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К ушам прикормить бы зиждительный Звук,  
Что вяжет, как нитью, слезинку с луной  
И скрип колыбели — с пучиной морской... 

Н. Клюев. 
 
В этих строках из поэмы Н.А. Клюева «Белая Индия» в образной 

форме выражено желание поэта слышать сокровенные звуки мира и 
понимать тайные смыслы предметов мироздания, их глубинные связи. 
Интерпретация художественного текста ставит перед читателем сходную 
задачу, требует понимания неочевидных смысловых связей и объяснения их 
природы.  

По мысли Клюева, творящее мир Слово («Звук») связывает, казалось 
бы, разные по природе явления: печаль — с луной («слезинку с луной»), 
колыбель (которая символизирует одновременно и детство, и сон) — с 
водной стихией («скрип колыбели — с пучиной морской»). Но возникает 
вопрос: насколько случайны эти связи? В.М. Найдыш, рассуждая о поэтике 
романтизма, отмечает, что «романтики верили в подлинный смысл 
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художественных метафор, непосредственно онтологизировали их. Они 
считали, что в любой метафоре художник соединяет то, что 
действительно связано между собой» [1]. По-видимому, это утверждение 
можно отнести не только к творчеству эпохи романтизма, но к 
литературному творчеству вообще, в целом (поскольку поэзия Клюева не 
принадлежит эпохе романтизма), и многие смысловые связи, 
актуализированные  в художественных текстах, не случайны, а закономерны 
и архетипичны.   

Термин «архетип» («прообраз», «первоначало», «образец») [2] в том 
смысле, в каком он сегодня популярен в гуманитарных исследованиях, был 
введен Карлом  Густавом Юнгом в 1919 г. в статье «Инстинкт и 
бессознательное» («Instinkt und Unbewu�tes»). Юнг определял архетипы как 
«наиболее древние и наиболее всеобщие формы представления 
человечества», находящиеся в коллективном или сверхличном 
бессознательном [3]. В современном литературоведческом анализе за 
рубежом (М. Элиаде, Э. Нойман, М. Бодкин, Н. Фрай, Дж. Ф. Бирлайн и др.) 
и в России (Е.М. Мелетинский, С.С. Аверинцев, С.М. Телегин, Ю.В. 
Доманский и др.) термины «архетип», «архетипичность» и 
«архетипический» часто употребляются в связи с описанием 
повторяющихся сюжетных линий, мотивов и устойчивых мифологических 
образов («мудрый старец», «мировое древо» и др.). Архетипичность 
проявляется не только в устойчивости, постоянной воспроизводимости 
образов и смыслов в разных контекстах, но и в надиндивидуальности: 
архетип не связан с особенностями субъективной картины мира автора, он 
имеет внеличностную сущность. В лингвистике же эти понятия не столь 
популярны. Однако, термин «архетипический» может быть применим к 
именованию устойчивых образных смыслов и смысловых связей, которые 
актуализируются в разных художественных текстах. Так, например, 
смысловая связь 'ВОДА — СОН' не является индивидуально-авторской, 
потому что она повторяется в текстах разных эпох и литературных течений, 
а значит, можно предположить ее архетипический характер.  

Чтобы доказать архетипичность смысловой связи 'ВОДА — СОН', 
проведем семантический анализ контекстов разных художественных 
произведений, в ходе которого можно будет выяснить способы 
представления данной связи и мотивацию ее возникновения. Это стихи 
русских поэтов XIX века: В.К. Кюхельбекера, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета; 
поэтов XX века, в частности, — А.А. Блока, Н.А. Клюева; прозаические 
тексты  Е.И. Замятина, Л.Н. Андреева, Т.Н. Толстой и др.  

Но сначала обратимся к значению слова «сон»  в системе языка. В 
четырехтомном «Словаре русского языка» (под ред. А.П. Евгеньевой) его 
семантика определяется так: 'наступающее через определенные промежутки 
времени физиологическое состояние покоя и отдыха, при котором 
полностью или частично прекращается работа сознания' [4]. Как видим, 
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уже в структуре лексического значения скрыто присутствует сема 
'бессознательное'.  К.Г. Юнг писал о том, что символом бессознательного, 
символом души человека является вода: «Вода — это не прием 
метафорической речи, но жизненный символ пребывающей во тьме души. 
<...> Сновидец нисходит к собственным глубинам, и путь его ведет к 
таинственной воде» [5]. Бессознательное подобно водной зыби — 
неустойчиво, туманно, зыбко. Вероятно, связующим компонентом между 
смыслами 'вода' и 'сон' может быть 'ДУША' как выражение 
'БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО'.  

