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Аннотация
Полемика о «Сне» и  отношении русского писателя

к иностранной литературе явилась наиболее значительным
эпизодом в обсуждении рассказа. «Сон» появился одновременно
с «Новью»; поэтому критики либо разбирали только роман,
игнорируя «художественную безделку», либо сочетали анализ
обоих произведений – конечно, не в пользу рассказа. Отзывы,
в которых критики специально останавливаются на «Сне»,
немногочисленны, сдержанны и даны исключительно в газетах.
В основном отзывы сходны. Критики отказываются давать
подробный анализ «Сна» и  в лучшем случае пространно
пересказывают его содержание, сопровождая пересказ краткими,
часто голословными характеристиками и высказываниями.
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Рассказ
 
I
 

Я жил тогда с моей матушкой в небольшом приморском
городе. Мне минуло семнадцать лет, а матушке не было и
тридцати пяти; она очень молода вышла замуж. Когда мой
отец скончался, мне пошел всего седьмой год, но я хорошо
его помнил. Матушка моя была небольшого роста белоку-
рая женщина с прелестным, но вечно печальным лицом, с
тихим, усталым голосом, робкими телодвижениями. В мо-
лодости она славилась красотой и до конца оставалась при-
влекательной и милой. Я не видывал более глубоких, более
нежных и грустных глаз, более тонких и мягких волос; не
видывал рук более изящных. Я ее обожал, и она любила ме-
ня… Но жизнь наша проходила невесело: казалось, тайное,
неизлечимое и незаслуженное горе постоянно подтачивало
самый корень ее существования. Это горе не объяснялось
одной печалью об отце, как велика она ни была, как страст-
но моя мать его ни любила, как свято ни сохраняла память о
нем… Нет! тут еще что-то таилось, чего я не понимал, но что



 
 
 

я чувствовал, чувствовал смутно и сильно, как только, бы-
вало, взглядывал на эти тихие и неподвижные глаза, на эти
прекрасные, тоже неподвижные, не горько сжатые, но слов-
но навек застывшие губы.

Я сказал, что матушка меня любила; но бывали минуты,
когда она меня отталкивала, когда мое присутствие ей бы-
ло тягостным, невыносимым. Она чувствовала тогда как бы
невольное отвращение ко мне – и ужасалась потом, винилась
со слезами, прижимала меня к своему сердцу. Я приписы-
вал эти мгновенные вспышки вражды расстройству ее здо-
ровья, ее несчастью… Правда, эти враждебные ощущения
могли бы, до некоторой степени, быть вызваны какими-то
странными, для меня самого непонятными порывами злых и
преступных чувств, которые изредка поднимались во мне…
Но эти порывы не совпадали с теми минутами отвращения.

Матушка ходила постоянно в черном, точно в трауре. Жи-
ли мы на довольно большую ногу, хотя почти ни с кем не
знались.



 
 
 

 
II

 
Матушка сосредоточила на мне все свои помыслы и забо-

ты. Ее жизнь слилась с моей жизнью. Такого рода отноше-
ния между родителями и детьми не всегда полезны для де-
тей… они скорее вредны бывают. Притом я у матушки был
один… а единственные дети большею частью развиваются
неправильно. Воспитывая их, родители столько же заботятся
о самих себе, сколько о них… Это не дело. Я не избаловался
и не ожесточился (то и другое случается с единственными
детьми), но нервы мои до времени расстроились; к тому же
и здоровьем я был довольно слаб – в матушку, на которую я
и лицом очень походил. Я избегал общества своих однолет-
ков; я вообще чуждался людей; я даже с матушкой разгова-
ривал мало. Я пуще всего любил читать, гулять наедине – и
мечтать, мечтать! О чем были мои мечты – сказать трудно:
мне, право, иногда чудилось, будто я стою перед полузакры-
той дверью, за которой скрываются неведомые тайны, стою
и жду, и млею, и не переступаю порога – и всё размышляю
о том, что там такое находится впереди, – и всё жду и за-
мираю… или засыпаю. Если бы во мне билась поэтическая
жилка – я бы, вероятно, принялся писать стихи; если б я чув-
ствовал наклонность к набожности, я бы, может быть, пошел
в монахи; но у меня ничего этого не было – и я продолжал
мечтать… и ждать.



 
 
 

 
III

 
Я сейчас упомянул о том, как я засыпал иногда под на-

итием неясных дум и мечтаний. Я вообще спал много – и
сны играли в моей жизни значительную роль; я видел сны
почти каждую ночь. Я не забывал их, я придавал им значе-
ние, считал их предсказаниями, старался разгадать их тай-
ный смысл; некоторые из них повторялись от времени до
времени, что всегда казалось мне удивительным и странным.
Особенно смущал меня один сон. Мне казалось, что я иду по
узкой, дурно вымощенной улице старинного города, между
многоэтажными каменными домами с остроконечными кры-
шами. Я отыскиваю моего отца, который не умер, но поче-
му-то прячется от нас и живет именно в одном из этих домов.
И вот я вступаю в низкие, темные ворота, перехожу длинный
двор, заваленный бревнами и досками, и проникаю наконец
в маленькую комнату с двумя круглыми окнами. Посреди-
не комнаты стоит мой отец в шлафроке и курит трубку. Он
нисколько не похож на моего настоящего отца: он высок ро-
стом, худощав, черноволос, нос у него крючком, глаза угрю-
мые и пронзительные; на вид ему лет сорок. Он недоволен
тем, что я его отыскал; я тоже нисколько не радуюсь наше-
му свиданию – и стою в недоумении. Он слегка отворачива-
ется, начинает что-то бормотать и расхаживать взад и впе-
ред небольшими шагами… Потом он понемногу удаляется,



 
 
 

не переставая бормотать и то и дело оглядываться назад, че-
рез плечо; комната расширяется и пропадает в тумане… Мне
вдруг становится страшно при мысли, что я снова теряю мо-
его отца, я бросаюсь вслед за ним, но я уже его не вижу – и
только слышится мне его сердитое, точно медвежье, бормо-
танье… Сердце во мне замирает – я просыпаюсь и долго не
могу заснуть опять… Весь следующий день я думаю об этом
сне и, конечно, ни до чего додуматься не могу.



 
 
 

 
IV

 
Наступил июнь месяц. Город, в котором мы жили с ма-

тушкой, об эту пору оживлялся необыкновенно. Множество
кораблей прибывало в пристань, множество новых лиц по-
являлось на улицах. Я любил тогда бродить по набережной,
мимо кофейных домов и гостиниц, засматриваться на раз-
нородные фигуры матросов и других людей, сидевших под
полотняными навесами, перед небольшими белыми столи-
ками, за оловянными кружками, налитыми пивом.

Вот однажды, проходя перед одной кофейной, я увидал
человека, который тотчас же приковал к себе всё мое внима-
ние. Одетый в длинный черный балахон, с нахлобученной на
глаза соломенной шляпой, он сидел неподвижно, скрестив
руки на груди. Жидкие завитки черных волос спускались по-
чти до самого носа; тонкие губы стискивали мундштук ко-
роткой трубки. Человек этот до того показался мне знако-
мым, каждая черта его смуглого, желчного лица, вся его фи-
гура до того несомненно запечатлелась в моей памяти, что
я не мог не остановиться перед ним, не мог не задать себе
вопроса: кто этот человек? где я его видел? Почувствовав,
вероятно, мой пристальный взгляд, он возвел на меня свои
черные, колючие глаза… Я невольно ахнул…

Этот человек был тот отец, которого я отыскивал, которо-
го я видел во сне!



 
 
 

Не было возможности ошибиться, – сходство было слиш-
ком поразительно. Самый даже долгополый балахон, обле-
кавший его худощавые члены, цветом и складом напоминал
тот шлафрок, в котором являлся мне мой отец.

«Уж не сплю ли я?» – подумалось мне… Нет… Теперь
день, кругом шумит толпа, солнце ярко светит с голубого
неба, и передо мной не призрак, а живой человек.

Я подошел к порожнему столику, спросил себе кружку пи-
ва, газету – и сел в недальнем расстоянии от того загадочно-
го существа.



 
 
 

 
V

 
Поставив лист газеты в уровень лица, я продолжал пожи-

рать незнакомца глазами. Он почти не шевелился и лишь из-
редка приподнимал понурую голову. Он явно ждал кого-то.
Я глядел, глядел… Иногда мне казалось, что я всё это выду-
мал, что сходства собственно никакого нет, что я поддался
полуневольному обману воображения… Но «тот» вдруг по-
вернется немного на стуле или руку слегка поднимет – и я
опять чуть не ахну, опять вижу пред собой моего «ночного»
отца!

Он, наконец, заметил мое неотвязчивое внимание и, спер-
ва с недоумением, потом с досадой взглянув в мою сторону,
собрался было встать – и уронил небольшую тросточку, при-
слоненную им к столу. Я мгновенно вскочил, поднял и подал
ему ее. Сердце во мне сильно билось.

