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Встреча с матерью: опыт психоаналитического толкования сна  
в миниатюре И. С. Тургенева «Встреча»

Аннотация. Исследование посвящено изучению миниатюры И. С. Тургенева «Встреча» из цикла «Сти-
хотворения в прозе» в психоаналитическом ключе. Цель статьи – рассмотреть стихотворение в прозе «Встре-
ча» как репрезентацию личного опыта, явленного на уровне бессознательного, что создаёт основу для лири-
ческого высказывания автора. Исследование проводится на основе психоаналитического и биографического 
методов. Статья раскрывает текст миниатюры «Встреча» как художественное выражение личных переживаний 
Тургенева, обусловленных его отношением с матерью, В. П. Тургеневой, и расширяет представление о харак-
тере лирического начала в его позднем цикле прозаических миниатюр. Делается вывод, что образ женщины, 
представленный в пространстве сна в тексте миниатюры можно интерпретировать как образ матери, который 
актуализировался в бессознательной части психики автора в связи с чувством вины, обусловленным семейным 
конфликтом. Этот вывод подтверждает причины, по которым Тургенев отказался публиковать часть стихотво-
рений в прозе, как имеющих явно выраженный интимно-личностный подтекст.
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Проблема и цель. Миниатюра И. С. Тургене-
ва «Встреча» (1878) входит в цикл «Senilia» и 
открывает собой вторую часть стихотворений в 
прозе, опубликованных почти через полвека по-
сле смерти писателя. Причиной такой задерж-
ки стало нежелание самого Тургенева, который 
считал, что они «характера автобиографическо-
го, то есть неудобного к публикации» [1, с. 455] и 
«предназначены к уничтожению вместе с моим 
дневником» [1, с. 453], так как они носят глубо-
ко личный и интимный оттенок. Цикл «Senilia» 
создавался Тургеневым незадолго до его смерти, 
поэтому его принято считать произведением, за-
вершающим творческий путь писателя.

В исследовательской литературе, посвящён-
ной изучению этого цикла прозаических мини-
атюр, в основном уделяется внимание только 
первой части, в то время как «Новые стихотворе-
ния в прозе» до сих пор остаются на периферии 
внимания ученых. На наш взгляд, это связано с 
тем, что в составлении цикла, переводах, под-
готовке к публикации, принимал участие сам  
И. С. Тургенев, что отразилось и в его эпистоляр-

ном наследии и дало более обширный материал 
для изучения, чем те миниатюры, которые дол-
гое время хранились в рукописи и представляют 
как будто дополнение к изданному при жизни 
писателя циклу.

Методология. В предлагаемой статье мы рас-
сматриваем лирическую миниатюру «Встреча» 
с позиций психоаналитического и биографиче-
ского подхода к литературным произведениям. 
В этой связи важно отметить, что данный под-
ход по отношению к Тургеневу был применен  
В. Н. Топоровым в книге «Странный Тургенев», 
где ученый относит «Встречу» к кругу текстов, 
где представлены «сновидческие образы смер-
ти, освобождающей пространство для новой 
жизни» [2, с. 159], однако он не рассматривает 
миниатюру детально.

Между тем в этом сочинении Тургенева за-
ключается немало вопросов, раскрыть которые 
можно с помощью психоаналитического под-
хода. Известно, что писатель зачастую считал 
необходимым скрыть от глаз читателей и как 
будто бы зашифровать в своих художественных 
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текстах глубоко личные переживания, что не-
обходимо учитывать в современных трактовках 
его сочинений.

Результаты. Подзаголовок миниатюры  
И. С. Тургенева «Встреча» («Сон») и само нача-
ло произведения – «Мне снилось…» – предлага-
ет читателю определенный ракурс восприятия, 
приглашает прочесть этот текст как некую ал-
легорию и как бы обещает возможность оты-
скать в себе скрытые смыслы, разгадав загадку 
явленных в нем образов. Сон рассказывают не 
просто так, сон необходимо интерпретировать, 
толковать. Это необходимо делать по «прави-
лам» толкования снов, которые подразумевают 
существование особых «законов» сна. Толкова-
ние сновидений достаточно древняя традиция, 
которую можно проследить как минимум от 
Артемидора Далдианского и его «Онейрокри-
тики» [3]. Таким образом, не забывая о том, 
что перед нами литературное произведение, а 
не пересказ сна, мы будем иметь в виду, что в 
миниатюре «Встреча» воссоздается мир снови-
дения с его логикой и законами. Отметим сразу 
же, чем различаются образы сновидений и ху-
дожественные образы, возникающие в творче-
ском воображении. 