«Бессознательное» буквально значит 'то, что неосознаваемо', т. е. не 
является частью сознания и частью оперативной памяти, и потому сон как 
проекция бессознательной жизни, тоже связан с забвением. Эта связь 
когнитивно мотивирована: состояние сна есть состояние забвения своей 
дневной жизни, временная потеря памяти (ср. ФЕ «забыться сном», 
«забыться во сне», «чую, где ночую, да не знаю, где сплю»). Вода тоже часто 
символизирует забвение, что отражено во фраземах: «концы в воду, и дело с 
концом», «спрятать концы в воду» (скрыть следы преступления), «река 
забвения», а значит между смыслами 'вода' и 'сон' общим компонентом 
является  также смысл 'ЗАБВЕНИЕ'.  

Вода в мифологических представлениях может символизировать хаос, 
стихию нижнего мира, мира вечной тьмы и смерти [6]. Сон является 
пограничным состоянием и даже в народной речи уподобляется смерти (ср. 
идиомы «спать крепким (мертвым) сном»; «уснуть вечным сном» (перен.: 
умереть; высок.); «сон смерти брат»; «спит человек — не живет» и т. п.), 
поэтому между смыслами 'вода' и 'сон' «посредниками» могут являться и 
смыслы 'НИЗ', 'ХАОС', 'ТЬМА', 'НОЧЬ', 'СМЕРТЬ'.  

Одним из критериев архетипичности, то есть вневременной 
устойчивости,  семантической связи может служить ее стереотипность. Если 
смысловая связь повторяется в «стертых» языковых метафорах, 
фразеологизмах (ФЕ), она является архетипической. Архетипическая 
смысловая связь 'ВОДА — СОН' обнаруживает себя в таких устойчивых 
выражениях языка, как  «погрузиться в сон», «глубокий сон». Слово 
«погрузиться» (и др. слова, относящиеся к тематической парадигме <Вода>) 
сочетается со словами, относящимися к парадигме <Сознание>: 
«погрузиться в раздумья / в свои мысли»; «поток сознания», «течение 
мысли» и т. п. Как видим, все то, что связано с сознанием или мышлением,  
метафорически соотносится с водой. Об этом писал и Г. Мелвилл в своем 
романе «Моби Дик, или Белый кит» (1851): «Да, да, ведь всем известно, что 
размышление и вода навечно неотделимы друг от друга». Закономерно, 
что и слово «сон», обозначающее состояние сознания, может иметь 
подобные ассоциативно-смысловые связи.  

В целом, все тексты, в которых актуализируется связь 'ВОДА — СОН' 
(а их было выявлено 287), по способу ее представления можно разделить на 
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три группы. 
Первую группу составили тексты, в которых смысловая связь 'вода — 

сон' представлена как адъективная метафора («сонная вода», «глубокий 
сон»). Метафора «сонная вода» актуализирована в поэтических текстах А.С. 
Пушкина («Фавн и пастушка»: «Уж Лилу не пленяет / Веселый хоровод: / 
Одна у сонных вод, / В лесах она таится, / Вздыхает и томится, / И с нею 
там Эрот»), А.И. Одоевского («Дифирамб»: «Но нет, не дышит 
беспредельный, / Ровна, мертва, как степь, пустыня сонных вод, / И целый 
океан, без зыби, будто капля / Возносит в свод небес свой необъятный 
свод...»), А.А. Фета («Шепот, робкое дыханье…»: «Шепот, робкое дыханье. 
/ Трели соловья, / Серебро и колыханье / Сонного ручья»), К.К. Случевского 
(«Из природы. Утро над Невою»: «В полутень облаченные, / Высятся зданья 
над сонной водой, / Словно на лики свои оброненные / Молча глядятся, 
любуясь собой»), в прозаических — в романе И.А. Гончарова 
«Обыкновенная история» («А там откуда ни возьмется поздний ветерок, 
пронесется над сонными водами, но не сможет разбудить их...»).  

Во вторую группу вошли тексты, в которых погружение в сон 
сравнивается с погружением в воду. Такой образ возникает, например, в 
контексте рассказа Л. Андреева «Ангелочек»: «Сашка хотел добавить, что 
ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой 
быстротой, что точно шел ко дну глубокой и быстрой реки». 