Он натянуто улыбнулся, поблагодарил меня и, приблизив
свое лицо к моему лицу, поднял брови и раскрыл немного
губы, словно что его поразило.

–  Вы очень вежливы, молодой человек,  – заговорил он
вдруг сухим и резким, гнусливым голосом. – В теперешнее
время это редкость. Позвольте вас поздравить: вы получили
хорошее воспитание.

Не помню, что именно я ответил ему; но разговор скоро
завязался между нами. Я узнал, что он мой соотечественник,



 
 
 

что он недавно вернулся из Америки, где прожил много лет,
и скоро опять туда отправляется. Он назвал себя бароном…
имени я не мог хорошенько расслышать. Он так же, как мой
«ночной» отец, оканчивал каждую свою речь каким-то неяс-
ным внутренним бормотаньем. Он пожелал узнать мою фа-
милию… Услыхав ее, он опять как будто изумился; потом
он спросил меня, давно ли я живу в этом городе и с кем. Я
отвечал ему, что живу с моей матерью.

– А батюшка ваш?
– Мой отец давно умер.
Он осведомился о христианском имени моей матери и

тотчас же рассмеялся неловким смехом – а потом извинился,
говоря, что у него такая американская манера и что вообще
он чудак порядочный. Потом он полюбопытствовал узнать,
где находится наша квартира. Я сказал ему.



 
 
 

 
VI

 
Волнение, овладевшее мною в начале нашего разговора,

постепенно утихло; я  находил наше сближение несколько
странным – и только. Мне не нравилась улыбочка, с которой
г-н барон меня расспрашивал; не нравилось также выраже-
ние его глаз, когда он их словно вонзал в меня… В них бы-
ло что-то хищное и покровительственное… что-то жуткое.
Этих глаз я во сне не видел. Странное было лицо у барона!
Поблеклое, усталое и в то же время моложавое, неприятно
моложавое! У моего «ночного» отца не было также того глу-
бокого шрама, который косвенно пересекал весь лоб моего
нового знакомца и которого я не заметил до тех пор, пока не
пододвинулся к нему поближе.

Не успел я сообщить барону название улицы и нумер до-
ма, где мы жили, как высокого роста арап, закутанный в
плащ по самые брови, подошел к нему сзади и тихонько по-
стучал ему по плечу. Барон обернулся, промолвил: «Ага! на-
конец-то!» – и, слегка кивнув мне головою, отправился вме-
сте с арапом в кофейную. Я остался под навесом, я хотел до-
ждаться выхода барона, не столько для того, чтобы снова за-
говорить с ним (я собственно не знал, о чем бы я мог повести
с ним речь), сколько для того, чтобы снова проверить свое
первое впечатление. Но минуло полчаса; минул час… Барон
не появлялся. Я вошел в кофейную, пробежал по всем ком-



 
 
 

натам – но нигде не увидал ни барона, ни арапа… Они оба,
должно быть, удалились через заднюю дверь.

У меня голова немного разболелась – и я, чтобы освежить-
ся, отправился вдоль морского берега до пространного заго-
родного парка, разведенного лет двести тому назад. Погуляв
часа два в тени громадных дубов и платанов, я вернулся до-
мой.



 
 
 

 
VII

 
Служанка наша бросилась мне навстречу, вся перетрево-

женная, как только я появился в передней. Я тотчас догадал-
ся по выражению ее лица, что во время моего отсутствия
что-то недоброе произошло в нашем доме. И точно: я узнал,
что час тому назад в спальне моей матери внезапно раздал-
ся страшный крик; вбежавшая служанка нашла ее на полу, в
обмороке, который продолжался несколько минут. Матуш-
ка наконец пришла в чувство – но принуждена была лечь
в постель и вид имела испуганный и странный; ни слова не
говорила, не отвечала на расспросы – всё только оглядыва-
лась и вздрагивала. Служанка послала садовника за докто-
ром. Доктор пришел и прописал успокоительное средство;
но и ему матушка ничего сказать не хотела. Садовник уве-
рял, что несколько мгновений после того, как в матушки-
ной комнате раздался крик, он увидел незнакомого челове-
ка, поспешно бежавшего через клумбы сада к уличным во-
ротам. (Мы жили в одноэтажном доме, выходившем окна-
ми в довольно большой сад.) Садовник не успел рассмотреть
лицо этого человека; но из себя он был худощав, носил низ-
кую соломенную шляпу и длиннополый сюртук… «Одежда
барона!» – тотчас мелькнуло у меня в голове. Догнать его
садовник не мог; к тому же его немедленно позвали в дом
и послали за доктором. Я вошел к матушке; она лежала на



 
 
 

постели, бледней подушки, на которой покоилась ее голова.
Узнав меня, она слабо улыбнулась и протянула мне руку. Я
подсел к ней, стал ее расспрашивать; сперва она всё отнеки-
валась; наконец, однако, созналась, что увидела нечто такое,
что очень ее испугало.

– Кто-нибудь входил сюда? – спросил я.
– Нет, – торопливо ответила она, – никто не приходил, но

мне показалось… мне привиделось…
Она умолкла и закрыла глаза рукой. Я хотел было сооб-

щить ей то, что узнал от садовника, да кстати рассказать мою
встречу с бароном… но почему-то слова замерли у меня на
губах. Я решился, однако, заметить матушке, что привиде-
ния обыкновенно не показываются днем…

– Оставь, – прошептала она, – пожалуйста; не мучь меня
теперь. Ты когда-нибудь узнаешь…

Она умолкла опять. Руки у нее были холодные и пульс
бился скоро и неровно. Я дал ей выпить лекарство и отошел
немного в сторону, чтобы не беспокоить ее. Целый день она
не вставала. Она лежала неподвижно и тихо, лишь изредка
глубоко вздыхая и пугливо раскрывая глаза. Все в доме недо-
умевали.



 
 
 

 
VIII

 
К ночи с матушкой сделалась небольшая лихорадка – и

она отослала меня. Я, однако, не ушел к себе, а лег в сосед-
ней комнате на диване. Каждые четверть часа я вставал, под-
ходил на цыпочках к двери, слушал… Всё оставалось без-
молвным – но матушка едва ли заснула в ту ночь. Когда я
рано поутру вошел к ней – лицо ее казалось воспаленным,
глаза блестели неестественным блеском. В течение дня ей
несколько полегчало, но к вечеру жар опять усилился. До тех
пор она упорно молчала, а тут вдруг начала говорить утороп-
ленным, прерывистым голосом. Она не бредила, в ее словах
был смысл – но не было никакой связи. Незадолго до полу-
ночи она внезапно, судорожным движением, приподнялась
в постели (я сидел возле нее) и тем же поспешным голосом,
беспрестанно отпивая воду глотками из стакана, слабо пома-
хивая руками и ни разу не взглянув на меня, принялась рас-
сказывать… Она останавливалась, делала над собой усилие
и продолжала снова… Так это всё было странно, точно она
всё это делала во сне, точно она сама отсутствовала, а кто-то
другой говорил ее устами или заставлял ее говорить.



 
 
 

 
IX

 
– Послушай, что я тебе расскажу, – начала она, – ты уже не

молодой мальчик; надо тебе всё знать. У меня была хорошая
приятельница… Она вышла за человека, которого любила
всем сердцем, – и она была очень счастлива с своим мужем.
В первый же год брака они поехали оба в столицу, чтобы
провести там несколько недель и повеселиться. Они остано-
вились в хорошей гостинице и много выезжали по театрам и
собраниям. Моя приятельница была очень недурна собой –
ее все замечали, молодые люди за ней ухаживали, – но был
между ними один… офицер. Он следил за нею неотступно, и
где бы она ни была, она всюду видела его черные, злые глаза.
Он с ней не познакомился и ни разу с ней не говорил, только
всё глядел на нее – так дерзко и странно. Все удовольствия
столицы были отравлены его присутствием – она начала уго-
варивать мужа уехать поскорее, и они уже совсем собрались
в путь. Однажды муж ее отправился в клуб: его пригласили
офицеры – одного полка с тем офицером – играть в карты…
Она в первый раз осталась одна. Муж долго не возвращал-
ся – она отпустила служанку, легла в постель… И вдруг ей
стало очень жутко – так что она даже вся похолодела и за-
тряслась. Ей почудился легкий стук за стеною – так собака
царапает, – и она начала глядеть на ту стену. В углу горе-
ла лампада; комната была вся обита штофом… Вдруг что-то



 
 
 

там шевельнулось, приподнялось, раскрылось… И прямо из
стены, весь черный, длинный, вышел тот ужасный человек с
злыми глазами! Она хотела закричать и не могла. Она совсем
замерла от испуга. Он подошел к ней быстро, как хищный
зверь, бросил ей что-то на голову, что-то душное, тяжелое,
белое… Что было потом, не помню… не помню! Это похо-
дило на смерть, на убийство… Когда, наконец, рассеялся тот
страшный туман – когда я… когда приятельница моя при-
шла в себя, в комнате не было никого. Она опять – и дол-
го – не в силах была закричать, закричала наконец… потом
опять всё смешалось…

Потом она увидела возле себя мужа, которого до двух ча-
сов ночи задержали в клубе… На нем лица не было. Он стал
ее расспрашивать, но она ему ничего не сказала… Потом она
занемогла… Однако, помнится, оставшись одна в комнате,
она осмотрела то место в стене… Под штофной обивкой ока-
залась потаенная дверь. А у самой у ней с руки пропало обру-
чальное кольцо. Это кольцо было необыкновенной формы:
на нем чередовалось семь золотых звездочек с семью сереб-
ряными; это была старинная семейная драгоценность. Муж
спрашивал ее, что сталось с кольцом: она ничего не могла
ответить. Муж подумал, что она как-нибудь его обронила,
искал везде, но нигде не нашел. Тоска на него нашла, он ре-
шился как можно скорей домой уехать, и как только доктор
позволил – они покинули столицу… Но представь! В самый
день отъезда они на улице вдруг наткнулись на носилки…



 
 
 

На этих носилках лежал только что убитый человек с раз-
рубленной головой – и представь! этот человек был тот са-
мый страшный ночной гость с злыми глазами… Его убили
за карточной игрой!

