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I.

Во времена, которыя мы могли бы пазвать иредпауч- 

ными, люди не затруднялись въ толкованіи сиовидѣній. 

Вспоминая до пробужденіи свой сонь, они смотрѣли на него 

какъ на хорошее или дурное предзнаменованіе со стороны 

выспшхъ божественныхъ или демоническихъ силъ. Съ рас- 

цвѣтомъ естественно-научнаго мышленія вся эта остроум

ная миѳологія превратилась въ дсихологію, и въ настоя

щее время лишь весьма немногіе изъ образованныхъ людей 

сомнѣваются въ томъ, что сновидѣніе является продук- 

томъ психической дѣятельности самого сновидящаго.

Но съ отпаденіемъ миѳологической гипотезы сновидѣніе 

стало нуждаться въ объясненіи. Условія возникновенія сно- 

видѣній, отношеніе дослѣднихъ къ душевной жизни во время 

бодрствованія, зависимость ихъ отъ внѣшнихъ раздраже- 

ній во время сна, многія чуждыя бодрствующему сознанію 

странности содержанія сна, несовпаденіе между его обра

зами и связанными съ ними аффектами, наконецъ, быстрая 

смѣна картинъ въ сновидѣніи и способъ ихъ смѣщенія, 

искаженія и даже вытѣсненія изъ памяти на яву —  всѣ эти 

и другія проблемы сна уже много сотенъ лѣтъ ждутъ удов- 

летВорительнаго рѣшенія. На первомъ лланѣ істоитъ ро- 

просъ о значеніи сновидѣнія —  водросъ, имѣющій роякій



смыслъ : во-первыгь, дѣло идетъ о выясненіи психическаго 

значенія сновидѣнія, біологической функціи его и связи 

его съ другими душевными процессами; во-вторыхъ, же
лательно знать, возможно ли толковать сновидѣніе и имѣетъ 

ли каждый элемента его содержанія какой-нибудь смыслъ, 
какъ мы привыкли это находить въ другихъ пеихическихъ 

актахъ.
Въ оцѣнкѣ сновидѣнія можно замѣтить три направле- 

нія. Одно изъ нихъ, которое является какъ-бы отзвукомъ 

господствовавшей прежде переоцѣнки сна, находить себѣ 

выраженіе у іѣкоторыхъ философовъ, которые кладутъ въ 

оіснову сновидѣнія особенное состояніе психики, разсматри- 

ваемое ими даже какъ болѣе высокая ступень въ разви- 

тіи духа; такъ напр., Ш у б е р т ъ  утверждаешь, будто 
сонъ является освобожденіемъ духа отъ гнета внѣпшей при

роды, освобожденіемъ души изъ оковъ чувственнаго міра. 

Другіе мыслители не идутъ такъ далеко, но твердо дер

жатся того мнѣнія, что сновидѣнія по существу своему 

проистекаютъ отъ дсихлческихъ возбужденій, обнаружи- 
вающихъ наличность тѣхъ душевныхъ силъ, которыя вте- 

ченіе дня не могуть свободно проявляться. (Фантазія во 
снѣ —  Шернеръ, Фолькельтъ). Многіе наблюдатели приди- 
сываютъ сонной психикѣ способность къ нроявленію усилен

ной дѣятелыюсти, —  по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ сфе- 

рахъ, напр, въ области памяти.
Въ противоположность этому мнѣнію большинство авто- 

ровъ-врачей придерживается того взгляда, что сновидѣніе 

едва ли заслуживаетъ названія п с и х и ч е с к а г о  про- 

явленія; по ихъ мнѣнію, возбудителями сновидѣнія явля
ются исключительно раздраженія органовъ чувствъ, либо
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приходящія къ спящему извнѣ, либо случайно возникаю- 

щія въ немъ самомъ; содержаніе сна, слѣд., имѣетъ не 

больше смысла н зпачснія, чѣмъ, налримѣръ, звуки, вы

зываемые десятью пальцами несвѣдущаго въ музыкѣ че- 

ловѣка, когда они пробѣгаютъ до клавишамъ инструмента. 

Сновидѣніе, согласно ѳтому воззрѣнію, нужно разсматри- 

вать прямо какъ «тѣлесный, во всѣхъ случаяхъ безполез- 

ный и во многихъ —  болѣзнеиный процессъ» (Бинцъ). Всѣ 

особенности сонной психики объясняются безсвязной и вы

нужденной (вслѣдствіе физіологическихъ раздраженій) ра

ботой отдѣльныхъ органовъ или отдѣльныхъ группъ клѣ- 

токъ погруженнаго въ сонъ мозга.

Мало считаясь съ этимъ мнѣніемъ науки и не интере

суясь вопросомъ объ источникахъ сновидѣнія, народная 

масса, невидимому, твердо вѣритъ въ то, что сонъ все-таки 

имѣетъ смыслъ дредзнаменованія, сущность котораго мо- 

жетъ быть раскрыта посредствомъ какого-либо толкованія. 

Примѣняемый съ этой цѣлью методъ толкованія заклю

чается въ томъ, что воспоминаемое содержаніе сна заме

няется другимъ содержаніемъ — либо по частями на осно- 

ваніи твердо у с т а н о в л е н н а г о  ключа,  либо все 

содержаніе сна цѣликомъ заменяется какимъ-либо дру

гими цѣлымъ, по отношенію къ которому первое является 

символомъ. Серьезные люди обыкновенно смѣются надъ 

этими стараніями: «сны —  это пѣна морская».



II.

Къ роему великому изумленію я однажды сдѣлалъ от- 

крытіе, что ближе къ истинѣ стоить не взглядъ врачей, 

а взглядъ профадовъ, наполовину окутанный еще предраз- 

судками. Дѣло івъ томъ, что я пришелъ къ новымъ выво- 

дамъ относительно сна, послѣ того какъ примѣнилъ къ по- 

слѣднему новый методь психологическаго изслѣдованія, 

оказавшій уже мнѣ большую услугу при рѣшеніи вопросовъ 

о разнаго рода боязняхъ, бредовыхъ и навязчивыхъ идеяхъ 

и проч. Многіе изслѣдователи-врачи справедливо указывали 

на многообразный аналогіи между различными проявленіями 

сонной и больной психики ; такъ что мнѣ уже заранѣе пред

ставлялось інебсзполезнымъ лримѣнить къ объясненію сно- 

видѣнія тотъ способъ изслѣдованія, который оказалъ услуги 

при анализѣ дсихопатическихъ явленій. Навязчивым идеи 

и идеи страха такъ же чужды нормальному сознанію, какъ 

сновидѣнія — бодрствующему : происхожденіе тѣхъ и дру- 

гихъ для нашего сознанія одинаково непонятно. Что ка

сается психопатическихъ представленій, то выяснять ихъ 

иеточникъ и способъ Возникновенія лобуждалъ насъ практи- 

ческій интересъ; опытъ цоказалъ, что выясненіе скрытыхъ 

отъ сознанія ассоціаціонныхъ путей, связывающихъ болѣз- 

ненныя идеи съ остальнымъ содержаніемъ сознанія, даетъ 

возможность овладѣть навязчивыми идеями и равносильно 

устраненію ихъ.