К третьей группе отнесены тексты, в которых можно наблюдать 
полное отождествление погружения в сон с погружением в воду. В таких 
случаях смысловая связь 'вода — сон' чаще актуализируется в генитивных и 
глагольных метафорах типа: «волны непробудного сна» — в     
стихотворении В. Кюхельбекера «Усталость» («Мне нужно забвенье, 
нужна тишина: / Я в волны нырну непробудного сна, / Вы, порванной 
арфы мятежные звуки, / Умолкните, думы, и чувства, и муки»), «море 
спало» — в стихотворении А.А. Фета «Снился берег мне скалистый...» 
(«Снился берег мне скалистый, / Море спало под луною, / Как ребенок 
дремлет чистый,- / И, по нем скользя с тобою, / В дым прозрачный и 
волнистый / Шли алмазной мы стезею»), «спят в тиши морей» — в 
стихотворении К.Д. Бальмонта «Мертвые корабли» («Между льдов 
затерты, спят в тиши морей / Остовы немые мертвых кораблей»), 
«безмолвно спит морское дно» — в стихотворении К.Д. Бальмонта 
«Снежные цветы» («Я тревожный призрак, я стихийный гений, / В мире 
сновидений жить мне суждено, / Быть среди дыханья сказочных растений, 
/ Видеть, как безмолвно спит морское дно») и т.п. 

В стихотворении Н.А. Клюева «Прогулка» слова, относящиеся к  
парадигме <Вода> («лодка», «воды»), приобретают смыслы 'сон', 'дрема': 
«Я всё тот же - мощи жаркой / Не сломил тяжелый свод... / Выйди, белая 
русалка, / К лодке, дремлющей у вод!». Мотивация смысловой связи  'лодка 
— сон' заключается в том, что тихая вода навевает на человека ощущение 
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сна, покоя, и лодки, неподвижно застывшие на берегу, кажутся 
погруженными в сон. Образ застывших, сонных кораблей, лодок является  
мифопоэтическим и встречается не только в поэзии Клюева, но и в 
творчестве других поэтов. Например, в стихах А.А. Фета и А.А. Блока тоже 
появляются образы «сонных» рыбаков, кораблей и «сонной» воды: «Уснуло 
озеро; безмолвен чёрный лес; / Русалка белая небрежно выплывает; / Как 
лебедь молодой, луна среди небес / Скользит и свой двойник на влаге 
созерцает. / Уснули рыбаки у сонных огоньков» (Фет); «И за тучей снеговой 
/ Задремали корабли – / Опрокинутые в твердь / Станы снежных мачт...» 
или «Ты помнишь? В нашей бухте сонной / Спала зеленая вода, / Когда 
кильватерной колонной / Вошли военные суда» (Блок).  

В художественных текстах ассоциативно-смысловая связь 'ВОДА — 
СОН' может проявлять себя не только прямо, но и опосредованно: не через 
сочетание слов «вода» и «сон», а через контекстуальные связи слов или 
словосочетаний, относящихся к семантическим полям <Вода> и <Сон>. 
Например, в стихотворении Н.А. Заболоцкого «Лесное озеро» 
перифрастическое выражение «хрустальная чаша», замещающее слово 
«озеро» в контексте, приобретает смысл 'сонный': «Опять мне блеснула, 
окована сном, / Хрустальная чаша во мраке лесном.» 

В поэтических и прозаических текстах, помимо выражений типа 
«сонная вода», «сонные корабли» и пр., возникают образы сравнения и 
отождествления самого процесса сна с приливом волны, отплытием или 
погружением в воду, и, соответственно, пробуждение метафорически 
соотносится с  отливом, выходом из глубины вод на «поверхность» жизни, 
как, например, в стихотворении романтика В. Кюхельбекера «Море сна», где 
уже в самом заглавии актуализирована смысловая связь 'ВОДА – СОН'.  

Текст стихотворения явно делится на четыре смысловых блока:  
1. «Прилив волны»: пловец погрузился в океан сна, «отплыл» от  

берега земной жизни («Пускай океана неведом конец, / Его не боится 
отважный пловец;  / В него меня манит незанятый блеск, / Таинственный 
шепот и сладостный плеск. / В него погружаюсь один, молчалив, / Когда 
настает полуночный прилив...»). 