Классический психоанализ утверждает, что 
для сновидения характерно значительное осла-
бление внутренней цензуры, которая вытесняет 
из сознания запретные образы и желания; в сно-
видении могут возникать образы, отличающи-
еся от осознанных представлений, так как они 
«всплывают» из глубин бессознательного [4]. 

Относительно художественного образа и его 
связи со сновидением также важно обратиться 
к основателю онтопсихологии Антонио Мене-
гетти, который в этом вопросе опирался на идеи  
З. Фрейда и считал образ онейрическим феноме-
ном, бессознательным выражением внутренне-
го мира художника. А искусство, по его мнению, 
производит образы, источниками которых явля-
ется сплав сновидения и воображения. Рассма-
тривая законы, по которым формируется худо-
жественный образ с онейрическо-субъективных 
позиций, Менегетти, как полагают современные 
психологи, важную роль отводит личности твор-
ца и считает, что по произведению художника 
можно прочитать динамику его бессознатель-
ного [5, с.133]. «Сновидение дает четкую и пол-
ную картину с точностью семантического поля 

и лингвистического анамнеза одновременно.  
В реальности сновидения можно увидеть исто-
рию субъекта, обстоятельства его жизни, при-
сущее ему субъективно-психологическое пове-
дение и практические результаты, к которым 
привели совершаемые им выборы» [6, с. 20]. Бо-
лее того, художественные образы подвержены 
цензуре со стороны Супер-Эго, что накладывает 
определенные ограничения на свободу творче-
ства художника – внутренние, неосознаваемые 
им ограничения (или о которых он может толь-
ко догадываться, например, при помощи худо-
жественной интуиции).

Таким образом, сновидение и творчество, об-
разы, являющиеся во сне и образы, творимые 
воображением художника, имеют много общего. 
По утверждению З. Фрейда, художественному об-
разу дано удовлетворять бессознательное жела-
ние, равно как и выводить на «поверхность» бес-
сознательные страхи [7]. О близости восприятия 
художественного произведения к толкованию 
сна говорил И. Григорьев, который усматривал в 
данных процессах элементы поиска неосознан-
ных намерений, расшифровку символов [8]. 

На наш взгляд, для интерпретации художе-
ственного произведения применять методы, ко-
торые использует психоанализ для толкования 
сновидений реального человека, следовало бы 
с осторожностью. Однако когда произведение 
само предлагает понимать себя в таком ключе, 
когда оно и построено в какой-то мере по «зако-
нам сновидения», применить оптику психоана-
лиза нам представляется вполне оправданным: 
таким образом можно обогатить понимание 
произведения – выявляя в его структуре и в его 
образах следы бессознательного.

Итак, миниатюра «Встреча» представляет со-
бой художественный текст, обладающий харак-
теристиками «хорошо записанного сна», как вы-
сказался известный пушкинист Ю. Н. Чумаков о 
«Евгении Онегине» [9] — в нашем случае эта ме-
тафора применима и к Тургеневу. Можно пред-
положить, что Тургенев использует этот прием 
«хорошо записанного сна» для достижения та-
кой особенной свободы выражения, которая мо-
жет быть достижима лишь в сновидении, и ко-
торая позволит ему вывести на свет сознания, 
проговорить самые свои сокровенные чувства и 
желания, освободиться, насколько это возмож-
но, от цензуры Супер-Эго. Чтобы понять, как 
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писатель достигает этого нового уровня творче-
ской свободы, а также чтобы попытаться «рас-
шифровать» символику образов рассказанного 
сна, обратимся к тексту произведения.

 «Мне снилось: я шел по широкой голой сте-
пи, усеянной крупными угловатыми камнями, 
под черным, низким небом» [10, с. 173].

«Степь» можно прочитать и как поле – 
Мать-кормилица, и как один из образов Роди-
ны, и как что-то дикое, бесприютное. Здесь же 
рассказчик явно указывает на бесплодность этой 
степи, «усеянной крупными угловатыми камня-
ми», и на тяжелое, гнетущее ощущение от нее: 
«под черным, низким небом». Так что если это и 
«Мать-кормилица», то не дающая чувства защи-
щенности, тепла и заботы.

«Между камнями вилась тропинка... Я шел по 
ней, не зная сам куда и зачем...» [10, с. 173].