Такимъ образомъ, иримѣненный мною къ объясненію 

сновидѣній способъ беретъ свое начало въ психотерапіи ;



описать его легко, но пользоваться имъ можно лишь послѣ 

извѣстнаго навыка. Когда хотятъ примѣпить этоть спо- 
собъ къ другому лицу, напр., къ больному, то последнему 

предлагадотъ (обыкновенно сосредоточить все внимаиіе на 
своей болезненной идее, но не размышлять о ней, какъ 

онъ это часто делаетъ, а стараться выяснять себе и со

общать тотчасъ врачу все безъ исключенія мысли, кото

рый ему приходятъ въ голову до поводу данной идеи. Если 

больной станеть утверждать, что его вниманіе ничего не 

можетъ уловить, то необходимо энергично заявить, что та

кого рода отсутствіе круга представленій совершенно не
возможно. Действительно, вскоре у больного начинаетъ 

всплывать рядъ идей, за которыми следуютъ новыя идеи; 

однако больной, производящій самонаблюденіе, при ѳтомъ 

обыкновенно заявляетъ, что выплывающія у него идеи не 
важны, не относятся къ делу и пришли ему въ голову 

совершенно случайно, безъ всякой связи съ данной задачей. 
'  Уже теперь можно заметить, что именно эта критика 

со стороны больного была причиной того, что данныя идеи 

не высказывались и даже не сознавались имъ. Поэтому, 
если удается заставить больного отказаться отъ всякой 

критики по доводу приходящихъ въ голову мыслей и про
должать отмечать мысленные ряды, выплывающіе при на- 
дряженномъ вниманіи, то можно получить достаточный 
психическій матеріалъ, который явно лримываетъ къ взя
той въ качестве задачи болезненной идее, обнаруживаете 
связь последней съ другими идеями и даетъ возможность 
при дальнейшемъ изследованіи заменить болезненную 
идею какой-либо новой, вполне гармонирующей съ осталь- 

нымъ содержаніемъ психики. Здесь я не могу подробно



-  8 —

останавливаться на лежащихъ въ основѣ этого опыта пред- 

посылкахъ и на выводахъ, которые можно сдѣлать изъ его 
постоянной удачи; достаточно указать, что всегда можно 

получить достаточный для разрѣшенія болѣзненной идеи 
матеріалъ, если обращать вниманіе именно на «нежелаемыя» 

асооціаціи, «мѣшающія мышленію» и отстраняемыя обыкно

венно самокритикой больного, какъ безполезеый хламъ. 

Когда желаютъ примѣнить этотъ методъ къ самому себѣ, 

необходимо при изелѣдованіи немедленно записывать всѣ 

приходящія случайно въ голову и непонятныя сначала 

мысли.

Теперь поемотримъ, къ какимъ результатами приводить 

пользованіе изложеннымъ методомъ при изслѣдованіи сно- 

видѣній. Для этого я возьму свое сновидѣніе, краткое по 
содержанію и въ воспоминаніи представляющееся мнѣ не

ясными и безсмысленнымъ; содержаніе его, записанное 

мною немедленно по пробужденіи, слѣдующее: «Общество 

за столомъ или табльдотомъ... Ѣдятъ шпинатъ... Г-жа 
Е. Л. сидитъ рядомъ со мною, вся повернувшись ко мнѣ, и 
дружески кладетъ руку мнѣ на колѣно. Я, отстраняясь, 

удаляю ея руку. Тогда она говорить : «а у васъ всегда были 
такіе красивые глаза...» Послѣ этого я неясно различаю 

какъ-бы два глаза на рисункѣ или какъ-бы контуръ сте
клышка отъ очковъ...» Это —  все сновидѣніе или, по край
ней мѣрѣ, все, что я могу о немъ вспомнить. Оно кажется 

мнѣ неясными и безсмысленнымъ, а больше всего стран- 
нымъ. Г-жа E. I . — женщина, съ которой я былъ просто 
знакомъ и, насколько я сознаю, близкихъ отношеній ни
когда не желалъ; я уже давно не видѣлъ ее и не думаю, 
чтобы въ поелѣдніе дни о ней шла рѣчь. Сновидѣніе мое



не сопровождалось никакими эмоціями ; размышленіе о 
немъ не дѣлаетъ мнѣ его болѣе понятными.

Теперь я безъ опредѣленнаго намѣренія и безъ всякой 
критики буду отмѣчать приходящія мнѣ въ голову мысли, 

выплывающія при самонаблюденіи ; для этого полезно раз

ложить сновидѣніе на элементы и отыскивать примыкаю- 

щія къ каждому изъ нихъ мысли. Общество за сто- 

ломъ или табльдотомъ.
Съ этимъ связывается воспоминаніе о небольшомъ пе- 

реживаніи, имѣвшемъ мѣсто вчера вечеромъ. Я ушелъ изъ 
маленькаго общества въ сопровожденіи друга, который 

предложили взять карету и отвезти меня домой. «Я,—  

сказалъ онъ — предпочитаю карету съ таксометромъ; это 
такъ занимательно: всегда имѣешь передъ собой что-то, на 

что можно глядѣть». Когда мы съли въ карету, и кучеръ 

устанавливали таксометръ, такъ что стали видны первые 
шесть десять гецдеровъ, я продолжили его шутку: «мы 

только сѣли и уже должны ему шестьдесять геллеровъ». 

Карета съ таксометромъ напоминаетъ мнѣ всегда т абл ь -  

дотъ;  она дѣлаетъ меня скупымъ и эгоистичными, ибо 
непрестанно говорить о моемъ долгѣ: мнѣ все кажется, что 
долгь слишкомъ быстро растетъ, и я опасаюсь, какъ бы 

мнѣ не хватило денегь, подобно тому какъ за табльдотомъ 
я не могу отдѣлаться отъ смѣшного опасенія, будто я по

лучу слишкомъ мало, если не буду заботиться о себѣ. Въ 
отдаленной связи съ ѳтимъ я продекламировали : «Вы сами 
жизнь даете нами; бѣднаго вы дѣлаете должникомъ».