2.   Пограничное (переходное) состояние — «до сновидений», между 
двух берегов — «этого» и «того» мира. Пловец находится в темном, 
таинственном океане тишины: «И чуть до груди прикоснется волна, / В 
больную вливается грудь тишина». 

3. На том берегу. Поэт описывает преодоление немого темного хаоса 
и дости-жение светлого берега — берега сновидений и воплощенной мечты. 
Пловец видит сны о прошлом: «И вдруг я на береге — будто знаком! / 
Гляжу и вхожу в очарованный дом: / Из окон мне милые лица глядят / И 
речи приветные слух веселят, / Не милых ли сердцу я вижу друзей, / Когда-
то товарищей жизни моей?». 

4. «Отлив», отплытие назад, т. е. пробуждение, возвращение на 
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землю (в «пустыню» повседневности): «Но ах! пред зарей наступает 
отлив — / И слышится мне не отрадный призыв...  / Развеялось все — и 
мерцание дня  / В пустыне глухой осветило меня». 

Пространство сна в этом тексте имеет  горизонтальную структуру: 
прилив (засыпание) — отплытие, отлив (пробуждение).  Слова «прилив» и 
«отлив», наряду со своим прямым значением, приобретают символическую 
семантику 'засыпание' и 'пробуждение'. Слово «океан», относящееся к 
парадигме <Вода>,  в данном контексте, приобретает смыслы 
'беспредельность' («пускай океана неведом конец», «беспредельный 
туман»), 'таинственность' («таинственный шепот и сладостный плеск»), 
'молчание' («В него погружаюсь один, молчалив, / Когда настает 
полуночный прилив») и, своего рода, «сверхсмысл» - 'СОН', а  слово 
«пловец», тоже относящееся к парадигме <Вода>, сохраняя свое прямое 
значение, приобретает, помимо него, символический смысл 'СНОВИДЕЦ'. 
Этот смысл не вербализован, однако сам контекст и название стихотворения 
— «Море сна» — указывает на то, что «пловец» — это, одновременно, и 
'тот, кто видит сон' (переплывающий «океан сна»): «Пускай океана неведом 
конец, / Его не боится отважный пловец». 

В стихотворении Ф.И. Тютчева «Сон на море» процесс сновидения 
также отождествляется с морским плаванием, а слова, относящиеся к 
парадигме <Вода>, приобретают смыслы 'сон', 'стихия', 'тишина', 
'беспредельность': «И море, и буря качали наш челн; / Я, сонный, был 
предан всей прихоти волн. <...> Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы, / 
Окликалися ветры и пели валы. / Мне слышался грохот пучины морской, / И 
в тихую область видений и снов / Врывалася пена ревущих валов». В 
контексте стихотворения довольно отчетливо проявляет себя тенденция 
отождествления сонного человека с человеком безвольным, пассивным 
(«Две беспредельности были во мне, / И мной своевольно играли оне»). 
Пословица «во сне да в хмелю человек сам себе неволен»  подтверждает 
архетипичность смысловой связи 'СОН — БЕЗВОЛИЕ'. Тот, кто находится в 
состоянии дремоты, безволен, им легко управлять, он не контролирует себя, 
не может определить четко границы своей личности, поскольку не осознает 
своего «я», он как бы «растворяется» в мире, — так возникает 
пантеистическое мироощущение «беспредельности», «безграничности» 
самого человека и слияние его с беспредельностью мира природы.  

В творчестве современных писателей, например, Т. Толстой, тоже 
появляется образная связь 'ВОДА — СОН'. Так, в  одном из фрагментов 
рассказа «Самая любимая»  в контекстуальном значении слова «сон» 
актуализируются  смыслы 'вода', 'волна', 'прозрачность', 'вне времени': 
«С чердака легче тени, тише пыли, кружась, опускаются сны, наплывают 
прозрачной волной, путают бывшее с небывшим». 