Потом моя приятельница уехала в деревню… сделалась
матерью в первый раз… и прожила с мужем несколько лет.
Он никогда ничего не узнал, да и что могла она сказать? Она
сама ничего не знала.

Но прежнее счастье исчезло. Темно стало в их жизни – и
никогда уже не прекращалась эта темнота… Других детей у
них не было ни прежде, ни после… а этот сын…

Матушка вся затрепетала и закрыла лицо руками…
– Но скажи теперь, – продолжала она с удвоенной силой, –

разве моя знакомая в чем-нибудь виновата? В чем она могла
упрекнуть себя? Она была наказана, но разве она не вправе
перед самим богом объявить, что наказание, которое ее по-
стигло, несправедливо? Так почему же ей, как преступнице,
которую терзают угрызения совести, почему может ей пред-
ставиться прошедшее в таком ужасном виде, после стольких
лет? Макбет убил Банко – так не удивительно, что ему может
мерещиться…1 а я…

Но тут речь матушки до того запуталась и смешалась, что
я перестал ее понимать… Я уже не сомневался в том, что

1  Макбет убил Банко ~ ему может мерещиться…   – В трагедии Шекспира
«Макбет» (1623) призрак убитого Макбетом Банко появляется на пиру и зани-
мает место Макбета (акт III, сцена 4).



 
 
 

она бредит.



 
 
 

 
X

 
Какое потрясающее впечатление произвел на меня рас-

сказ матушки – легко поймет всякий! Я с первого ее слова
догадался, что она говорит о самой себе, а не о какой-то сво-
ей знакомой; ее обмолвка только подтвердила мою догадку.
Стало быть, это точно был мой отец, которого я отыскивал
во сне, которого я видел наяву! Он не был убит, как полага-
ла матушка, а только ранен… И он приходил к ней и бежал,
испуганный ее испугом. Всё мне стало вдруг понятно: и чув-
ство невольного отвращения ко мне, которое иногда пробуж-
далось в моей матери, и ее постоянная грусть, и наша уеди-
ненная жизнь… Помнится, голова у меня ходила кругом – и
я хватался за нее обеими руками, как бы желая ее удержать
на месте. Но одна мысль засела во мне гвоздем: я решился
непременно, во что бы то ни стало, снова найти этого челове-
ка! Зачем? с какою целью? – я не давал себе отчета, но отыс-
кать… отыскать его – это сделалось для меня вопросом жиз-
ни или смерти! На следующее утро матушка, наконец, успо-
коилась… лихорадка прошла… она заснула. Препоручив ее
попечениям наших хозяев и слуг, я отправился на поиски.



 
 
 

 
XI

 
Прежде всего я, разумеется, направился в кофейную, где

я встретил барона, но в кофейной никто не знал и даже не за-
метил его; он был случайным ее посетителем. Арапа хозяева
заметили – фигура его слишком бросалась в глаза; но кто он
был, где пребывал – также никто не ведал. Оставив на всякий
случай мой адрес в кофейной, я принялся ходить по улицам
и набережным города, около пристани, по бульварам, загля-
дывал во все публичные заведения и нигде не нашел ниче-
го похожего ни на барона, ни на его товарища!.. Не расслы-
хав фамилии барона, я был лишен возможности обратить-
ся к полиции; однако дал знать под рукою двум-трем блю-
стителям общественного порядка (правда, они с изумлени-
ем смотрели на меня и не совсем мне доверяли), что возна-
гражу щедро их усердие, если им удастся напасть на след тех
двух личностей, наружность которых я постарался описать
им сколь возможно точнее. Прорыскав таким образом до са-
мого обеда, я вернулся домой изнуренный. Матушка подня-
лась с постели; но к обычной ее грусти примешивалось что-
то новое, какое-то задумчивое недоумение, которое как но-
жом меня резало по сердцу. Вечер я просидел с нею. Мы по-
чти ничего не говорили: она раскладывала пасьянс, я молча
смотрел ей в карты. Она ни единым словом не упомянула
ни о своем рассказе, ни о том, что случилось накануне. Мы



 
 
 

точно оба тайно уговорились не касаться всех этих жутких
и странных происшествий… Ей как будто было досадно на
себя и совестно того, что у нее вырвалось невольно; о может
быть, она и не помнила хорошенько, что она такое сказала в
полугорячечном бреду, – и надеялась, что я ее пощажу… Да
и точно, я щадил ее, и она это чувствовала; она по-вчераш-
нему избегала моего взора. Всю ночь я не мог заснуть. На
дворе внезапно поднялась страшная буря. Ветер выл и рвал-
ся неистово, стекла окон звенели и дребезжали, в воздухе
носились отчаянные визги и стоны, точно что-то там, навер-
ху, разрывалось и с бешеным плачем пролетало над потря-
сенными домами. Перед зарей я забылся дремотой… Вдруг
мне почудилось, что кто-то вошел ко мне в комнату и позвал
меня, произнес мое имя – негромким, но решительным го-
лосом. Я приподнял голову и не увидел никого; но странное
дело! я не только не испугался – я обрадовался; во мне вне-
запно явилась уверенность, что теперь я непременно достиг-
ну цели. Я наскоро оделся и вышел из дому.



 
 
 

 
XII

 
Буря утихла… но еще чувствовались ее последние трепе-

тания. Время было раннее – на улицах не попадались лю-
ди, во многих местах валялись обломки труб, черепицы, дос-
ки разметанных заборов, сломанные сучья деревьев… «Что
происходило ночью на море!» – невольно думалось при виде
следов, оставленных бурей. Я хотел было пойти на пристань,
но мои ноги, как бы повинуясь неотразимому влечению, по-
несли меня в другую сторону. Не прошло десяти минут, как
уже я находился в части города, никогда до тех пор мною не
посещенной. Я шел не быстро, но не останавливаясь, шаг за
шагом, с странным ощущением на сердце; я ожидал чего-то
необыкновенного, невозможного, и в то же время я был уве-
рен, что это необыкновенное сбудется.



 
 
 

 
XIII

 
И вот оно наступило, это необыкновенное, это ожидан-

ное! Внезапно, шагах в двадцати впереди меня, я увидел то-
го самого арапа, который в кофейной заговорил при мне с
бароном! Закутанный в тот самый плащ, который я уже то-
гда заметил на нем, он словно вынырнул из земли и, повер-
нувшись ко мне спиною, шел проворными шагами по узкому
тротуару кривого переулка! Я тотчас бросился ему вдогон-
ку, но и он удвоил шаги, хоть и не оглянулся назад, и вдруг
круто вильнул за угол выдвинувшегося дома. Я добежал до
этого угла, обогнул его так же скоро, как арап… Что за чу-
до! Передо мною длинная, узкая и совершенно пустая улица;
утренний туман залил ее всю своим тусклым свинцом, – но
взор мой проникает до самого ее конца, я могу перечесть все
ее строения… и ни одно живое существо нигде не шевелит-
ся! Высокий арап в плаще так же внезапно исчез, как и по-
явился! Я изумился… но на одно только мгновение. Другое
чувство тотчас овладело мною: эта улица, которая растяну-
лась перед моими глазами, вся немая и как бы мертвая, – я
ее узнал! Это была улица моего сна. Я вздрагиваю, я пожи-
маюсь – утро так свежо – и тотчас же, нимало не колеблясь,
с каким-то испугом уверенности отправляюсь вперед!

Я начинаю искать глазами… Да вот он: вот направо, выхо-
дя углом на тротуар, вот и дом моего сна, вот и старинные во-



 
 
 

рота с каменными завитушками по обеим сторонам… Прав-
да, окна дома не круглые, а четырехугольные… но это неваж-
но… Я стучусь в ворота, стучусь два, три раза, всё громче
и громче… Ворота отворяются медленно, с тяжелым скры-
пом, как бы зевая. Передо мной молодая служанка с растре-
панной головой, с заспанными глазами. Она, видно, только
что проснулась.