Другая возникшая у меня мысль по поводу табльдота: 

нѣсколько недѣль тому назадъ за столомъ въ ресторанѣ 
одного тирольскаго горнаго курорта я сердился на свою



— 10 —

жену за то, что она по моему мнѣнію была не достаточно 

оффиціальна ісъ нѣкоторыми сосѣдями, съ которыми я не 

хотѣлъ имѣть ничего общаго. Я просилъ ее интересоваться 
больше мною, чѣмъ посторонними. Это —  все равно, к а к ъ  

будто мнѣ за т абл ьдот омъ не х в а т и т ь .— Теперь 
мнѣ приходить въ голову дротивуположность между пове- 

деніемъ [моей жены за столомъ и поведеніемъ въ моемъ сно- 

видѣніи г-жи Е. Л., к о т о р а я  вся п о в ер н у л а с ь  ко 

м н ѣ. —  Далѣе : я замѣчаю, ото сновидѣніе является вос- 

произведеніемъ небольшой сцены, происшедшей между 
мной и моей женой еще до женитьбы, во время моего 

ухаживанія за ней. Нѣжное пожатіе руки подъ скатертью 

послужило отвѣтомъ на мое письмо съ серьезными пред- 

ложеніемъ. Но въ сновидѣніи жена моя замѣщена чуждою 
мнѣ г-жою Е. Л.; это —  дочь одного господина, которому я 

быль долженъ.

Не могу при этомъ не замѣтить, что здѣсь обнаружи

вается неожиданная связь между отрывками сновидѣнія и 
приходящими [мнѣ въ голову мыслями. Если глѣдовать за 
цѣпыо ассоціацій, который вытекаютъ изъ какого-либо эле
мента содержанія сна, то можно скоро придти къ другому 

элементу этого же содержанія.. Мысли, приходящія въ го
лову по доводу сновидѣнія, возстанавливаютъ тѣ связи, 

которыя въ самомъ сновидѣніи не видны.
Когда кто-либо полагаетъ, что другіе станутъ забо

титься о немъ безъ всякой пользы для себя, развѣ не пред

лагают обыкновенно такому простаку ироническій во- 
просъ : «что же, івы думаете, что то или иное дѣлается ради 
в а ш и х ъ  п р е к р а с н ы х ъ  глазъ?» Съ этой точки зрѣ- 
нія слова г-жи Е. Л. въ сновидѣніи —  «у васъ всегда были
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iade прекрасные глаза» —  озпачаютъ не что иное, какъ—  

«люди вамъ всегда оказывали услуги; вы все д ар омъ 
получали».  Конечно, въ действительности всегда было 

наоборотъ: за все то хорошее, что мпѣ дѣлали другіе, я 
платилъ дорого; но, повидимому, на меня все-таки произ

вело впечатлѣніе то обстоятельство, что мпѣ вчера даромъ 

досталась карета, въ которой мой другъ отвезъ меня домой ; 

кромѣ этого, пріятель, у котораго мы вчера были въ го- 

стяхъ, часто заставлялъ меня оставаться передъ нимъ въ 

долгу; лишь недавно я ре воспользовался случаемъ от
платить ему. Между ррочимъ у него имѣется единственный 
подарокъ отъ меня —  античная чаша съ нарисованными 

по краямъ ея глазами. Кстати, лріятель этотъ —  г лаз 

ной рр а чъ ;  въ этотъ же вечеръ я опрашивали его о па- 
ціенткѣ, которую раправилъ къ Рему для подбора о ч к о в ъ.

Я замѣчаю, что почти всѣ отрывки сновидѣнія при

ведены въ новую связь. Однако, вполнѣ естественно было 

бы спросить, рочему въ сновидѣніи на столѣ фигурируешь 
именно шп и н а т ъ ?  Дѣло въ томъ, что шпинатъ на
поминаешь мнѣ маленькую сцену, происшедшую недавно за 
нашимъ семейнымъ столомъ, когда мой ребенокъ—  какъ 

разъ тотъ, у котораго, дѣйствительно, к р а с и в ы е  г ла
за —  отказывался ѣсть шпинатъ. Въ дѣтствѣ я точно также 
велъ себя: шпинатъ долгое время былъ мнѣ противенъ, 
пока мой вкусъ ре рзмѣнился, и зелень эта сдѣлалась 
моимъ любимымъ блюдомъ ; воепоминаніе о послѣднемъ сбли
жаешь, слѣдовательно, мои вкусы въ дѣтствѣ съ вкусами 

моего ребенка.
«Будь доволенъ, что ты имѣешь шпинатъ —  сказала мать 

маленькому гастроному —  есть дѣти, которыя были бы очень
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рады и этому кушанью». Это теченіе мыслей напомшаетъ 

мнѣ объ обязанностяхъ родителей по отношенію къ дѣтямъ, 
и въ этой.связи слова Гете: «Вы сами жизнь намъ даете; 

бѣднаго вы дѣлаете должникомъ» пріобрѣтаютъ новый 

смыслъ.
Здѣсь я остановлюсь, чтобы разсмотрѣть полученные до 

сихъ поръ результаты анализа сиовидѣнія. Слѣдуя за ассо- 

ціаціями, выплывающими непосредственно за отдѣльеыми 

вырванными іизъ  общей связи элементами сновидѣнія, я 
пришелъ къ ряду мыслей и воспоминаній, который обна- 
руживаютъ цѣнныя переживанія моей душевной жизни. 

Этотъ добытый посредствомъ анализа сновидѣнія матеріалъ 

находится въ тѣсной связи съ содержаніемъ сна, но связь 
эта все-таки такова, что я никогда не могъ бы получить 

этотъ новый матеріалъ изъ самого содержанія сна. Сонъ 

не сопровождался никакими эмоціями, быль безсвязенъ и 
непонятенъ; однако, когда всплываютъ скрытая въ сно- 

видѣніи мысли, я испытываю сильныя и вполнѣ обосно- 
ванныя эмодіи.

Мысли сами соединяются въ логически-связанпые ряды, 
въ центрѣ которыхъ повторно появляются нѣкоторыя пред- 
ставленія; въ нашемъ примѣрѣ такими не выступающими 

въ самомъ снѣ представленіями являются: противуполо- 

женіе между с в о е к о р ы с т н ы м ъ  и безкорыстным.ъ 
и между —  быть до л жн ымъ и д ѣл а т ь  даромъ. Въ 

этой полученной іизъ  анализа ткани я могъ бы крѣпче 
стянуть нити и показать, что иослѣднія сходятся въ 
одномъ общемъ узлѣ; но соображенія не научнаго, а 
частнаго характера не позволяютъ мнѣ произвести эту 
работу публично: дѣло въ томъ, что я вынужденъ былъ
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бы тогда сообщить многое изъ того, что должно остаться 

моей тайной, такъ какъ при анализѣ своего сновидѣнія 
я уяснилъ )себѣ такіе факты, въ которыхъ неохотно при

знаюсь самому себѣ.

