессонницы он ощущает с ними 

определённую связь. Она предполагает несколько аспектов: реалистический 

(ход часов сопровождает тревожное ожидание желательного или 

нежелательного события, а их бой знаменует его наступление), мистический 

(боем часов маркируется мотив предчувствия), философский (звук хода часов 

«сопровождает» отсутствие сна, когда герой в состоянии одиночества 
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пытается осмыслить онтологические вопросы). В повести О.М. Сомова 

«Приказ с того света» (1827 г.) под бой настенных часов в полночь беззвучно 

открывается дверь и трактирщику является призрак умершего родственника. 

Находясь в тревожном ожидании приближения необычной встречи, 

назначенной таинственным гостем, рассказчик всецело сосредотачивает 

внимание на часах. Будущее событие устрашает неопределённостью своего 

содержания и последствий, нежелательно для героя и потому в сознании 

неспящего ход часов порождает соответствующие ассоциации: «Каждый чик 

маятника отзывался у меня на сердце, как будто стук гробового молота, а 

звонкий бой часов слышался мне похоронною музыкой» [48, с. 264]. Для 

Владимира из повести В.Ф. Одоевского «Косморама» (1840 г.) предстоящее 

событие (возможное свидание с возлюбленной в предновогодний вечер, 

когда её супруг проводит время за карточной игрой), наоборот, желательно, и 

он находится в его томительном ожидании. За несколько дней до 

долгожданной встречи рассказчик «потерял сон, аппетит, вздрагивал при 

каждом ударе маятника, ночью просыпался беспрестанно и взглядывал на 

часы, как бы боясь потерять минуту» [43, с. 375]. А накануне «не спал 

решительно ни одной минуты и встал с постели измученный, <…> ходил 

<…> из угла в угол и взором следовал за медленным движением стрелки» 

[Там же]. Часы как инструмент измерения времени – в центре асомнического 

пространства этого эпизода повести, поскольку герой с нетерпением ждёт 

тайное свидание, волнуется и боится его пропустить. Каждый фрагмент 

упоминания мучительной бессонницы или прерывания сна связан с часами: 

он вздрагивает от их удара, смотрит на них, следует за движением стрелки. 

Последствия недостатка сна, отдыха, а также общего изнеможения 

отражаются на состоянии Владимира: за несколько часов до встречи он 

ощущает лёгкую дремоту и, опасаясь заснуть, зовёт камердинера, просит 

кофе и обещает вознаграждение: «разбудишь вовремя – сто рублей» [Там 

же]. Но героя будит не слуга, а часы – необычным способом и скорее по 

случайному стечению обстоятельств. Владимир просыпается от ужасного 
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грохота: «у ног моих лежали огромные бронзовые часы, разбитые вдребезги» 

[Там же]. Камердинер, чьи многочисленные попытки разбудить Владимира 

напрасны, предполагает, что его непреднамеренное касание часов во сне 

приводит к их падению. По звуку других часов, стоящих в соседней комнате, 

герой понимает, что пропускает время встречи. В рассмотренных эпизодах 

часы в асомническом пространстве притягивают внимание героя, поскольку 

отмеряют время до определённого значимого субъективно для него события.  

В стихотворении Ф.И. Тютчева «Бессонница» (1829 г.) и в пушкинском 

произведении «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы» (1830 г.) 

звуки часов сопровождают отсутствие сна и обретают символическое 

значение – напоминание о течении человеческой жизни, ходе 

онтологического времени. В тексте Ф.И. Тютчева бой часов в асомническом 

пространстве имеет обобщающий смысл: «Язык для всех равно чужой / И 

внятный каждому, как совесть!» [50, с. 75]. Звук часов обретает 

субстантивные черты, а само время – плотность. Определение звука часов 

как универсального языка предполагает, что язык, будучи знаковой 

системой, имеет и материальную сторону. Бой часов в «Бессоннице» 

Ф.И. Тютчева – олицетворение всеобщего страха смерти, а в пушкинском 

стихотворении под однозвучный ход часов в пору отсутствия сна 

предпринимается попытка осмысления вопросов бытия и судьбы. 

Философское понимание неумолимости времени приходит в момент 

бессонницы герою фрагментов незавершённой повести В.Ф. Одоевского 

«Виченцио <и> Цецилия» (1828 г.): «прислушиваясь к однообразному стуку 

маятника» [31], он обращается к нему. Маятник часов – предмет 

материального мира, олицетворяющий абстрактное время. Отшельник 

осознаёт, что время безжалостно и равнодушно ко всем стремлениям 

человеческой души.  