Если в рассмотренном нами стихотворении В. Кюхельбекера 
пространство сна имеет горизонтальную организацию, то в большинстве 
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художественных текстов (и устойчивых языковых выражений) встречается 
иной тип метафоры, описывающей процесс засыпания по вертикали, то есть 
как погружение на дно. Метафорическое отождествление процесса сна с 
погружением в воду можно наблюдать в рассказе Т. Толстой «Петерс»: «Сон 
приходил, приглашал в свои лазы и коридоры... Петерс бился в простынях, 
просил прощения и, прощенный на этот раз, вновь погружался на дно до 
утра, путаясь в отражениях кривых зеркал волшебного театра». На 
семантический перенос указывает окружающий контекст — фраза 
«погружался до утра» и слово «сон». Слово «сон» приобретает смыслы 
'глубина', 'дно', 'вода', 'ночь', 'зазеркалье'. Сон образно представлен 
автором как мир, находящийся в глубине, то есть по ту сторону зеркальной 
поверхности вод, как перевернутый мир зазеркалья.  

В романе Е.И. Замятина «Мы» пространство сна тоже имеет 
«вертикальное» строение: «Вчера лег — и тотчас же канул  на  сонное  
дно,  как  перевернувшийся, слишком  загруженный  корабль. Толща глухой 
колыхающейся зеленой воды. И вот медленно всплываю со дна вверх и где-
то на середине глубины  открываю  глаза: моя  комната,  еще  зеленое,  
застывшее  утро». Сновидец в этом контексте сравнивается не с пловцом, а 
с кораблем. Слово «корабль», помимо своего прямого значения, 
актуализирует символический смысл 'сновидец'. Фразы «канул на сонное 
дно» и «всплываю со дна наверх» в данном контексте имеют символическое 
значение 'погрузился в сон' и 'пробудился ото сна'. Соответственно, слова 
«канул» и «всплываю», относящиеся к парадигме <Вода>, имеют  двойной 
смысл: прямой и символический, прямо не выраженный ('заснул' и 
'проснулся'). Слово «вверх» тоже приобретает символический смысл — 
'сознание' или 'осознание себя', т. е. оно обозначает дневной 
(«поверхностный») мир, «дневную» сторону психики, в отличие от 
словосочетания «сонное дно», которое, по-видимому, приобретает в 
контексте символические смыслы 'бессознательное', 'потусторонний мир' 
(или 'мир сновидений'), 'темная сторона психики'.   

Итак, в основании смысловой связи 'ВОДА — СОН' лежит 
подсознательное сравнение или отождествление процесса сна с 
погружением в воду. При этом твердая земная поверхность, берег часто 
выступает в художественных контекстах как символ обыденного сознания, 
устойчивости и ясности в противоположность зыбкости и неустойчивости 
воды, сна, которые выступают символом измененных состояний сознания. 
Действительно, находясь под водой, человек видит недостаточно отчетливо: 
на него с силой давит тяжесть вод. Во сне он испытывает похожее состояние 
«давления», поэтому сознание работает слабо, мышление протекает в 
замедленном темпе, возможны логические пропуски, нарушения причинно-
следственных связей; визуальные образы в сновидениях тоже нечетки, 
неопределенны.  Вода успокаивает, лишает человека жизненной энергии, во 
сне жизненные процессы тоже замедляются. Сон воспринимается в 
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мифологическом и народном сознании как мир пограничный между жизнью 
и смертью («сон — смерти брат»).  Вода так же символизирует границу, 
переход от мира живых к миру мертвых.  

Как выяснилось в ходе анализа художественных контекстов, 
семантическая связь 'ВОДА — СОН' имеет устойчивый характер и является 
архетипической, поскольку обнаруживает себя в текстах разных авторов, 
эпох и литературных течений. Но, несмотря на интегральный характер этой 
связи, она по-разному проявляется в художественном языке. Так, в одних 
текстах возникает образ сонной воды, то есть природному объекту 
приписываются антропоморфные свойства, в других — вода становится 
символом бессознательного, а погружение в воду символизирует 
погружение в сон. Если в первом случае слова, относящиеся к парадигме 
<ВОДА>, сохраняют свое прямое значение, то во втором — утрачивают его, 
или это значение «подавляется» символическим смыслом: слово перестает 
быть простым обозначением  реалии материального мира.  

Таким образом, анализ и описание архетипических смысловых связей, 
возникающих в тексте, раскрытие их мотивации помогает воссоздать 
картину мифопоэтического мышления автора и обнаруживает новое 
понимание художественной реальности — как гармоничного космоса, в 
котором нет случайностей (случайных элементов) и «черных», 
незаполненных пустот: все взаимосвязано и едино. В особенности эти 
выводы касаются языка поэзии, поскольку именно там стремление к 
гармонии выражается наиболее ярко.  
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