Но почему въ такомъ случаѣ я не изберу для анализа 

другой сонь, чтобы анализъ его могъ скорѣе убѣдить въ 

точности смысла и правильности связи полученнаго изъ 

него матеріала? На это можно отвѣтить, что каждый 

сонъ, которымъ я займусь, неизбѣжио приведете меня къ 
тѣмъ же неохотно сообщаемыми фактами и побудите къ 

такому же умалчиваиію. Этого затрудненія я не избѣжалъ 

бы также и въ томъ случаѣ, если бы сталъ анализировать 

сновидѣніе другого лица; развѣ только обстоятельства по- 

зволили-бы отбросить всякія умалчиванія безъ вреда 

для довѣряющагося мнѣ лица.
Уже теперь приходите въ голову идея, что сновидѣніе 

является какъ бы замѣной того богатаго чувствами и со- 

держаніемъ хода Імыслей, къ которому мы пришли послѣ 

анализа. Л еще не знаю процесса, цутемъ котораго изъ 

этихъ мыслей возникло данное шовидѣніе, но я вижу, что 
неправильно разематривать это сновидѣніе, какъ чисто- 
тѣлесное, психически лишенное всякаго 'значенія явленіе, 

возникшее будто бы благодаря изолированной дѣятельности 
отдѣльныхъ ігруплъ клѣтокъ спящаго мозга. Кромѣ того, я 
замѣчаю еще двѣ вещи: во-первыхъ, еодержаніе сна го
раздо короче тѣхъ мыслей, замѣной которыхъ я его счи
таю, и во-вторыхъ, анализъ обнаружить въ качествѣ воз
будителя сновидѣнія ничтожный случай, имѣвшій мѣсто 

наканунѣ вечеромъ.
Я, конечно, не сталъ бы дѣлать такъ далеко ведущихъ
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выводовъ, если 'бы ръ моемъ распоряженіи былъ анализъ 

только орого сновидѣнія ; но опыть доказалъ мнѣ, что, сле
дуя безъ критики за ассоціаціями, я при анализѣ любого 

сновидѣнія прихожу къ такому же ряду мыслей, связан- 

ныхъ между ісобою по смыслу и еодержащихъ въ качествѣ 

элемента лишь часть сновидѣнія. Вотъ почему не слѣдуетъ 

думать, что обнаруженная при первомъ анализѣ связь мо- 

жетъ оказаться случайнымъ совпаденіемъ.
Теперь я считаю себя въ дравѣ фиксировать свою но

вую точку зрѣдія въ опредѣленныхъ терминахъ. Снови- 

дѣніе, какъ оно вспоминается мнѣ, я противопоставляю по

лученному при анализѣ матеріалу и называю первое (т.-е. 

сновидѣніе) я в н ы м ъ с о д ер ж ан і е м ъ сна, а второй 
(т.-е. матеріалъ) —  пока безъ дальнѣйшаго разграпиченія —  

с к р ы т ы м ъ  с од е р ж а н і е мъ  сна. Теперь намъ пред
стоять разрѣшить двѣ новыя задачи: 1) каковъ тотъ пси- 

хическій процессъ, который превратилъ с кр ы то е  содержа- 

me сна въ двное, знакомое мнѣ по оставленному въ памяти 
слѣду и 2) каковъ тотъ илм тѣ мотивы, которые вызвали 

такое превращеніе? Процессъ переработки скрытаго содер- 
жанія сна въ явное я буду называть работой  сна;  про- 
тивуположная этому работа, ведущая къ обратному пре- 
вращенію, знакома уже намъ, какъ работа  анализа.  
Оетальныя проблемы сна — вопросъ о возбудителяхъ снови- 

дѣній, о происхожденіи ихъ матеріала, о смыслѣ и функ- 
ціи еновидѣній, о причинахъ забыванія послѣднихъ —  все 
это я разберу при анализѣ не явнаго, а вновь добытаго 
скрытаго содержанія сна.

Такъ какъ всѣ встрѣчающіеся въ литературѣ противо- 
рѣчивые и неправильные взгляды на сонную психику можно
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объяснить незнакомствомЪ автаровъ съ скрытыми содер- 

жаніемъ сна, которое можете быть добыто только путемъ 
анализа, то я впредь самыми старательными образомъ 

буду избѣгать смѣшенія я в н а г о  с н о в и д ѣ е і я  со с к р ы 

т ы м и  въ немъ мыслями.

III.

Превращеніе скрытыхъ въ сновидѣніи мыслей въ явное 

содержаніе сна заслуживаете нашего полнаго вниманія, 
какъ первый примѣръ перехода одного способа выраженія 

психическаго матеріала въ другой: изъ способа выраженія, 

понятнаго намъ безъ всякихъ объясненій, въ такой способъ, 

который становится донятнымъ лишь съ трудомъ и при 
наличности одредѣленныхъ указаны.

Принимая во вниманіе отношеніе скрытаго еодержанія 

сна къ явному, можно раздѣлить сновидѣнія на три ка- 

тегоріи. Во-первыхъ, мы различаемъ сновидѣнія вдолнѣ 
осмысленный, донятныя, т. е. допускающія безъ дальдѣй- 

шихъ затрудненій объяснееіе ихъ съ точки зрѣнія нашей 
нормальной душевной жизни. Такихъ сновидѣній много; 
они по большей части кратки и въ общемъ кажутся намъ 
незаслуживающими особаго вниманія, такъ какъ въ нихъ 
отсутствуете все то, что могло бы возбудить наше удив- 
леніе и показаться намъ странными. Между прочими су- 
ществовзніе такихъ сновидѣній является сильнымъ аргу

ментами противъ ученія, которое объясняете возникновеніе 
сновидѣній изолированной дѣятельностью отдѣльныхъ группъ



мозговыхъ ыѣтокъ: въ этихъ сновидѣніяхъ мы пе нахо- 

димъ никакихъ признаковъ пониженной или разстроенной 
психической дѣятельности ; тѣмъ не менее мы никогда! 

не сомнѣваемся въ томъ, что имѣемъ дѣло съ сновидѣеіями 

и не смѣпшваемъ ихъ съ продуктами бодрствующаго со- 
знанія.

Другую группу образуютъ сновидѣнія, которыя, будучи 

связиыми и ясными по смыслу, все-таки кажутся намъ стран

ными, потому что мы не можемъ связать ихъ смыслъ съ 

нашей душевной жизнью. Съ такимъ случаемъ мы имѣемъ 

дѣло, когда намъ, напр., снится, будто какой-то близкій 

родствешшкъ умеръ отъ чумы, между тѣмъ какъ у насъ 

нѣтъ никакихъ основаній ожидать, опасаться или предпо

лагать это; мы тогда спрашиваемъ себя съ удивленіемъ, 

откуда пришла намъ въ голову такая идея?