Офицер в повести А.А. Бестужева-Марлинского «Он был убит» 

(1835 г.) воспринимает как предвестник скорой смерти «бой часов по ночи» 
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[3, с. 303], который иногда будит его, «словно стук заступа в гробовую 

кровлю» [Там же].   

В асомническом пространстве с символикой времени связаны не 

только часы, но и источник света – свеча. Наделенная множеством 

ассоциаций и знаковых смыслов, горящая свеча имеет не только утилитарное 

значение, но и становится метафорой течения человеческой жизни, а её 

тусклый свет вызывает умиротворение и покой. Параллелизм 

противопоставляет безмятежное горение свечи и исчезновение забот тревоге 

и бессоннице в стихотворении Н.Ф. Павлова «Червонец» (1829 г.): «Сгорала 

свечка восковая, / Прошли дневные суеты, / А дума, сердце разрывая, / Гнала 

и сон мой и мечты» [34, с. 214]. В поэме М.Ю. Лермонтова «Тамбовская 

казначейша» сгоревшая свеча упоминается в эпизоде осмысления героем 

своего досадного поражения. Охваченный злостью и отчаянием, он не 

замечает течение времени, безмолвно сидит, когда «Уж было за полночь. 

Треща, / Одна погасла уж свеча» [29, с. 547]. Глубокое душевное потрясение 

Пискарёва, вызванное разочарованием в идеале, лишает героя сна, он в 

оцепенении сидит перед горящей свечой «неподвижный, без сна, без 

деятельного бдения» [9, с. 14–15]. При свече работает ночью рассказчик в 

«Письмах русского путешественника» (1791 г.) Н.М. Карамзина и чиновник в 

повести Н.Ф. Павлова «Демон» (1839 г.). Светлая петербургская ночь 

исключает необходимость в источнике света, но Андрей Иванович «в жару 

трудолюбия не вздумал потушить» [45, с. 161] сальную свечу. 

Таким образом, «вещный» мир асомнического пространства находится 

в непосредственной связи с неспящими героями и обусловливается 

чувствами и переживаниями, которые они испытывают. Элементы 

материальной культуры эпохи во время бессонницы приобретают иную или 

отличную от обыденной роль. Центральными элементами асомнического 

пространства большинства произведений являются кровать, её части и 

атрибуты. Реже герои в момент отсутствия сна находятся за столом, что 

определяется или сильным эмоциональным потрясением, или – болезнью, 



159 

 

вынужденной работой. Особой символикой в асомническом пространстве 

обладают часы. 

 

Выводы по второй главе 

 

Проанализировав субъектно-объектную организацию асомнического 

пространства в произведениях русской литературы первой трети XIX века, 

мы сделали следующие выводы.  

1. Асомнический статус («неспящий») определяют закономерности 

поведения героя, его отношение к своему состоянию или действительности. 

Мы выявили, что физиологическое или психологическое состояние неспящих 

героев чаще осмысливается в негативной коннотации (приносит страдание, 

муки, отрицательные переживания), значительно реже – в положительной 

(бессонница как желанное состояние) и нейтральной. Концепция 

романтического героя позволяет трактовать бессонницу как признак 

исключительности (рождение героя «с бессонницей», парадоксальная 

невозможность спать при спокойных обстоятельствах, неопределенность 

пути, тоска по «настоящей» жизни). В отличие от сновидения, бессонница 

привносит реальные переживания, таким образом усиливая их. В некоторых 

произведениях в портретной характеристике женских персонажей утрируется 

особая красота, способная лишить сна героев-мужчин. В большей степени 

распространён асомнический статус, обусловленный переживанием потери 

любимого (близкого) человека. Бессонницу порождают как деструктивные 

состояния, так и рефлексивные. 

2. В произведениях первой трети XIX века отсутствие сна нередко 

определяют иррациональные причины – странные видения, необычные 

случаи, которые невозможно разумно объяснить. Наиболее распространён в 

асомническом пространстве мотив появления призрака: души, пришедшей 

проститься, или загубленной, требующей справедливости. Герои в момент 

подобной встречи переживают страх или муки совести. Иррациональное в 
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асомническом пространстве также находит воплощение в категориях 

таинственного и случайного.  

3. Предметный мир асомнического пространства символичен и 

находится в непосредственной связи с неспящими героями. Бессонница в 

некотором смысле искажает привычное существование героя, привнося 

разлад в его жизнь. Некоторые предметы быта и интерьера в момент 

бессонницы приобретают отличную от предназначенной функцию. 