– Здесь живет барон? – спрашиваю я, а сам обегаю быст-
рым взором глубокий тесный двор… Так; всё так… вот и
доски и бревна, виденные мною во сне.

– Нет, – отвечает мне служанка, – барон здесь не живет.
– Как нет! не может быть!
– Теперь его нет. Он вчера уехал.
– Куда?
– В Америку.
– В Америку! – повторил я невольно. – Да он вернется?
Служанка подозрительно взглянула на меня.
– Этого мы не знаем. Может быть, совсем не вернется.
– Да долго ли он здесь жил?
– Недолго, с неделю. Теперь его совсем нет.
– А как его звали по фамилии, этого барона?
Служанка уставилась на меня.
– Вы не знаете его фамилии? Мы его просто звали баро-

ном. Эй! Петр! – крикнула она, видя, что я порываюсь впе-
ред. – Иди-ка сюда; какой-то чужой здесь всё расспрашивает.

Из дому появилась нескладная фигура дюжего работника.



 
 
 

– Что такое? Что надо? – спросил он сиплым голосом – и,
угрюмо выслушав меня, повторил сказанное служанкой.

– Да кто же здесь живет? – промолвил я.
– Наш хозяин.
– А кто он?
– Столяр. По этой улице все столяры.
– Можно его видеть?
– Нельзя теперь, он спит.
– А в дом нельзя войти?
– Нельзя. Ступайте.
– Ну, а после можно будет вашего хозяина видеть?
– Отчего же? Можно. Его всегда можно… На то он торго-

вец. Только теперь скупайте. Вишь, какая рань.
– Ну, а тот арап? – спросил я вдруг.
Работник с недоумением посмотрел сперва на меня, по-

том на служанку.
– Какой тут арап? – проговорил он наконец. – Ступайте,

господин. После можете прийти. С хозяином потолкуете.
Я вышел на улицу. Ворота разом захлопнулись за мною

тяжко и резко, без скрыпу на этот раз.
Я хорошенько заметил улицу, дом и пошел прочь, только

не домой. Я ощущал нечто вроде разочарования. Всё, что
случилось со мной, было так странно, так необыкновенно, –
а между тем как оно глупо кончилось! Я был уверен, я был
убежден, что я увижу в этом доме знакомую мне комнату, – и
посреди ее моего отца, барона, в шлафроке и с трубкой… А



 
 
 

вместо того – хозяином дома столяр, и его можно посещать
сколько угодно и, пожалуй, мебель ему заказать…

А отец уехал в Америку! И что мне теперь остается де-
лать?.. Рассказать всё матери – или навек схоронить самое
воспоминание об этой встрече? Я решительно не был в со-
стоянии помириться с мыслью, что к такому сверхъесте-
ственному, таинственному началу мог примкнуть такой бес-
смысленный, такой ординарный конец!

Я не хотел вернуться домой и пошел куда глаза глядят,
вон из города.



 
 
 

 
XIV

 
Я шел, понурив голову, без мыслей, почти без ощущений,

но весь погруженный в самого себя. Равномерный, глухой и
сердитый шум вывел меня из оцепенения. Я поднял голову:
то шумело и гудело море, шагах в пятидесяти от меня. Я уви-
дал, что я иду по песку дюны. Расколебленное ночной бурей,
море до самого горизонта белело барашками, и крутые греб-
ни длинных валов чередою катились и разбивались о плос-
кий берег. Я приблизился к ним и пошел вдоль самой чер-
ты, оставляемой их отливом и приливом на желтом рубчатом
песке, усеянном обрывками морских тягучих растений, об-
ломками раковин, змеевидными лентами осоки. Острокры-
лые чайки, с жалким криком налетая по ветру из далекой
воздушной бездны, вздымались белые, как снег, на сером об-
лачном небе, падали круто и, словно перескакивая с волны
на волну, уходили вновь и пропадали серебряными искра-
ми в полосах клубившейся пены. Некоторые из них, я заме-
тил, упорно вились над крупным камнем, одиноко торчав-
шим среди однообразной скатерти песчаных берегов. Грубая
морская осока росла неровными кучками с одной стороны
камня; а там, где ее спутанные стебли выходили из желто-
го солончака, что-то чернело, что-то длинноватое, округлен-
ное, не слишком большое… Я стал присматриваться… Ка-
кой-то темный предмет лежал там, лежал неподвижно возле



 
 
 

камня… Предмет этот становился всё яснее, всё определен-
нее, чем ближе я подходил…

Мне оставалось до камня всего шагов тридцать…
Да это очертание человеческого тела! Это труп; это утоп-

ленник, выброшенный морем! Я приблизился к самому кам-
ню.

Это труп барона, моего отца! Я остановился как вкопан-
ный. Тут только я понял, что меня с самого утра водили ка-
кие-то неведомые силы, что я в их власти,  – и в течение
нескольких мгновений ничего в моей душе не было, кроме
немолчного морского плеска – и немого страха перед овла-
девшей мною судьбой…



 
 
 

 
XV

 
Он лежал на спине, склонясь немного на бок, закинув ле-

вую руку за голову… правая была подвернута под его пере-
гнутое тело. Вязкая тина всосала концы ног, обутых в высо-
кие матросские сапоги; короткая синяя куртка, вся пропи-
танная морскою солью, не расстегнулась; красный шарф об-
хватывал тугим узлом его шею. Смуглое лицо, обращенное
к небу, как будто посмеивалось; из-под вздернутой верхней
губы виднелись частые мелкие зубы; тусклые зрачки полу-
закрытых глаз едва отличались от потемневших белков; по-
крытые пузырьками пены, засоренные волосы рассыпались
по земле и обнажили гладкий лоб с лиловатою чертою шра-
ма; узкий нос вздымался резкой беловатой чертой между
впалыми щеками. Буря прошедшей ночи сделала свое де-
ло… Он не увидел Америки! Человек, оскорбивший мою
мать, обезобразивший ее жизнь, – мой отец – да! мой отец –
в этом я не мог сомневаться, – лежал, бессильно распростер-
тый, в грязи у ног моих. Я испытывал чувство удовлетворен-
ной мести, и жалости, и отвращения, и ужаса, пуще всего…
двойного ужаса: и перед тем, что я видел, и перед тем, что
свершилось. То злое, то преступное, о котором я уже гово-
рил, те непонятные порывы поднимались во мне… душили
меня. «Ага! – думалось мне, – вот отчего я такой… вот когда
сказывается кровь!» Я стоял возле трупа, и глядел, и ждал:



 
 
 

не шевельнутся ли эти мертвые зрачки, не дрогнут ли эти
окоченелые губы? – Нет! всё неподвижно; самая осока, куда
забросил его прибой, точно замерла; даже чайки отлетели –
ни одного обломка нигде, ни доски, ни разбитой снасти. Пу-
стота всюду… только он – да я – да шумевшее вдали море.
Я оглянулся назад: та же пустота и там: цепь безжизненных
холмов на небосклоне… вот и всё! Жутко мне было оставить
этого несчастного в этом одиночестве, в прибрежной тине,
на съедение рыбам и птицам; внутренний голос говорил мне,
что я должен был отыскать, позвать людей, если не для помо-
щи – где уж тут! – так хоть для того, чтобы прибрать, отне-
сти его под жилой кров… Но несказанный страх вдруг обнял
меня. Мне показалось, что этот мертвый человек знает, что
я пришел сюда, что он сам устроил эту последнюю встречу, –
мне даже почудилось то знакомое, глухое бормотанье… Я
отбежал в сторону… оглянулся еще раз… Что-то блестящее
бросилось мне в глаза: оно остановило меня. То был золо-
той ободок на откинутой руке трупа… Я узнал обручальное
кольцо моей матери. Помню, как я заставил себя вернуться,
подойти, нагнуться… помню клейкое прикосновение холод-
ных пальцев, помню, как я задыхался, и жмурился, и скри-
пел зубами, срывая упорное кольцо…

Наконец оно сорвано – и я бегу, бегу прочь сломя голову
– и что-то несется за мною, и настигает, и ловит меня.



 
 
 

 
XVI

 
Всё, что я испытал и перечувствовал, было, вероятно, на-

писано на моем лице, когда я вернулся домой. Матушка, как
только я вошел в ее комнату, внезапно выпрямилась и так
настойчиво-вопросительно поглядела на меня, что я, без-
успешно попытавшись объясниться, кончил тем, что молча
протянул ей кольцо. Она побледнела страшно, глаза ее рас-
крылись необычайно и помертвели, как у того, – она сла-
бо крикнула, схватила кольцо, пошатнулась, упала ко мне на
грудь и так и замерла на ней, закинув голову назад и пожирая
меня этими широкими, обезумевшими глазами. Я обнял ее
стан обеими руками и, стоя на месте, не шевелясь, не спеша,
рассказал ей тихим голосом всё; без малейшей утайки: мой
сон и встречу; и всё, всё… Она выслушала меня до конца,
не промолвив ни единого слова, только грудь всё сильней и
сильней дышала – и глаза внезапно оживились и опустились.
Потом она надела кольцо на безымянный палец и, отойдя
немного, начала доставать мантилью и шляпу. Я ее спросил,
куда она собирается идти. Она подняла на меня удивленный
взор и хотела ответить, но голос изменил ей. Она содрогну-
лась несколько раз, потерла себе руки, как бы стараясь со-
греться, и наконец проговорила: «Пойдем сейчас туда».