Наконецъ, къ третьей группѣ относятся сновидѣнія, ли- 

шенныя смысла и еепонятныя, т. е. представляющіяся намъ 

безсвязньши, спутанными и безсмысленными. Подавляющее 
большинство продуктовъ нашего сна обнаруживаетъ та

кой именно характеръ, которымъ объясняются и презритель
ное отношеніе къ сновидѣніямъ и врачебная теорія о су- 

женіи душевной деятельности во сеѣ; тѣмъ болѣе, что въ 
длинныхъ и сложныхъ построеніяхъ сонной психики всегда 
усматриваются ясные признаки безсвязности. Противуполо- 

женіе между явнымъ и скрытымъ содержаніемъ сна, оче
видно, имѣетъ значеніе только для саовидѣній второй и 

еще болѣе третьей категоріи; здѣсь мы встречаемся съ 
загадками, которыя исчезаютъ лишь после замены явнаго 
сновидѣнія скрытыми въ немъ мыслями, и потому для при-
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веденнаго выше анализа мы избрали въ качествѣ при- 
мѣра такое именно спутанное и непонятное сновидѣніе.

Однако, противъ всякаго ожиданія пы столкнулись съ 
мотивами, которые помѣшали намъ вполнѣ ознакомиться 
съ скрытыми въ сновидѣніи мыслями; вслѣдствіе же по- 
вторенія подобныхъ случаевъ и при другихъ анализахъ мы 
пришли къ нредположенію, что между непонятными и спу
танными характеромъ сновидѣнія съ одной стороны и за- 
трудненіями при сообщены скрытыхъ въ сновидѣніи мы
слей съ другой имѣется какая то интимная и закономѣр- 
ная связь. Прежде чѣмъ изслѣдовать природу этой связи, 
полезно будете ознакомиться съ болѣе понятными сновидѣ- 
ніями первой категоріи, въ которыхъ явное и скрытое содер- 
жапіе сна совпадайте, т. е. которыя обходятся безъ рабо
ты сна.

I

Изслѣдованіе этихъ сновидѣній полезно еще съ другой 
точки зрѣнія. Сновидѣнія дѣтей всегда имѣютъ такой именно 
характеръ, т.-е. осмысленный и нестранный; между прочими, 
это обстоятельство является новыми доводомъ противъ объ
яснены сновидѣнія разстроенной дѣятельностыо мозга во 
время сна, ибо —  почему у взрослаго такое пониженіе пси- 
хическихъ функцій нужно считать характерными для сон- 
наго еостоянія, а у ребенка не нужно? И мы вправѣ ожи
дать, что выясненіе психическихъ процессовъ у ребенка, у 
котораго они значительно упрощены, окажется необходимой 
предварительной работой для ознакомленія съ психологіей 
взрослаго. Итакъ, я приведу нѣсколько сновидѣній дѣтей.

Дѣвочку девятнадцати нѣсяцевъ отъ роду цѣлый день 
держать на діэтѣ, такъ какъ ее утромъ рвало и, по сло
вами няни, она повредила себѣ
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этого голоднаго двя няня слышала, какъ дѣвочка во снѣ 

называла свое имя и при этомъ прибавляла: «земляника, 

яичко, кашу». Ей, слѣдовательно, снится, будто она ѣстъ, 

и изъ своего меню она указываетъ какъ разъ на то, что въ 
ближайшемъ будущемъ, по ея мнѣнію, ей мало будутъ 

давать. Подобнымъ же образомъ 22-хъ мѣсячному мальчику, 

который за день передь тѣмъ нодарилъ своему дядѣ кор

зинку свѣжихъ вишенъ, отвѣдавъ изъ нихъ, конечно, только 

нѣсколько штукъ, снится запрещенный плодъ; онъ пробу
ждается съ радостнымъ извѣстіемъ: «Германъ (т.-е. онъ) 

съѣлъ всѣ вишни». Трехлѣтняя дѣвочка совершила днемъ по 

озеру прогулку, которая показалась ей недостаточно продол
жительной, идѣвочка при высаживаніи плакала. На другое 

утро она разсказала, что каталась ночью по озеру, т.-е. продол

жила прерванную прогулку. Пятилѣтній мальчики остался 

недоволенъ прогулкой пѣшкомъ въ окрестности горы Дах- 

штейна; какъ только показывалась новая гора, онъ освѣ- 

домлялся, не Дахштейнъ-ли это, и затѣмъ отказывался 
продолжать путь къ водопаду. Его поведеніе приписывали 
усталости, но оно нашло лучшее объясненіе, когда маль
чики на слѣдующее утро сообщили свой сонъ, будто онъ 
поднялся на гору Дахштейнъ. Очевидно, онъ полагали, что 
прогулка имѣетъ цѣлью подъемъ на Дахштейнъ, и потому 

быль огорченъ, когда ему не удалось увидѣть желанную 

гору. Во снѣ онъ получили то, чего ему не далъ день. По
добный же сонъ видѣла шестилѣтняя дѣвочка, отецъ кото

рой прервали прогулку съ нею, не дойдя до намѣченной 
цѣли въ виду поздняго времени. На обратномъ пути она 
обратила вниманіе на путевой столбъ, указывавшій до
рогу къ другому мѣсту прогулокъ, и отецъ пообѣщалъ по-



в&сти ее туда въ другой разъ. На слѣдующее утро она 
встрѣтила отца съ извѣстіемъ о томъ, что ей снилось, будто 

она была съ отцомъ въ томъ и другомъ мѣстѣ.

Во всѣхъ этихъ дѣтскихъ сновидѣніяхъ бросается въ 

глаза одна общая черта: всѣ они исполняютъ желанія, 

которыя днемъ зародились и остались неудовлетворенными ; 

эти сновидѣнія являются простыми и незамаскированными 
исполненіями желаній. Не чѣмъ инымъ, какъ исполненіемъ 

желанія, является и слѣдующій, на первый взглядъ не 

совсѣмъ понятный дѣтскій сонъ. Дѣвочка, около четырехъ 

лѣтъ отъ роду, заболѣвшая дѣтскимъ параличемъ, была 

привезена изъ деревни въ городъ; здѣсь она переночевала 

у тетки въ большой —  для нея, конечно, черезчуръ боль

шой— кровати. На слѣдующее утро она разсказала свой 

сонъ, будто кровать была ей слишкомъ мала, такъ что 

ей не хватало мѣста. Это сновидѣніе легко объяснить съ 
точки зрѣнія иеполненія желаній, если вспомнить, что 

дѣти часто выражаютъ желаніе «быть  большими».  

Величина кровати слишкомъ подчеркивала маленькой 
гостьѣ ея собственную величину ; поэтому она во снѣ испра

вила непріятный ей контраста и сдѣлалась такой большой, 

что большая кровать оказалась для нея слишкомъ ма
ленькой.