Центральный предмет асомнического пространства в большинстве 

произведений – кровать (ее составляющие и атрибуты символичны и нередко 

метафоризируются). Менее частотно упоминание в асомническом 

пространстве стола. Особой символикой в рассматриваемой художественной 

реальности наделяются часы и свечи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном исследовании нами было выявлено асомническое 

пространство в произведениях русской литературы первой трети XIX века, 

обоснованы его структура, закономерности, обозначена роль в 

художественных текстах. Особое внимание уделено культурной среде, 

литературным тенденциям первой трети XIX века и рубежа веков в аспекте 

их влияния на специфику асомнического пространства произведений 

рассматриваемого периода. Мы определили и описали типичные ситуации с 

мотивом бессонницы, охарактеризовали особенности асомнического 

пространства в них.  

Переходя из общекультурной реалии в художественный текст, 

ситуация карточной игры приобретает сюжетообразующее значение во 

многих литературных произведениях или становится лейтмотивом. Особую 

интерпретацию она получает в эстетике романтизма в связи с интересом 

представителей данного направления к темам судьбы, случая, мистики. 

Игровой процесс во многих текстах связан с ночным хронотопом и мотивом 

бессонницы. Игра и определённые ей обстоятельства становятся причиной 

отсутствия сна героев, меняют их восприятие действительности. 

Не могут уснуть герои-пленники. Примечательно, что образ пленника 

один из самых распространённых в романтической литературе. Являясь 

нередко сюжетообразующей, ситуация плена в романтической эстетике 

актуализирует переживание несвободы героем. Герой оказывается 

«прикованным» к определённой пространственной точке, что вызывает 

спектр отрицательных переживаний, лишает сна. Пребывание в неволе 

становится причиной душевных страданий, ограничивает от внешнего мира, 

зачастую побуждает в пору бессонницы к размышлению о прошлом, 

возможном спасении, осмыслению собственной судьбы и участи.  
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Внимание романтиков к явлениям психической жизни, а также общий 

культурный контекст эпохи определяют место мотива бессонницы как 

модели болезненного опыта, актуализированного в нескольких аспектах: 

бессонница – болезнь, следствие состояния нездоровья, бессонница в 

контексте ухода за больным, отсутствие сна и безумие героя.   

Интерпретация образа бессонной ночи и звуков позволила расширить 

представления о ночной теме как одной из констант означенного 

культурного контекста.  

Отсутствие сна в поэзии рассматриваемого периода осмысливается как 

особое «пограничное» состояние. Рассмотренные произведения объединят 

ощущение героями одиночества, элегические мотивы, черты романтической 

поэтики. В пору бессонницы неспящему герою открываются страшные 

картины всеобщей катастрофы. Сюжетную основу стихотворений 

составляют мотив ночного посещения героя таинственным незнакомцем, 

переживания отвергнутой любви. Асомническое пространство раскрывает 

эмоциональное состояние героев. 

Бессонная ночь – особое время, неоднозначно воздействующее на 

героя: это и время размышлений, творческой активности, и особая 

экзистенциальная ситуация, когда он задумывается о вопросах бытия, 

испытывает душевные муки. Такая ночь оказывает влияние на восприятие 

героем окружающего пространства, а её магическая, иррациональная 

составляющая иногда отрицательно влияет на его личность. Ночь, 

проведенная без сна, требует нередко определённых волевых усилий, а 

потому является началом инициации, знаменующей обретение героем нового 

статуса. Вместе с тем, такая ночь – время таинственное, опасное для 

человека, когда он посещает топосы, значение которых символично. 

Сопутствуя ночной теме, луна является знаковым атрибутом асомнического 

пространства.  

Особую семантику в момент бессонницы приобретают и свойства 

окружающего пространства (узость, близкая расположенность, лунный свет, 
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свет лампады, мрак, тишина). Некоторые особенности асомнического 

пространства в рассмотренных текстах определили такие культурные 

явления рубежа XVIII–XIX веков, как оссианизм, готическая литература, 

кладбищенская поэзия. 

Проведённый анализ литературных произведений рассматриваемого 

периода позволил заключить, что звуковой образ асомнического 

пространства многоаспектен. Категория музыкального предполагает 

символику инструментов, пение, тематическую связь эпизодов с 

соответствующим искусством. Сентиментально-поэтический и мистический 

аспекты связаны со звуками асомнического пространства, которые не могут 

быть рационально объяснены героями, наводят ужас и суеверный страх, к 

этой же категории примыкают звуки, предвещающие несчастье. 

Экзистенциальный аспект заключается в переживании бессонницы, когда 

герой в одиночестве осмысливает вопросы бытия и его сопровождают ход 

часов, таинственный ночной шёпот, колокольный звон. Некоторые звуки в 

асомническом пространстве связываются с конкретной жизненной ситуацией 

или проецируют страхи и опасения героев: крики, звон повозки, звук 

обрушения дома.  