– Куда, матушка?
–  Где он лежит… я хочу видеть… я хочу узнать… я



 
 
 

узнаю…
Я попытался было уговорить ее не ходить; но с ней чуть не

сделалось нервического припадка. Я понял, что противиться
ее желанию было невозможно, – и мы отправились.



 
 
 

 
XVII

 
И вот я опять иду по песку дюны, но иду уже не один. Я

веду под руку матушку. Море отодвинулось, ушло еще даль-
ше; оно утихает – но и ослабевший его шум всё так же гро-
зен и зловещ. Вот, наконец, показался впереди одинокий ка-
мень – вот и осока. Я вглядываюсь, я стараюсь различить тот
округленный, лежавший на земле предмет – но я ничего не
вижу. Мы подходим ближе; я невольно замедляю шаги. Но
где же то черное, неподвижное? Одни стебли осоки темне-
ют над песком, уже засохшим. Мы подходим к самому кам-
ню… Трупа нет нигде – и только на том месте, где он лежал,
еще осталась впадина, и можно понять, где находились руки,
ноги… Кругом осока как будто помята – и заметны следы
ступней одного человека; они идут через дюну – потом про-
падают, достигнув кремнистого кряжа.

Мы с матушкой переглядываемся и сами пугаемся того,
что прочли на своих лицах…

Уж не встал ли он сам и удалился?
– Ведь ты его мертвым видел? – спрашивает она шёпотом.
Я мог только головой кивнуть. Трех часов не прошло с тех

пор, как я наткнулся на труп барона… Кто-нибудь открыл
и унес его. Надо было отыскать: кто это сделал и что с ним
сталось?

Но прежде надо было озаботиться о матушке.



 
 
 

 
XVIII

 
Пока она шла к роковому месту, ее била лихорадка, но она

владела собою. Исчезновение трупа поразило ее, как окон-
чательное несчастье. На нее нашел столбняк. Я боялся за
ее рассудок. С большим трудом доставил я ее домой. Я ее
опять уложил в постель, опять приставил к ней доктора; но
как только матушка несколько опомнилась, она тотчас по-
требовала, чтобы я немедленно отправился отыскивать «это-
го человека». Я повиновался. Но, несмотря на всевозможные
меры, я ничего не открыл. Я был несколько раз в полиции,
посетил все близ лежавшие деревни, напечатал несколько
объявлений в газетах, собирал всюду справки – и напрасно!
Правда, до меня дошло известие, что в одну из приморских
деревушек был доставлен утопленник… Я тотчас поскакал
туда, но его уже похоронили, да и по приметам он не похо-
дил на барона. Я узнал, на каком корабле он уплыл в Амери-
ку; сперва все были уверены, что корабль этот погиб во вре-
мя бури; но несколько месяцев спустя стали ходить слухи,
что его видели на якоре в нью-йоркской гавани. Не зная, что
предпринять, я принялся отыскивать виденного мною арапа,
предлагал ему через газеты довольно значительную сумму
денег, если он отъявится в наш дом. Какой-то высокий арап,
в плаще, действительно приходил к нам в мое отсутствие…
Но, порасспросив служанку, он внезапно удалился и не воз-



 
 
 

вращался более.
Так и простыл след моего… моего отца; так и канул он

безвозвратно в немую тьму. С матушкой мы никогда не го-
ворили о нем; только однажды, помнится, она подивилась,
отчего это я прежде никогда не упоминал о моем странном
сне; и тут же прибавила: «Значит, он точно…» – и не дого-
ворила своей мысли. Матушка долго была больна, да и по-
сле выздоровления прежние наши отношения не возобно-
вились. Ей было неловко со мною – до самой ее смерти…
Именно неловко. А этому горю нельзя помочь. Всё сглажива-
ется, воспоминания о самых трагических семейных событи-
ях постепенно теряют свою силу и жгучесть; но если чувство
неловкости водворилось между двумя близкими людьми –
этого ничем истребить нельзя! Я уже никогда не видывал то-
го сна, который, бывало, так меня тревожил; я уже, не «отыс-
киваю» своего отца; но иногда мне чудилось – и чудится до
сих пор – во сне, что я слышу какие-то далекие вопли, ка-
кие-то несмолкаемые, заунывные жалобы; звучат они где-
то за высокой стеною, через которую перелезть невозможно,
надрывают они мне сердце – и плачу я с закрытыми глаза-
ми, и никак я не в состоянии понять, что это: живой ли че-
ловек стонет, или это мне слышится протяжный и дикий вой
взволнованного моря? И вот он снова переходит в то звери-
ное бормотание – и я просыпаюсь с тоской и ужасом на душе.
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Сон. Черновой автограф, 20 с. Хранится в отделе рукопи-
сей Bibl Nat, Slave, 86; описание см.: Mazon, p. 82–83; фото-
копия – ИРЛИ, Р. I, оп. 29, № 258.

Сон. Беловой автограф, 60 с. Хранится в отделе рукопи-
сей Bibl Nat, Slave, 95; описание см.: Mazon, p. 82–83; фото-
копия – ИРЛИ, Р. I, оп. 29, № 315.

Новое время, 1877, № 303, 1 января, с. 1–2; № 304, 2 ян-
варя, с. 1–2.

Т, Соч, 1880, т. 9, с. 313–336.
Т, ПСС, 1883, т. 9, с. 339–363.
Впервые опубликовано: Новое время, 1877, № 303 и 304,

с подписью: Ив. Тургенев.
Печатается по тексту Т, ПСС, 1883 с устранением опеча-

ток, а также со следующими исправлениями по другим ис-
точникам текста:

Стр. 104, строки 40–41: «смуглого, желчного лица» вме-
сто «смуглого, желтого лица» (по автографам).

Стр. 106, строки 24–25: «руку слегка поднимет» вместо
«руки слегка поднимет» (по автографам).

Стр. 112, строка 24: «сколь возможно точнее» вместо



 
 
 

«сколько возможно точнее» (по всем другим источникам).
Стр. 113, строки 26–27: «ожиданное» вместо «неожидан-

ное» (по автографам и «Новому времени»).
Стр. 118, строка 40: «следы ступней одного человека»

вместо «следы ступней одного человека» (по беловому авто-
графу).

Дату написания рассказа «Сон» Тургенев проставил на
титуле черновика: «Начат в Париже, Rue de Douai, 50, во
вторник 23-го дек. 1875/4-го янв. 1876. Кончен в Париже,
Rue de Douai, 50, в середу 17/5-го мая 1876. (Писан с боль-
шими перерывами)».

Упоминания о начале работы над рассказом встречаются
в письмах Тургенева к П. Линдау от 28 декабря 1875 г. (9
января 1876 г.) и к Л. Пичу от 16 (28) января 1876 г. Окон-
чание работы также подтверждается данными переписки. В
письме к П. В. Жуковскому от 11 (23) мая 1876 г. Тургенев
пишет: «Завтра, ровно в 2 часа, я в Grand Hôtel y Арапетова
читаю свою фантастическую повестушку».

Черновой текст «Сна» записан в большой тетради в ря-
ду других черновых записей того же периода: с черновиком
«Сна» соседствуют автограф «Рассказа отца Алексея», по-
правки к «Часам», автобиографическая заметка для M. M.
Стасюлевича. Рукопись испещрена поправками, много вста-
вок на полях, но в целом последний слой чернового авто-
графа, за небольшими исключениями, совпадает с основным
текстом. Преобладают варианты стилистического характера,



 
 
 

есть много перестановок слов. Особенно обильны варианты
в изображении душевных переживаний героев и в описани-
ях природы, к которым относятся, например, взаимоотноше-
ния между героем рассказа и его матерью (конец I – начало II
главок), рассказ матушки (IX главка), описание моря после
бури (XIV главка), встреча с мертвым «отцом» (XV главка).
Текст чернового автографа разбит на главки, обозначенные
черточками.

В конце черновика, после подписи, дата: «Середа, 17/5-го
мая 1876. 2 часа с 1/4-ю утра».

Черновик был переписан Тургеневым в новую тетрадь
меньшего размера. На обороте титульного листа дано оглав-
ление, в котором перечислены главки и относящиеся к ним
страницы белого автографа. Затем следует еще одно загла-
вие и текст.

Правка беловика имеет двоякий характер: исправления в
ходе переписки (многие незачеркнутые варианты чернового
автографа исправлены в беловом) и стилистическая работа
над перебеленным текстом; варианты для беловика доволь-
но значительны, имеются вставки на полях. Но последний
слой белового автографа почти полностью совпадает с окон-
чательным текстом.