Блуждающая между камней тропинка и рас-
сказчик идет по ней без цели и без желания. 
Это легко прочитать как метафору ощущения от 
жизненного пути на текущем этапе: приходит-
ся идти, куда ведет тропинка, обходя досадные 
препятствия на пути – неизвестно куда и зачем.

«Вдруг передо мною на узкой черте тропин-
ки появилось нечто вроде тонкого облачка...» 
[10, с. 173].

Однако уже здесь появляется указание на то, 
что описывается («снится») не прогулка, не бес-
цельное блуждание. На это указывает факт по-
явления облачка не где-нибудь в небе, а точно 
над тропинкой, на которую направлен во сне 
сосредоточенный взгляд рассказчика. Облачко 
словно поджидает человека на тропинке. У бес-
цельного блуждания появляется цель. И цель 
начинает обретать конкретные очертания и на-
полнять смыслом всё пространство «сна».

«Я начал вглядываться: облачко стало жен-
щиной, стройной и высокой, в белом платье, с 
узким светлым поясом вокруг стана» [10, с. 173].

Самое замечательное в описанной транс-
формации чего-то неопределенного и бесфор-
менного (даже не облачка, а нечто вроде него) 
во что-то вполне конкретное, а также вот эта 
последовательность: начал вглядываться – об-
лачко стало женщиной. Сновидец своим взгля-
дом преобразует нечто в женщину. В литературе  
XX века – у американского писателя, антрополо-
га и мистика Карлоса Кастанеды [11] есть описа-
ние сновидческих практик, в которых подобное 

используется для управления сном: сновидец 
начинает вглядываться в какой-либо объект, 
и тот начинает преобразовываться. Причём у 
обычного человека, не владеющего в достаточ-
ной мере техникой управления снами, это пре-
ображение неуправляемо и непредсказуемо. И 
у Тургенева во «Встрече» облачко трансформи-
руется неожиданно для рассказчика в женщину, 
которую тот описывает довольно подробно: рост, 
комплекция, одежда. На это описание стоит об-
ратить внимание.

Женщина очевидно привлекательная, даже 
сексуальная (пояс вокруг стана – это прикосно-
вение к стану, то есть желание прикосновения). 
Основное здесь – что она стройная, эта харак-
теристика однозначно указывает на её привле-
кательность. А «высокая» – ещё и говорит о 
некоторого рода уважении, ведь это один из при-
знаков «породы», это статность, которая может 
указывать и на статусность (по крайней мере, 
в глазах смотрящего) и на идеальность, как со-
вершенную красоту. Таким образом, сновидец, 
сосредоточив свой взгляд на бесформенном объ-
екте (неосознанное желание), преобразовал его 
во что-то более конкретное – в женщину, вызы-
вающую уже желания, которые можно назвать: 
обожание, влечение и уважение.

Исследователи уже обращали внимание на 
то, что поэтика сновидений в основном просле-
живается у Тургенева в «малой» прозе [12]. Так, 
образ женщины как миража, появляющегося и 
исчезающего на границе сна и яви, как статуи, 
сходящей с пьедестала, можно увидеть уже в 
рассказе «Три встречи» (1852): «... эта женщи-
на появилась мне как сновидение – и как сно-
видение прошла она мимо и исчезла навсегда»  
[13, с. 245], «Прекрасное сновидение, которое бы 
вдруг стало действительностью… статуя Гала-
теи, сходящая живой женщиной с своего пьеде-
стала...» [13, с. 241]. Похожий образ прослежи-
вается и в «Сенилиях», например, в миниатюре 
«Нимфы» туники исчезающих богинь рассказ-
чик принимает за поднимающийся «пар со дна 
долин» [14, с. 160]. Как отмечает И. Б. Ничипо-
ров, в сновидениях тургеневских рассказчиков 
явственно выступает «самоощущение в качестве 
человека с “раненым сердцем”, тщетно пытаю-
щегося проникнуть в вековечную загадку всего 
пережитого» [12]. Какими же пережитыми со-
бытиями «ранено сердце» рассказчика в рассма-
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триваемой миниатюре, мы попытаемся предпо-
ложить в дальнейшем анализе.

«Она спешила прочь от меня проворными 
шагами…» [10, с. 173].

И тут же появляется чувство тревоги, опас-
ность утраты – женщина уходит. Её «проворные 
шаги» добавляют тревожности – а хватит ли у 
сновидца проворства ее догнать?