Если даже содержаніе дѣтскихъ сновидѣній усложняется 
и утончается, все-таки въ нихъ легко увидѣть исполненіе 
желаній. Воеьмилѣтнему мальчику снилось, будто онъ съ 
Ахидлосомъ ѣхалъ на колесницѣ, которою правили Діомедъ. 

Какъ оказалось, онъ за день передъ тѣмъ увлекся чте- 
ніемъ сказаній о греческихъ герояхъ: легко доказать, что
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онъ взялъ этихъ героевъ за образецъ, и сожалѣлъ, что не 

жилъ въ ихъ время.

Изъ этого небольшого числа сновидѣяій выясняется вто

рое характерное свойство дѣтскихъ сновидѣній: ихъ связь 
съ жизпью втеченіе дня. Исполняемыя въ сновидѣніяхъ же- 

ланія оставались отъ предыдущаго дня, причемъ наяву они 
сопровождались интенсивными эмоціями. Несущественное и 

безразличное или то, что кажется таковымъ ребенку, не 

находить себѣ мѣста въ сновидѣніи.

Среди взрослыхъ можно также собрать много примѣровъ 
подобныхъ існовидѣній дѣтскаго типа, но они, какъ мы упо

минали, большей частью кратки. Такъ напримѣръ, многимъ 

лицамъ при жаждѣ ночью снится, будто они пыотъ; здѣсь 

сновидѣніе стремится устранить раздраженіе и продлить 

сонъ. .У другихъ бываютъ часто такія у добн ы я снови-  
д ѣ н і я  передъ пробужденіемъ, когда приближается время 

вставать ; имъ тогда снится, что они уже встали, находятся 
около умывальника или уже въ училищѣ, конторѣ и про

чее, гдѣ они должны быть въ определенное время. Въ ночь 

передъ поѣздкой куда-либо нерѣдко спится будто мы уже 
пріѣхали къ мѣсту назначенія; передъ поѣздкой въ театръ 
или въ общество існовидѣніе нерѣдко предвосхищаетъ—  

какъ бы вслѣдствіе нетерпѣнія —  ожидаемое удовольствіе. 
Въ другихъ случаяхъ сновидѣнія выражаютъ исполненіе 
желаній не въ столь прямой формѣ ; тогда, чтобы распознать 
скрытое желаніе, необходимо установить какую-нибудь 
связь или сдѣлать какой-нибудь выводъ, т. е. необходимо 
начать работу толкованія. Такъ, напримѣръ, въ случаѣ, 
когда мужъ сообщаетъ мнѣ сновидѣніе его молодой жены, 
будто у нея наступили менструаціи, надо не упускать изъ
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виду, что каждая молодая женщина при прекращеніи мен- 
струацій опасается беременности. Въ виду этого приведен

ное сновидѣніе является признакомъ беременности, и смыслъ 

его таковъ, что онъ указываетъ на желаніе не забеременѣть. 

Весьма нерѣдко изъ длиннаго, сложнаго и въ общемъ спу- 

таннаго сновидѣнія выдѣляется особенно ясно одинъ отры- 

вокъ, въ которомъ легко можно узнать исшшіеніе жела- 

нія, но который въ то-же время спаянъ съ другимъ нелонят- 
нымъ 'матеріаломъ.

При попыткѣ анализировать самыя, повидимому, иро- 
зрачныя сповидѣеія взрослыхъ приходится часто съ удивле- 

ніемъ констатировать, что они рѣдко бываютъ такими про

стыми, какъ дѣтскіе сны, и что за. исполненіемъ желанія 
въ нихъ кроется еще другой смыслъ. Рѣшеніе загадокъ сно- 

видѣній было-бы, конечно, простымъ и удовлетворитель- 
нымъ, если-бы гработа анализа давала намъ возможность 

сводить также безсмысленныя и спутанный сновидѣнія 

взрослыхъ къ дѣтскому типу исполненія какого-либо интен

сивно ощущаемаго желанія дня. Внѣпгніе признаки, ко
нечно, не указываютъ на додобную возможность: сновидѣ- 

нія взрослыхъ большею частью наполнены самымъ безраз- 
личнымъ и постороннимъ матеріаломъ, который отнюдь не 
указываетъ на исполненіе желаній.

Прежде чѣмъ разстаться съ дѣтскими сновидѣніями—  
этими незамаскированными исполненіями желаній —  намъ 
хотѣлось бы указать еще на одно давно замѣченное главное, 
характерное свойство сновидѣнія, которое именно въ 
этой группѣ обнаруживается въ самомъ чистомъ видѣ. Дѣло 
въ томъ, что каждое изъ этихъ сновидѣній можно замѣ- 
нить однимъ пожеланіемъ : «ахъ, если бы прогулка по озеру
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еще продлилась», —  «если бы я былъ уже 'умыть, и Одѣтъ»,—  
«мнѣ бы слѣдовало спрятать вишни вмѣсто того, чтобы да

вать ихъ дядѣ». Но сновидѣніе содержитъ въ себѣ больше, 
чѣмъ одно пожеланіе: дослѣднее является во снѣ уже 
иеполненнымъ, при чемъ это исполненіе представляется 

какъ-бы реальнымъ и совершающимся на глазахъ; мате- 

ріалъ сновидѣнія состоять преимущественно, хотя и не 
исключительно, изъ ситуацій и зрительныхъ образовъ. Та- 

ісимъ образомъ въ этой группѣ можно обнаружить частичную 
переработку, которую слѣдуетъ считать работой сонной пси
хики: мысль,  в ы р а ж а ю щ а я  п о ж е л а н і е  въ буду-  

щемъ, замѣнена  к а р т ин о й ,  п р о т е к а ю щ е й  въ 
настоящемъ.

ІУ.

Мы склонны допускать, что и въ спуталныхъ сновидѣ- 
ніяхъ имѣетъ імѣсто подобное превращеніе въ ситуацію, 
хотя и нельзя знать, содержатся ли въ нихъ пожеланія. 
Сообщенный въ началѣ примѣръ сновидѣнія, въ анализъ 

котораго мы нѣсколько углубились, даетъ намъ —  по край
ней мѣрѣ въ двухъ случаяхъ —  поводъ предполагать нѣчто 
подобное. При анализѣ я ветрѣчаюсь съ тѣмъ фактомъ, 
что жена моя за столомЪ интересуется другими, причиняя 
мнѣ ѳтимъ непріятность ; въ сновидѣніи же содержится прямо 
противулоложная картина : женщина, замѣняющая мою 
жену, віся поворачивается ко мнѣ. Не даетъ-ли непріятное
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лереживаніе лучшій доводъ къ проявленію желанія, чтобы 

дѣло обстояло наоборотъ? Это и происходить во снѣ. Въ 
такой же связи [находится нпріятная дри анализѣ мысль, 

что мнѣ ничего не доставалось даромъ, со словами женщины 

въ сновидѣніи: «у васъ вѣдь всегда были такіе красивые 

глаза». Такимъ образомъ, противорѣчія между явнымъ и 

скрытымъ содержаніемъ сна могутъ быть частью сведены 

къ исполненію желаній.