В конце беловика после подписи – дата: «Париж, май
1876». По дате окончания чернового автографа и дате пер-
вого чтения можно определить время написания белового
автографа – от 5 (17) до 11 (23) мая 1876 г.



 
 
 

Для набора беловой автограф был еще раз переписан, ви-
димо, писцом (эта копия не сохранилась): несколько слов в
рукописи разъяснено сверху каллиграфическим почерком.
Крайне незначительные расхождения между беловиком и ос-
новным текстом свидетельствуют о том, что изменения мог-
ли быть сделаны при проверке писарской копии или в кор-
ректуре.

Чтение «Сна» в кругу парижских знакомых, о чем Турге-
нев сообщал в письме к П. В. Жуковскому от 11 (23) мая
1876 г., вероятно, прошло благоприятно. Вслед за этим пи-
сатель обратился к П. В. Анненкову. «Мне пропасть нужно с
Вами переговорить, кое-что прочесть и т. д. и т. д.», – пишет
он ему 11 (23) мая. А 17 (29) мая 1876 г. Тургенев выехал из
Парижа в Россию. По дороге он остановился в Баден-Бадене
и прочитал Анненкову свой рассказ.

Рассказ обсуждался и в Петербурге. В письме к Стасю-
левичу от 23 декабря 1876  г. (4 января 1877  г.) Тургенев
упоминает о «Сне», который он читал ему «в прошлом го-
ду». Пишет об этом и С. К. Брюллова в конце мая 1876 г.
в письме к отцу, К. Д. Кавелину: «… мы были у них <Стасю-
левичей> в городе собственно ради Тургенева, который там
обедал и читал новую свою вещицу, написанную так, меж-
ду прочим. <…> Маленькая его штучка – фантастическая
(называется „Сон“) и очень странная» (ИРЛИ, ф. 119, 20.
489/5. CXXXIXб; Лит Насл, т. 76, с. 284). Очевидно, таким
же было мнение Стасюлевича, потому что «Сон» не появил-



 
 
 

ся в «Вестнике Европы». Но Тургенев не отказался от мысли
напечатать свой рассказ. Судя но письмам Тургенева в «Наш
век» от 8 и 13 мая ст. ст. 1877 г., он предложил «Сон» «Но-
вому времени» через В. И. Лихачева, близкого знакомого M.
E. Салтыкова и соиздателя (вместе с А. С. Сувориным) газе-
ты, передав ему рукопись в сентябре в Париже. Сохранилось
письмо Тургенева к Лихачеву от 9 (21) декабря

1876 г., в котором он определял условия появления «Сна»
в «Новом времени». «Любезнейший Владимир Иванович, –
писал он, – Вы, вероятно, уже передали в редакцию „Нового
времени“ мой небольшой рассказ. Вы помните, что я поста-
вил Вам одно только условие – а именно чтобы он не был
напечатан раньше 1-го янв<аря> г., теперь я прошу Вас сде-
лать мне следующее одолжение: не печатать его раньше 8-го
янв<аря>, т. е. прибавить еще неделю. Мне это непременно
нужно для некоторых сделок по случаю перевода этого рас-
сказа на французский и немецкий язык».

Переговоры о напечатании «Сна» за границей Тургенев
вел еще раньше, чем отдал рукопись Лихачеву, и даже рань-
ше, чем был завершен рассказ. Случилось это следующим
образом.

Тургенев предложил П. Линдау, издателю еженедельника
«Die Gegenwart» свой рассказ «Часы», но, вероятно, по за-
бывчивости отдал его через полтора месяца Ю. Роденбергу
для журнала «Deutsche Rundschau» (см. примечания к «Ча-
сам», с. 455–456). За эту оплошность Тургенев извинился



 
 
 

перед П. Линдау в письме от 28 декабря 1875 г. (9 января
1876 г.), то есть вскоре после начала работы над рассказом
«Сон». Об этом же Тургенев писал Ю. Шмидту 15 (27) янва-
ря 1876 г.: «Я оказался вероломным и не сдержал обещания,
данного редакции „Gegenwart“! Бог знает, как это случилось!
Редакция написала мне укоризненное письмо; я извинился,
как мог <…>и предложил им взамен другой рассказ; но они
мрачно молчат».

Замена была принята, но Тургенев просил П. Линдау в
письме от 29 сентября (11 октября) 1876 г. не печатать рас-
сказ ранее января 1877 г., а в дальнейшем в письме к брату
редактора Р. Линдау от 17 (29) декабря 1876 г. уточнял да-
ту, предлагая не выпускать в свет немецкий перевод «Сна»
раньше 20 января 1877 г. «чтобы раньше, чем выйдет ори-
гинал, не появился обратный перевод на русский».

В то же время в письме от 22 декабря 1876 г. (3 января
1877 г.) Тургенев просил А. В. Топорова, которому он пору-
чал «продержать корректуру» «Сна», ускорить публикацию
«этой безделки» в «Новом времени», с тем условием, чтобы
рассказ не вышел в свет раньше «Нови».

Но то, чего писатель опасался, все-таки случилось. П.
Линдау напечатал рассказ в своем переводе с французской
рукописи в «Gegenwart» (1877, № 1, 6 января н. ст., с. 4–7 и
№ 2, 13 января н. ст., с; 202 – «Der Traum von Ivan Turgenev.
Übersetzt von P. L.»). Формально Линдау опирался на первое
разрешение Тургенева напечатать рассказ в начале января,



 
 
 

но Тургенев имел в виду старый стиль, что он и поясняет в
письме к П. Линдау от 30 декабря 1876 г. (11 января 1877 г.).
Поэтому хотя в «Новом времени» «Сон» был напечатан 1 и 2
января ст. ст., но публикация в «Gegenwart» оказалась пер-
вой, что и вызвало дальнейшую неприятную полемику во-
круг «Сна»2.

Как поясняет Тургенев в письме к П. Линдау от 30 декаб-
ря 1876 г. (11 января 1877 г.), «Новое время» назначило вы-
сокий гонорар за «Сон» потому, что обещало подписчикам
на 1877 год новый рассказ Тургенева. Между Россией и боль-
шей частью стран Западной Европы не существовало лите-
ратурной конвенции. Поэтому любой рассказ, в том числе и
русского писателя, можно было перевести без согласия авто-
ра и без оплаты гонорара.

Отдавая себе в этом отчет, Тургенев написал издателям
«Нового временя» о  своем согласии на любой гонорар по
их усмотрению (см. письмо к В. И. Лихачеву от 29 декаб-
ря 1876 г. (10 января 1877 г.). Видимо, дело было улажено,
но осадок еще ранее назревавшей неприязни остался, и кон-
фликт вспыхнул позднее, в связи с обратным переводом в
«Новом времени» «Рассказа отца Алексея» (см. коммента-
рии к этому рассказу, наст. том, с. 472–478).

Тургенев в письме, напечатанном в газете «Наш
2 Об истории напечатания рассказа «Сон» в журнале «Gegenwart» см. в пуб-

ликации Г. Ионас писем Тургенева к издателю этого журнала Паулю Линдау и
его брату Рудольфу. – В кн.: I. S. Turgenev und Deutschland. Berlin, 1965. Bd. I,
S. 117–118, 124–132.



 
 
 

век» (№ 48, 19 апреля), упрекнул Суворина за его бесцере-
монность. Суворин ответил пространным «Открытым пись-
мом к И. С. Тургеневу» в «Новом времени» (1877, № 413,
24 апреля, с. 1–2), в котором обвинял писателя в заискива-
нии перед заграницей, основываясь на факте опубликования
«Сна» сначала в немецком переводе без всякого предупре-
ждения редакторов «Нового времени».

Тургенев решительно отверг несправедливые и необосно-
ванные обвинения Суворина в письме в «Наш век» (№ 67, 8
мая), но нападки всё же продолжались.

В «Московских ведомостях» (1877, № 106, 2 мая, с. 3–4)
появилась заметка: «Отовсюду. Хроника общественной жиз-
ни. „Сон“, новая повесть И. С. Тургенева» (за подписью А.
Ст. – Ф.). Ни словом не упомянув о том, что «Сон» уже дав-
но появился в России, автор характеризует как «литератур-
ную новость Западной Европы» «новую повесть И. С. Турге-
нева, написанную им на французском языке и помещенную
в газете „Temps“ под заглавием „Сон“ (le Rêve)». Тенденция
заметки весьма прозрачна. «Сон» не мог быть в мае «лите-
ратурной новостью» во Франции, так как был напечатан в
«Temps» в конце января (1877, № 5756–5757, 20–21 янва-
ря). И ясно было, что автор заметки постарался солидаризи-
роваться с открытым письмом Суворина: от письма заметку
отделяет лишь неделя.