«Я не видел ее лица, не видел даже ее волос: 
их закрывала волнистая ткань; но всё сердце 
мое устремилось вслед за нею. Она казалась мне 
прекрасной, дорогой и милой... Я непременно 
хотел догнать ее, хотел заглянуть в ее лицо... в 
ее глаза... О да! Я хотел увидеть, я должен был 
увидеть эти глаза» [10, с. 173].

Образы сновидения часто объединяют в себе 
желаемое-ожидаемое и желанное-утерянное, 
неизведанное и знакомое. Здесь мы видим по-
добное объединение: рассказчик говорит, что не 
видел её лица, то есть не знает, кто эта женщи-
на – она незнакомка, прекрасная и неведомая, 
но одновременно она кажется ему дорогой и 
милой. Он не понимает умом, кто перед ним, но 
его сердце узнает её: «но всё сердце мое устре-
милось вслед за нею». Таким образом расставле-
ны приоритеты: узнавание куда важнее встречи 
с новым, пусть даже прекрасным образом.

«Однако как я ни спешил, она двигалась еще 
проворнее меня – и я не мог ее настигнуть.

Но вот поперек тропинки показался плоский, 
широкий камень... Он преградил ей дорогу.

Женщина остановилась перед ним... и я под-
бежал, дрожа от радости и ожидания, не без 
страха» [10, с. 173].

Здесь мы еще раз встречаем точное воспроиз-
ведение логики сна: частый мотив сновидения – 
невозможность достичь цели, получить ожидае-
мый результат своих действий во сне. Тяжело во 
сне убежать от преследования – ноги не слуша-
ются, появляются непреодолимые препятствия. 
Догнать кого-нибудь во сне тоже очень трудно, 
ведь само пространство сна подчиняется зако-
нам скорее психологическим, чем физическим: 
сновидение соткано из желания и страха, из са-
мых глубинных воспоминаний, в которых чело-
век не может признаться самому себе. Неудиви-
тельно, что во сне нельзя запросто, ускорив шаг, 
догнать того, кому тебе страшно даже заглянуть 
в глаза. Но во сне могут появиться неожиданные 
«помощники» – люди или неживые объекты, 

например, «…плоский, широкий камень... Он 
преградил ей дорогу». Дальше мы увидим, что 
это могильная плита – тот самый помощник, что 
позволил рассказчику догнать женщину в своем 
сновидении. Камень лежал на земле, но первое 
его упоминание указывает на то, что он стоял 
поперек тропинки – как надгробье.

«Я ничего не промолвил... Но она тихо обер-
нулась ко мне...» [10, с. 173].

Тут впервые упоминается немота рассказчи-
ка во сне. Дальше будет более подробно описано 
его состояние (он окаменел, не мог пошевель-
нуться), из чего мы можем заключить, что он 
не может говорить не потому даже, что сильные 
чувства не дают ему вымолвить, а, скорее, на 
него наложено заклятие немоты: ему «запреще-
но» говорить о своих чувствах, так как сами эти 
чувства запретны (цензура Супер-Эго).

«И я все-таки не увидал ее глаз. Они были за-
крыты» [10, с. 173].

Здесь мы видим силу этого «заклятия» (запре-
та Супер-Эго) – по распространению его не только 
на сновидца, но и на образ его сна. Здесь стоит 
сразу сделать важное замечание: в соответствии 
с оптикой нашего анализа и с логикой сновиде-
ния, а, следовательно, и с логикой повествова-
ния миниатюры, встреченная во сне рассказчика 
женщина не обладает самостоятельностью в той 
мере, в какой ею обычно обладают литературные 
герои – она образ сновидения, её облик, поведе-
ние, как и вся описываемая ситуация в целом – 
проекции бессознательного сновидца. Поэтому 
перечислив возможные причины, почему жен-
щина обернулась к рассказчику, но глаза не от-
крыла (она слепа, она мертва, она спит, она не хо-
чет на него смотреть), мы все же остановимся на 
последнем как на выражающем желания самого 
сновидца: это не женщина, это он сам не может 
взглянуть ей в глаза, несмотря на то, что более 
всего хотел догнать её и увидеть её взгляд. Такое 
может объясняться стыдом. Не стыдливостью, а 
жгучим стыдом, вызванным чувством вины. Сно-
видец догнал женщину, она обернулась, он уз-
нал её, а взглянуть ей в глаза не может, потому 
и глаза у женщины остались закрытыми. Как мы 
увидим, это чувство вины настолько сильное, что 
искупить его представляется возможным только 
ценой собственной смерти.