Гораздо болѣе бросается въ глаза другой результата 

работы сна, который ведетъ къ возникновенію безсвяз- 

ныхъ еновидѣній. Если сравнить на любомъ примѣрѣ коли

чество образовъ въ сновидѣніи съ числомъ скрытыхъ въ 

послѣднемъ мыслей, добытыхъ дутемъ анализа и лишь 
едва обнаруживающихся въ самомъ сновидѣніи, то нельзя 

сомнѣваться въ томъ, что работа сна производите црекрас- 

ную концентрацію или с г у щ е н і е .  Въ началѣ трудно 

составить себѣ представленіе о размѣрѣ этого сгущенія, но 
оно производить тѣмъ больше впечатлѣнія, чѣмъ глубже 

удается проникнуть въ анализъ сна. Тогда нельзя найти 
ни одного элемента сновидѣнія, отъ котораго бы ассоціаціон- 

ныя нити не расходились до тремъ или болѣе направленіямъ, 

— ни одной ситуаціи, которая бы не была составлена изъ 
трехъ или болѣе впечатлѣній и дереживаній.

Такъ, надримѣръ, мнѣ приснилось однажды пѣчто въ 
родѣ бассейна, въ которомъ по всѣмъ направленіямъ пла
вали купающіеся; въ одномъ мѣстѣ, на краю бассейна 
стоялъ человѣкъ, наклонившись къ одному купающемуся, 
какъ бы съ Інамѣреніемъ вытащить его. Ситуація была 
составлена изъ воспоминанія объ одномъ дереживаніи въ 
періодъ возмужалости и изъ двухъ картинъ, одну изъ ко-
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торыхъ я видѣлъ незадолго передъ сновидѣніемъ. Картины 

эти изображали «Испуги въ купальнѣ» изъ швиндовскаго 
цикла Мелузины (см. разбѣгающихся купалыцицъ) и «Про

точный воды» какого то итальянскаго художника ; малень

кое же переживаніе заключалось въ томъ, что мнѣ пришлось 

однажды увидѣть, какъ учитель плаванія въ купальнѣ по- 

могалъ выйти изъ воды одной дамѣ, которая замѣшкалась 

до наступленія назеаченнаго для мужчинъ времени.

Ситуація въ избранномъ для анализа примѣрѣ вызы- 

ваетъ у меня при анализѣ небольшой рядъ воспоминаній, 

каждое изъ которыхъ внесло кое-что въ содержаніе сновидѣ- 

нія. Прежде всего это —  маленькая сценка изъ періода моего 

ухаживанія, о которой я уже говорилъ ; имѣвшее тогда мѣ- 

сто рукопожатіе додъ столомъ внесло въ сновидѣніе подроб

ность «подъ столомъ», о которой я вспомнили позднѣе. О 
«поворачиваніи» ко мнѣ тогда, конечно, не было рѣчи; но 

изъ анализа я знаю, что этотъ элементъ является испол- 

неніемъ желанія въ силу контраста и относится къ пове- 
денію моей жены за табльдотомъ. За этимъ недавними воепо- 

минаніемъ скрывается подобная же, но болѣе важная сцена 
послѣ нашей помолвки, которая привела даже къ ссорѣ на 

цѣлый день. Довѣрчивость и опусканіе руки на колѣно 

относится къ совсѣмъ иной связи воспоминаній и къ со
вершенно другими лицамъ ; этотъ элементъ сновидѣнія 
становится въ свою очередь исходными пунктомъ двухъ 

новыхъ отдѣльныхъ рядовъ воспоминаній и т. д.

Скрытыя въ сновидѣніи мысли, соединяющіяся для обра- 
зованія ситуаціи во снѣ, должны, конечно, заранѣе быть 
годными для этой цѣли : во всѣхъ составныхъ частяхъ дол
жны быть на лицо одинъ или иѣсколько общихъ элемен-
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товъ. Сонъ производить такую же работу, какъ Ф р а н е и с ъ 

Г а ль т о н ъ  при производстве своихъ фамильныхъ фотогра- 
фій : сонъ какъ-бы накладываете другъ на друга различный 

составным части; поэтому въ общей картинѣ на первый 

нланъ отчетливо выетупаюта общіе элементы, а противупо- 

ложныя подробности почти взаимно уничтожаются. Такой 

процессъ лроисхожденія сна объясняете отчасти также и 
своеобразную спутанность многочисленныхъ элементовъ сно- 

видѣнія. Исходя изъ этого, необходимо при толкованіи сно- 

видѣній придерживаться слѣдующаго правила: если при 
анализѣ можно какую-нибудь неопредѣленноеть разрѣшить 

какимъ-либо «или-или», то при толкованіи нужно замѣнить 
эту альтернативу посредствомъ «и», сдѣлавъ каждый членъ 

ея исходнымъ пунктомъ для независимаго ряда вновь всплы- 

вающихъ мыслей.

Если между скрытыми въ сновидѣніи мыслями нѣтъ об- 
щихъ частей, то работа сна стремится создать ихъ, чтобы 
сдѣлать возможнымъ общее изложеніе. Лучшій способъ 
сблизить двѣ скрытыя мысли, не имѣющія ничего общаго, 

заключается въ измѣненіи словеснаго выраженія одной 

изъ нихъ, соотвѣтственно которому изменяется и выраже- 
ніе другой мысли. Это такой же процессъ, какъ и стихо- 

сложеніе, при которомъ созвучіе замѣняетъ искомую общую 
часть. Большая часть работы сна заключается въ созданіи 

подобныхъ —  часто очень остроумныхъ, но часто также и 
натянутыхъ— пронежуточныхъ мыслей; послѣднія, исходя 
изъ общей картины сновидѣнія, простираются до скрытыхъ 
въ сновидѣніи мыслей, которыя бываютъ различны по формѣ 
и еодержанію и выплываютъ лишь при анализѣ сновидѣнія.