Подробно пересказав содержание «Сна», критик «Мос-
ковских ведомостей» завершает заметку лишенным сколь-



 
 
 

ко-нибудь серьезного основания обвинением в адрес Турге-
нева: «Автор прекрасно сделал, что написал свой рассказ по-
французски: фантастические повести его не очень ценятся
в русской литературе; эта имела бы тем менее успеха, что
сюжет ее подходит к сюжету одной недавней бульварной ме-
лодрамы „Отец“ гг. Декурселя и Ж. Кларти <…> (см.: Моск
Вед, № 47), в фельетоне же парижской газеты повесть на сво-
ем месте».

Об отношении русского писателя к иностранной литера-
туре говорится также в статье «О правах писателя в частно-
сти и человека вообще, размышления по поводу писем гг.
Тургенева и Суворина», подписанной псевдонимом «Один»
(СПб Вед, 1877, № 119, 1 мая, с. 1). Критик «С.-Петербург-
ских ведомостей» пространно полемизирует с Сувориным о
праве писателя сочинять на любом иностранном языке и пе-
чатать свои произведения за границей, особенно о праве рус-
ского писателя, потому что Западная Европа мало знает рус-
скую жизнь и литературу.

Несправедливые нападки Суворина и «Московских ведо-
мостей», неумелая защита «Одного» вызвали протесты Тур-
генева в газетах «Temps» (1877, 20 мая н. ст.) (перепечата-
но в «Новом времени», 1877, № 432, 13 мая, с. 3) и «Наш
век» (1877, № 67, 72, 8 и 13 мая ст. ст.). В них Тургенев заяв-
лял, что «Сон» написан независимо от пьесы А. Декурселя и
Ж. Кларти и был в этом вполне прав, так как премьера пьесы
«Отец» состоялась в театре «Gymnase Dramatique» 17 фев-



 
 
 

раля н. ст. 1877 г., то есть после того как «Сон» уже был на-
печатан в Германии, России и Франции. Тургенев возражал
также против оскорбительных обвинений критиков, припи-
сывающих ему «способность сочинительствовать на чужом
наречии».

Рассказ «Сон» при жизни Тургенева был переведен, кро-
ме немецкого и французского языков, на датский язык (см.:
«Drommen». Раа Dansk ved W. Møller. – T. Ungdomeskriffer.
Kjøbenhavn, 1880). Попытка Тургенева перевести рассказ на
английский язык не встретила поддержки у В. Рольстона. В
письме к нему от 10 (22) января 1877 г. Тургенев согласился
с мнением своего корреспондента, «что „Сон“ не подходит
для перевода на английский язык».

Полемика о «Сне» и отношении русского писателя к ино-
странной литературе явилась наиболее значительным эпи-
зодом в обсуждении рассказа. «Сон» появился одновремен-
но с «Новью»; поэтому критики либо разбирали только ро-
ман, игнорируя «художественную безделку», либо сочетали
анализ обоих произведений – конечно, не в пользу рассказа.
Отзывы, в которых критики специально останавливаются на
«Сне», немногочисленны, сдержанны и даны исключительно
в газетах.

В основном отзывы сходны. Критики отказываются давать
подробный анализ «Сна» и в лучшем случае пространно пе-
ресказывают его содержание, сопровождая пересказ кратки-
ми, часто голословными характеристиками и высказывания-



 
 
 

ми.
Для демократической критики характерно выступление

А. М. Скабичевского в «Биржевых ведомостях» (1877, № 11,
12 января, с. 1). Уделив очень много внимания обличению
газетных нравов и заискиванию редакторов перед знамени-
тостями, Скабичевский в статье «Мысли по поводу текущей
литературы. Новые произведения г. Тургенева: „Сон“…»,
подписанной псевдонимом «Заурядный читатель», отказы-
вается «от всякой критики подобной чудовищной фантасма-
гории (т. е. „Сна“), ограничиваясь только изъявлением сво-
его крайнего недоумения и изумления». Действительно, в
дальнейшем Скабичевский лишь негодует на «самонадеян-
ность автора, который воображает в своих эмпиреях, что
каждый вздор, какой только придет ему в голову, каждая
клякса его пера должны быть непременно преданы печати
на пользу и поучение современникам и увековечение потом-
ству». И Скабичевский не находит другого более критиче-
ского и обоснованного определения для «Сна», чем «твор-
ческий грех».

Умеренно-либеральная газета «Новости» в заметке «Рус-
ская печать» (без подписи) характеризует «Сон» в мягких
выражениях, но достаточно резко по существу: «Отдавая
должную дань уважения неугасающему таланту и симпатич-
ному творчеству Ивана Сергеевича, мы не можем, однако,
умолчать о том тяжелом впечатлении, которое оставляет в
читателе эта художественная безделушка. Весь сюжет рас-



 
 
 

сказа основан на мучительном кошмаре, который начинает-
ся во сне и оканчивается наяву, так что нет возможности
определить, где оканчивается сновидение и где начинается
действительность». Критик подчеркивает влияние француз-
ской литературы на рассказ, в чем с «Новостями» солида-
ризировались в дальнейшем «Новое время» и «Московские
ведомости»: «Рассказ, как мы сказали, вполне художествен-
ное произведение, но есть в нем большой недостаток: это ле-
гендарная подкладка „Вечного Жида“ и „Графа Монтекри-
сто“» (Новости, 1877, № 4, 4 января, с. 2).

«Русский мир», газета консервативного направления, в
статье «Литературное обозрение. Новый роман и новый рас-
сказ И. С. Тургенева», подписанной W, характеризует «Сон»
как «полуфантастическую безделку» и «литературный де-
серт». Отметив, что «читатели слишком избалованы серьез-
ным содержанием новых романов, чтобы наслаждаться буке-
том и сладостью хорошеньких конфеток, которые им часто
преподносит г. Тургенев», критик кратко и сдержанно харак-
теризует рассказ: «Достаточно сказать, что „Сон“ не вполне
правдоподобен, как в целом, так и в подробностях, но рас-
сказан вполне безукоризненно, и в этом отношении мы охот-
но поставим его гораздо выше, например, „Пунина и Бабу-
рина“ или „Часов“. В рассказе есть неровность и, так сказать,
полуфантастическая прозрачность, что очень идет к его не
совсем обыкновенному содержанию» (Рус Мир, 1877, № 18,
20 января, с. 1).



 
 
 

Положительно оценил «Сон» только критик «Сына оте-
чества» В. Печкин <Н. В. Успенский? > (Сын отечества,
1877, № 2, 9 января, с. 15–19). В. Печкин считает, что «Сон»
«как и всё, что выходило из-под пера знаменитого автора,
представляет весьма отрадное явление в нашей безжизнен-
ной и в последнее время совершенно опошлившейся лите-
ратуре». Сделав ряд выпадов против критиков, последова-
телей Д. И. Писарева, которые должны охаять рассказ, как
«Дым», и «Довольно», В. Печкин характеризует «поэтиче-
ское впечатление» от содержания «Сна»: «мастерство, с ко-
торым ведется рассказ, художественные приемы и умение
очерчивать в нескольких фразах самые глубокие психоло-
гические явления, изящество рисунка, тонкость штрихов и
изумительную гармонию красок». Идею рассказа В. Печкин
видит в протесте против «зверских инстинктов» и утвержда-
ет, что эта идея облечена в художественную форму. Критик
останавливается и на психологизме рассказа: «С полной уве-
ренностью можно сказать, что ни одному из наших литера-
турных корифеев не удалось так глубоко заглянуть в чело-
веческую душу и так умно проследить одно из загадочных
и анормальных психологических явлений <состояние ясно-
видения> <…> „Сон“ производит впечатление глубоко про-
чувствованной музыкальной пьесы».

В следующей своей заметке (Сын отечества, 1877, № 3, 16
января, с. 30) В. Печкин полемизировал с оценкой «Сна» А.
М. Скабичевеким, защищая Тургенева.



 
 
 

Сам Тургенев (в письмах к А. В. Топорову, П. В. Жу-
ковскому, В. Рольстону, Стасюлевичу конца 1876 – начала
1877 г.) неоднократно отзывался о рассказе «Сон» с наро-
читой небрежностью, называя его «безделкой», «полуфан-
тастическим рассказцем», «фантастической повестушкой»,
«довольно пустой штукой». Между тем затронутые в нем
проблемы влияния «таинственных» законов наследственно-
сти на психику и судьбу человека, вопросы о «законных» и
«незаконных» семьях, о неправильных отношениях между
родителями и детьми глубоко волновали писателя и были
ему близки.

В письме к В. Рольстону от 10 (22) января 1877 г. Турге-
нев несколько объяснил замысел загадочного «Сна» и свою
глубокую заинтересованность в теме: «Я могу сказать толь-
ко, что работая над этим небольшим рассказом, я не испыты-
вал никакого нетерпеливого, чисто французского, желания
коснуться довольно скандальной темы; я попытался решить
физиологическую загадку – с которой знаком в известной
степени по своему опыту». Упоминая о «чисто французском
желании» и «скандальной теме», Тургенев намекал, очевид-
но, на пьесу Э. Ожье «Госпожа Каверле» и свое критическое
отношение к ней. Представление этой пьесы писатель видел
в Париже, в театре «Водевиль» 4 марта 1876 г. в период уси-
ленной работы над рассказом. В пьесе Э. Ожье «Госпожа Ка-
верле», вызвавшей острую полемику современников, стави-
лись вопросы о «законных» и незаконных семьях, занимав-



 
 
 

шие и Тургенева (см. об этом: Алексеев М. П. Тургенев в
спорах о пьесе Э. Ожье. – Т сб, вып. 3, с. 251).