«Лицо ее было белое... белое, как ее одежда; 
обнаженные руки висели недвижно. Она вся 
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словно окаменела; всем телом своим, каждой 
чертою лица своего эта женщина походила на 
мраморную статую» [10, с. 173].

Здесь в образе женщины уже не осталось ме-
ста для сексуальности, а в чувствах сновидца для 
влечения – всё смыла стерильная белизна. В этом 
месте словно предлагается разгадать загадку это-
го образа: кто это – воплощение мечты о любви 
или сама смерть, бесконечно милый, родной об-
раз (каким он предстал вначале) или абсолютно 
холодное и равнодушное изваяние вечности? 

Мы предположим, что единственный образ 
может объединить все эти символы и смыслы – 
образ давно умершей матери, явившийся писа-
телю в конце его собственной жизни, сотканный 
из всего комплекса его чувств к ней. В нём сое-
динилось всё: как он тянулся к ней, как к само-
му родному человеку, как искал (в далеком дет-
стве) у неё любви и защиты, и как, случалось, 
не находил их, как он нанес ей обиду уже за год 
до её смерти, и как не приехал к её смертному 
одру (если взять во внимание биографический 
реальный контекст). И вот здесь, уже у смертно-
го одра самого писателя (вспомним, что «Сени-
лии» создавались им во время болезни, незадол-
го до смерти) происходит их «встреча».

«Медленно, не сгибаясь ни одним членом, от-
клонилась она назад и опустилась на ту плоскую 
плиту. 

И вот уже я лежу с ней рядом, лежу на спине, 
вытянутый весь, как надгробное изваяние, руки 
мои сложены молитвенно на груди, и чувствую 
я, что окаменел я тоже» [10, с. 173].

То, что происходит дальше, можно назвать 
искуплением. Женщина ложится на могильную 
плиту, показывая сыну, что дальнейших объяс-
нений не нужно, дальнейшее – молчанье. Одна-
ко молчание – это отнюдь не прощение.

«Прошло несколько мгновений... Женщина 
вдруг приподнялась и пошла прочь.

Я хотел броситься за нею, но я не мог поше-
вельнуться, не мог разжать сложенных рук – и 
только глядел ей вслед, с тоской несказанной» 
[10, с. 174].

Здесь не может быть прощения, потому что 
мать уже находится по другую сторону жизни, 
где выяснения отношений уже не имеют ника-
кого смысла. Остаётся только продолжать чув-
ствовать вину и боль, да смотреть «с тоской не-
сказанной».

«Тогда она внезапно обернулась — и я увидел 
светлые, лучистые глаза на живом подвижном 
лице. Она устремила их на меня и засмеялась 
одними устами... без звука. Встань, мол, и приди 
ко мне!» [10, с. 174].

Однако возможно очищение души через ис-
кусство: приняв неизбежность и неизбывность 
своего страдания, рассказчик (сам писатель в 
логике нашего анализа) обретает возможность 
взглянуть матери в глаза. Но все-таки искупле-
ние вины и избавление от стыда даётся ценою 
жизни: образ матери перестаёт мучить и уходит, 
но сновидцу-рассказчику-писателю придется 
остаться на могильной своей плите:

 «Но я всё не мог пошевельнуться.
Тогда она засмеялась еще раз и быстро уда-

лилась, весело покачивая головою, на которой 
вдруг ярко заалел венок из маленьких роз.

А я остался неподвижен и нем на могильной 
моей плите» [10, с. 174].

Мать, однажды подарив жизнь, вместе с этим 
дарит ребенку и свою любовь – источник всех 
остальных привязанностей в жизни человека. 
Трансформация любви к матери в процессе взро-
сления, изменение её направленности и характе-
ра переживаются как измена. Такие переживания 
могут оставаться на неосознанном уровне всю 
жизнь, если не происходит таких открытых кон-
фликтов, которые имеют большую внутреннюю 
значимость для человека. Но когда конфликт про-
исходит, вытесненное чувство вины перед мате-
рью сигнализирует различными способами, будь 
то депрессия, психосоматика, ипохондрические 
состояния или «зашифрованные» сновидения.