В работе представлена классификация асомнического статуса героев. 

Новые идейно-стилевые искания представителей романтического 

направления затрагивают неразрешимые противоречия в природе человека, 

его конфликт с окружающей действительностью, эмоции. Одним из 

состояний, нашедших воплощение в произведениях первой трети XIX века, 

становится отсутствие сна у героев. Оно носит рефлексивный характер и 

чаще всего предполагает эмоциональное переживание, вызванное 

испытанием любви и связанными с ним обстоятельствами (разлука 

влюбленных и безответное чувство в трагедии, неопределённость в 

отношениях героя с возлюбленной, конфликт героев из-за женщины). Муки 

совести и вины порождают страх потерять сон. Нередко асомнический статус 
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обусловливается также деструктивными эмоциональными состояниями, 

обыденными заботами.  

Асомния выступает средством романтизации образа. Философия 

романтической эпохи оказывает влияние не только на жанровую, 

тематическую и идейную составляющие произведений, но и определяет тип 

героя, его знаковые черты. Бессонница входит в парадигму характерных для 

романтической эстетики сюжетных ситуаций, а также состояний и черт 

героя. В отличие от сновидения, бессонница привносит реальное 

переживание, выступая средством романтизации образа. Особенно отчётливо 

это проявляется в образе героя драмы «Menschen und Leidenschaften» Юрия 

Волина, бессонница которого обостряет ощущение одиночества, тоску по 

«настоящей жизни», неопределённость пути. Состояние бессонницы 

переживается героями как особая экзистенциальная ситуация, обусловленная 

различными обстоятельствами и чувствами. Отсутствие сна определяет 

душевное неспокойствие и сопровождает одиночество и отчужденность 

героев поэм А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.  

В некоторых произведениях в портретной характеристике женских 

персонажей подчёркивается особая красота, способная лишить сна героев-

мужчин. Александра в драме М.Ю. Лермонтова «Два брата» всецело 

охватывает страсть и ревность к возлюбленной. В момент смерти отца 

конфликт братьев обостряется. Внимание Александра приковано к 

уезжающей княгине. Он указывает на вызванную бессонницей бледность 

героини, находя в этом очарование. 

Авторы акцентируют внимание на асомническом пространстве, 

которое символично и отражает восприятие реальности неспящими героями. 

Особой семантикой обладают топосы и свойства художественной 

действительности в момент отсутствия сна: луна и её свет. 

В работе охарактеризована поэтика таинственного и иррационального в 

асомническом пространстве. Противопоставление романтических идей 

культуре классицизма и Просвещения актуализируется в стремлении 
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к иррационально-темному, «мистическому» сознанию и изображению в 

художественной действительности не поддающихся разумному объяснению 

явлений. Как одна из универсалий романтизма, категория иррационального 

определяет кризис идеи абсолютизации разума, которой не соответствует 

суровая реальность. Поиск идеала и его противопоставление жизненным 

явлениям, феномен «бегства от действительности» становятся константами 

романтической эпохи, отражаясь в стилистических принципах (мотив 

двойничества, особая организация художественного пространства и времени, 

обращение к мифологическим и фольклорным источникам и др.), вере в 

существование сверхъестественных сил, с которыми таинственным образом 

якобы связан человек.  

Бессонница связана с ночным временем суток, которое сопряжено как с 

появлением зла и нечистой силы, происками ведьм, так и значительно реже – 

умиротворением и радостью. Асомническое пространство (описание видений 

героев, дома, замка, предметов интерьера и т.д.) и его характеристика 

(духота, стесненность, полумрак) в рассмотренных повестях символично и 

связано с эмоциональным состоянием героев. Бессонницу определяют 

иррациональные причины – необычные ситуации и видения, не поддающиеся 

разумному объяснению. Наиболее распространённым можно назвать мотив 

появления призрака: души, пришедшей проститься и исполнить данную при 

жизни клятву, или загубленной, желающей справедливости и мщения. 

Асомническое пространство в момент встречи с необъяснимым определено 

переживанием страха или муками совести. Романтический текст понимается 

шире литературного факта, предполагая соотношение с явлениями культуры 

эпохи: готической традицией, интересом к устному народному творчеству, 

мистическому, непознаваемому.  

Анализ предметного мира асомнического пространства позволил 

сделать вывод о том, что роль вещей в момент бессонницы героя 

неоднозначна и приобретает дополнительную или отличную от обыденной 



166 

 

функциональную нагрузку. Вещь находится в прямой связи с состоянием 

героя в момент бессонницы и может являться ее причиной.  

Перспективы исследования мы видим в изучении асомнического 

пространства произведений эпохи реализма и литературы рубежа XIX–XX 

веков. 
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