Сформулированная писателем в письме к В. Рольстону
«физиологическая загадка», к разрешению которой он об-
ратился, сводилась, очевидно, к проблемам наследственно-
сти («голос крови»), к трактовке сна как «особого психофи-
зиологического состояния», ставшего «сюжетно и концепту-
ально организующим моментом в одном из самых „мистиче-
ских“ произведений Тургенева …»3.

Фантастический колорит и загадочность «Сна» позволя-
ют установить точки соприкосновения рассказа Тургенева с
творчеством Э. По4. Критически относившийся к поздним
произведениям Тургенева и явно недооценивавший их. В. Я.
Брюсов в письме к Н. Я. Брюсовой от 4 августа 1896 г. назвал
«Сон» «рассказом шаблонным», написанным под влиянием
Э. По (см.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 184).

М. Шагинян отметила сюжетное сходство «Сна», «самого
странного рассказа» Тургенева, с романом английской писа-
тельницы М. -Э. Брэддон (1837–1915) «Плод Мертвого мо-

3 См. об этом: Турьян М. А. «Таинственные повести» В. Ф. Одоевского и И. С.
Тургенева и проблемы русской психологической прозы. Автореферат дис. на со-
искание учен. степени канд. филол. наук. Л., 1980, с. 20–21. На основании сход-
ства традиционного романтического мотива «вещих» снов, преобразующегося в
мотив «провидения», понятого как особое и неразгаданное свойство человече-
ской психики, здесь устанавливается близость рассказа Тургенева «Сон» расска-
зу В. Ф. Одоевского «Орлахская крестьянка» и их принципиальное различие.

4 См.: Турьян М. А. Тургенев и Эдгар По. (К постановке проблемы. – Studia
Slavica, 1973, t. XIX, fasc. 1–4, p. 408.



 
 
 

ря» (1868; переведен на французский язык и издан в Париже
в 1874 г.) и высказала предположение о возможном воздей-
ствии этого романа на автора «Призраков» и «Сна»5.

Интерес к иррациональным сторонам человеческой пси-
хики, отраженный в рассказе, вопросы соотношения снови-
дений с реальной жизнью, тема непознанных законов наслед-
ственности и фатализма6, загадочная судьба героев сбли-
жают «Сон» с «таинственными повестями» Тургенева – с
«Призраками», «Собакой», «Странной историей», с «Пес-
нью торжествующей любви», «Кларой Милич», со многими
«Стихотворениями в прозе».

5 См.: Шагинян M. Опять в Англии. – В кн.: Шагинян М. Собр. соч. М., 1973.
Т. 5, с. 352–353.

6 См.: Зельдхейн-Деак Ж. «Таинственные повести» Тургенева и русская лите-
ратура XIX века. – Studia Slavica, 1973, t. XIX, fasc. 1–3, p. 357.
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Т, Соч, 1869 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868).
Ч. 1–8. М.: Изд. бр. Салаевых, 1868–1871.

Т, Соч, 1874 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868).
M.: Изд. бр. Салаевых, 1874. Ч. 2, 3.

Т, Соч, 1880 — Сочинения И. С. Тургенева. М.: Насл. бр.
Салаевых, 1880. Т. 1–10.

Т, Соч, 1891 – Полн. собр. соч. И. С. Тургенева. 3-е изд.
Т. 1–10. СПб., 1891.

Т, Сочинения – Тургенев И. С. Сочинения / Под ред. К.
Халабаева и Б. Эйхенбаума. М.; Л., 1929–1934. Т. I–XII.

Т, СС – Тургенев И. С. Собр. соч. В 12-ти т. М., 1953–
1958.

Т, СС («Огонек») – Тургенев И. С. Собр. соч. / Под ред. Н.
Л. Бродского, И. А. Новикова, А. А. Суркова. Прил. журн.
«Огонек». Т. I–XI. М.: Правда, 1949.

Т, СС, 1975 – Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12-ти т. М.:
Художественная литература, 1975 (падание продолжается).

Т, Стих, 1885 — Стихотворения И. С. Тургенева. СПб.,
1885.

Т, Стих, 1891 — Стихотворения И. С. Тургенева. 2-е изд.
СПб., 1891.

Т, Стих, 1950 — Тургенев И. С. Стихотворения. Л., 1950.
(Б-ка поэта. Малая серия).

Т, Стих, 1955 — Тургенев И. С. Стихотворения. Л., 1955



 
 
 

(Б-ка поэта. Малая серия, 3-е изд.).
Т, Стихотворения и поэмы, 1970 —  Тургенев И. С. Сти-

хотворения и поэмы. / Вступит, статья, подготовка текста и
примечания И. Ямпольского. Л., 1970. (Б-ка поэта. Большая
серия).

Творч путь Т – Творческий путь Тургенева. Сборник ста-
тей под редакцией Н. Л. Бродского. Пг.: Сеятель, 1923.

Театр насл — Театральное наследство. Сообщения. Пуб-
ликации / Ред. коллегия: А. Я. Альтшуллер, Г. А. Лапкина.
М.: Искусство, 1956.

Толстой – Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. / Под общ. ред.
B. Г. Черткова. М.; Л.: Гослитиздат, 1928–1958. Т. 1–90.

Труды ГБЛ – Труды Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина. M.: Academia, 1934–1939. Вып. III–IV.

Тучкова-Огарева – Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания.
М.: Гослитиздат, 1959.

Успенский – Успенский Г. И. Полн. собр соч. М.: Изд. АН
СССР, 1940–1954. Т. 1–14.

Фет – Фет А. А. Мои воспоминания (1848–1889). М.,
1890. Ч. I и II.

Фигнер – Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи
томах. Изд. 2-е. М.: Изд. Общества политкаторжан. 1932.

Центрархив, Документы  – Документы по истории литера-
туры и общественности. – И. С. Тургенев. М.; Пг.: Центрар-
хив РСФСР, 1923. Вып. 2.

Чернышевский – Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.



 
 
 

в 15-ти т. M: Гослитиздат, 1939–1953. Т. I–XVI (доп.).
Шаталов – Шаталов С. Е. «Стихотворения в прозе» И. С.

Тургенева. Арзамас, 1961.
1858, Scènes, I – Scènes de la vie russe, par M. J. Tourguéneff.

Nouvelles russes, traduites avec l’autorisation de l’auteur par M.
X. Marmier. Paris, 1858.

1858, Scènes, II – Scènes de la vie russe, par M. J.
Tourguéneff. Deuxième série, traduite avec la collaboration de
l’auteur par Louis Viardot. Paris, 1858.

Ausgewählte Werke – Iwan Turgénjew’s Ausgewählte Werke.
Autorisierte Ausgabe, Mitau – Hamburg, E. Behre’s Verlag,
1869–1884.

BE – «Вестник Европы» (журнал).
Delaveau – Récits d’un chasseur par Ivan Tourguénef.

Traduits par H. Delaveau. Seule édition autorisée par l’auteur.
Paris, 1858.

Dolch — Dolch Oscar. Geschichte des deutschen
Studententhums von der Gründung der deutschen Universitäten
bis zu den deutschen Freihetskriegen. Leipzig, 1858.

Flaubert, Correspondance – Flaubert G. Œuvres complètes.
Correspondance. Nouvelle édition augmentée. Pàris: L. Conard,
1926–1930, séries I–IX.

Flaubert, Correspondance. Suppl.  – Flaubert G. Œuvres
complètes. Correspondance. Supplément (1830–1880). Paris,
1954. T. 1–4.

Granjard, Ivan Tourguénev – Ivan Tourguénev, la comtesse



 
 
 

Lambert et «Nid de seigneurs», par Henri Granjard. Paris, 1960.
(Bibliothèque russe de L’Institut d’études slaves, t. XXXI).

Mazon – Manuscrits parisiens d’Ivan Tourguénev. Notices et
extraits par André Mazon. Paris, 1930.

Mérimée – Mérimée Prosper. Correspondance générale.
Etablie et annotée par Maurice Parturier. I série, tt. 1–6. Paris,
«Le Divan», II série, t. 1–9. Toulouse, Privat.

T, Nouv corr inéd – Tourguénev Ivan. Nouvelle
correspondance inédite. Textes rec., annot. et précédés d’une
introd. par Alexandre Zviguilsky. Paris, 1971 (t. 1), 1972 (t. 2).

Tagebücher — Varnbagen K.-A. Tagebücher, 1861–1905,
Bd. I–XV.

Zabel – Zabel E. Iwan Turgenjew als Dramatiker.  –
Literarische Streifzüge durch Russland. Berlin, 1885.
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