Еще раз заострим внимание на форме это-
го художественного «сообщения» Тургенева. 
«Встреча» — лирическое стихотворение в прозе, 
написанное от первого лица. В лирике на первом 
плане стоят единичные состояния человеческого 
сознания: эмоционально окрашенные размышле-
ния, волевые импульсы, впечатления, внерацио-
нальные ощущения и устремления [15, с. 91]. Кро-
ме того, Тургенев облекает свою прозаическую 
миниатюру в форму пересказа сновидения, соб-
ственно, его стихотворение в прозе прямо декла-
рирует себя в качестве рассказа об увиденном сне. 
Мы, безусловно, не забываем, что в виде литера-
турного приема сновидение «служит для самых 
разнообразных целей формального построения и 
художественной композиции всего произведения 
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и его составных частей, идеологической и пси-
хологической характеристики действующих лиц 
и, наконец, изложения взглядов самого автора» 
[16], но хотим указать на то, что представление 
онейрического текста (который, надо отметить, 
в изобилии вплетен в ткань других прозаических 
произведений Тургенева) в виде лирической про-
заической миниатюры значительно усиливает 
его глубоко личностную тональность.

В этом случае значимым при работе с тур-
геневским текстом становится не столько зна-
комство со «взглядами автора», сколько интер-
претация знаков и символов, зашифрованных 
в описываемом сновидении с целью понять 
скрываемые в них чувства и психологические 
мотивы, потому что, как писал Ю. М. Лотман, 
сон «говорит с человеком на языке, понимание 
которого принципиально требует присутствия 
переводчика», «сну необходим истолкователь – 
будет ли это современный психолог или языче-
ский жрец» [17, с. 225]. 

Выводы. Итак, мы приходим к выводу, что 
И. С. Тургенев в миниатюре «Встреча» худо-

жественно разыграл сцену встречи мужчины 
со своим объективированным чувством вины 
и предположил, что из этого получится: стыд, 
вызванный этим чувством, уйдет, но уйдет и 
образ матери, сформированный отчасти этим 
чувством, также в этот момент уйдет и жизнь. 
Писатель, таким образом, возможно что и нео-
сознанно, описал одно из важнейших психоло-
гических переживаний, которые нередко испы-
тывает человек по отношению к своей матери. 

На наш взгляд, настоящий анализ миниатю-
ры «Встреча», как одного из множества фраг-
ментов цикла стихотворений в прозе, открывает 
большие перспективы для расширения границ 
восприятия последних произведений Тургенева 
и подтверждает их особую, интимно-личност-
ную интонацию и автобиографический под-
текст, которые писатель не хотел выносить на 
суд современников и читателей будущих поко-
лений. Образ женщины, явленной во сне, можно 
толковать не только как образ смерти, но и как 
символ умершей матери, хранившийся в бессоз-
нательном автора.

Источники

1. Назарова Л. Н. Примечания. Стихотворения в прозе // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений 
и писем в тридцати томах. М. : Наука, 1982. Т. 10. С. 442–475.

2. Топоров В. Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М.: Изд-во РГГУ, 1998. 192 с.
3. Артемидор. Онейрокритика (Сонник) СПб.: ООО «Издательство Кристалл», 1999. 448 с.
4. Фрейд З. Толкование сновидений. М.: Эксмо-пресс, 2015. 256 с.
5. Сергеева О.Б. Проблема образа и творческого воображения в эстетике Антонио Менегетти // 

Известия Уральского государственного университета. Сер. 3, Общественные науки. 2011. № 2 (91).  
С. 131–140.

6. Менегетти А. Образ и бессознательное. М.: ННБФ «Онтопсихология», 2000. 442 с.
7. Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. 400 с.
8. Григорьев И. Психоанализ как метод исследования художественной литературы. // Классиче-

ский психоанализ и художественная литература. СПб.: Питер, 2002. С. 326.
9. Чумаков Ю.Н. Сны «Евгения Онегина» // Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных 

рассмотрений. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 192.
10. Тургенев И.С. Встреча // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. 

М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 173–174.
11. Кастанеда К. Искусство сновидения. М.: София, 2016. 288 с.
12. Ничипоров И. Б. Поэтика сновидений в повестях и рассказах И. С. Тургенева [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.portal-slovo.ru/philology/39895.php (дата обращения: 15.01.2021).
13. Тургенев И. С. Три встречи // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в тридцати 

томах. М.: Наука, 1980. Т. 4. С. 217–245.
14. Тургенев И. С. Нимфы // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. 

М.: Наука, 1982. Т. 10. С. 160.
15. Хализев В. Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1999. 398 с.
16. ФЭБ. Русская литература и фольклор [Электронный ресурс]. URL: http://feb-web.ru/feb/slt/abc/

lt2/lt2-6416.htm (дата обращения: 13.01.2021).
17. Лотман Ю. М.  Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. 272 с.