Точно также и при анализѣ взятаго нами сновидѣнія мы



встрѣчаемся съ подобными случаемъ внѣшняго ззмѣненія 

мысли для согласованія ея съ другою по существу чуждой 

ей мыслью. Такъ, при продолженіи анализа я наталкиваюсь 
на слѣдующую мысль: я хотѣлъ бы разокъ также полу

чить что-нибудь даромъ. Но эта форма не пригодна для об- 

щаго оодержанія сна и потому замѣняется другой формой: 

я хотѣль бы п о п ро б ов а т ь  ч т о - н и б у д ь  безъ рас- 
ходовъ (kosten). Послѣднее слово вторыми своими значе- 

ніемъ на нѣмецкомъ языкѣ (отвѣдывать) годится уже для кру

га идей при табльдотѣ) и можетъ быть примѣнено къ фигури

рующему въ сновидѣніи шпинату. Когда подаютъ на столъ 
какое-нибудь блюдо, отъ котораго дѣти отказываются, то 

мать пытается, конечно, сначала ласково уговорить дѣтей: 

о т в ѣ да й т е  х от ь  немного.  Конечно, намъ можетъ 
показаться странными, что сонная психика такъ ловко 
пользуется двойными смысломъ словъ; но опытъ показали, 

что это —  самое обыкновенное явленіе.

Сгущеніемъ образовъ во снѣ объясняется появленіе нѣ- 

которыхъ элементовъ, свойственныхъ только сонной психикѣ 
и не находимыхъ въ нажемъ сознаніи на-яву. Таковы—  
с б о р н ы я  и с м ѣ ш а н н ы я  л ица  и странные смѣшан- 
ные образы, которые можно сравнить съ созданными на
родной фантазіей На востокѣ сложными животными; по- 
слѣднія, однако, имѣютъ въ нашемъ представленіи опре- 
дѣленную застывшую форму, между тѣмъ какъ сонная пси

хика постоянно создаетъ новые сложные образы въ не- 
исчерпаемомъ богатствѣ. Каждый знакомъ съ такими со- 

зданіями по своими собственными сновидѣніямъ. Опособы 
ихъ образованія весьма различны. Я могу создать сложный 

образъ лица, либо надѣляя его чертами двухъ разныхъ
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лицъ, либо давая ему обликъ одного, а имя другого, либо 
представляя себѣ одно лицо и ставя его въ положеніе, въ 
которомъ находилось другое.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ соединеніе различныхъ лицъ 
въ одного представителя ихъ въ сновидѣніи вполнѣ осмы

сленно: оно имѣетъ ръ виду сопоставленіе оригиналовъ 

съ извѣстной точки зрѣнія, которая можетъ быть упомянута 
и въ самомъ сновндѣніи. Но обыкновенно только путемъ 

анализа можно отыскать эти общія черты спаянныхъ въ 

одно лицъ, a образованіе такихъ лицъ во снѣ лишь иаме- 

каетъ на эти общія черты.

Такимъ же многообразнымъ путемъ и по тѣмъ-же при- 

чинамъ возникаюта неизмѣримо богатый по содержанію 

смѣшанныя созданія сна, примѣровъ которыхъ я не стану 
приводить. Они іперестанутъ казаться странными, если не 

сопоставлять ихъ съ объектами воспріятій наяву, a имѣтъ 

въ виду, что онИ| представляюта собой результата сгу- 
щенія образовъ во снѣ и выдѣляютъ въ сокращенномъ видѣ 
общія черты с комбипированныхъ такихъ образомъ объек- 

товъ. Но эти общія черты и въ данпомъ случаѣ выясняются 
большей частью только путемъ анализа; сонъ какъ бы го

ворить: всѣ эти явленія имѣюта какой-то общій х.
Разложеніе этихъ смѣшанныхъ созданій путемъ ана

лиза часто ведета кратчайшимъ путемъ къ истолкованію 
сновидѣнія. Такъ мнѣ снилось однажды, что я сижу на 
одной скамьѣ съ однимъ изъ своихъ прежнихъ университег- 
скихъ учителей, причемъ скамья эта начинаетъ быстро 
двигаться среди другихъ скамей. Эта картина является ком- 
бинаціей аудиторіи съ Trottoir roulant ; дальше я не стану 

пока слѣдить за этой мыслью. Въ другой разъ во снѣ я



сижу въ вагонѣ и держу на колѣняхъ какой-то предметъ, 
имѣющіи форму шляпы-цилиндра и сдѣланный изъ лрозрач- 

наго стекла. По поводу этой картины мнѣ тотчасъ прихо
дить въ голову пословица : со шляпой въ рукѣ можно пройти 

по всей странѣ. Стеклянный цилиндръ напоминаетъ косвенно 

ауэровскую сѣтку, и я тотчасъ узнаю, что хотѣлъ бы изо- 

брѣсти что-нибудь, что помогло бы мнѣ сдѣлаться такими 
же богатыми и независимыми, какъ мой земляки д-ръ Ауэръ 

изъ Вельсбаха: тогда я могъ бы путешествовать вмѣсто 

того, чтобы іСидѣть въ Вѣнѣ. Въ сновидѣніи я путеше
ствую со своими изобрѣтеніемъ, стеклянной шляпой-ци- 

линдромъ, которая, впрочемъ, еще не вошла въ употребленіе.

Особенно охотно работа сна соединяетъ въ одпомъ смѣ- 
шанномъ образованіи два противорѣчащихъ другъ другу Пред
став ленія. Такъ, напримѣръ, одна женщина во снѣ видитъ 

у себя въ рукахъ высокій цвѣточный стебель, какъ у Ангела 
на картинахъ Благовѣщенія Дѣвы Маріи (ее называютъ—  

Непорочная Дѣва Марія); но стебель покрыть большими 
бѣлыми цвѣтамИ, похожими на камеліи (противуполож- 

ность непорочности —  дама въ камеліяхъ).
Большую часть того, что мы узнали относительно про- 

исхожденія образовъ во спѣ, можно выразить въ слѣдую- 

щей формулѣ : каждый элементъ сновидѣнія в ъ и з б ы т к ѣ 
о п р е д ѣ л я е т с я  скрытыми въ сновидѣніи мыслями и 
обязанъ своими происхожденіемъ не одному элементу этихъ 

мыслей, a цѣлому ряду ихъ; однако нослѣднія не тѣсно 
связаны между собою, а относятся къ различнѣйшимъ 
отдѣламъ сплетенія скрытыхъ мыслей. Въ содержаніи сна 
каждый элементъ является по существу выраженіемъ всего 
этого неодинаковаго матеріала. Помимо того, анализъ вскры-
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ваетъ еще и другую сторону сложнаго соотношеиія между 
содержаніемъ спа и скрытыми въ пемъ мыслями: подобно 
тому, какъ отъ каждаго элемента сна идутъ нити ко мно- 

гимъ екрытымъ мыслямъ, такъ и каждая скрытая въ сно- 
видѣніи мысль выражается обыкновенно не однимъ, a нѣ- 

сколькими элементами сна; ассоціаціопныя нити не идутъ 

просто отъ скрытыхъ мыслей къ содержанію сна, а много

кратно скрещиваются и переплетаются.

На ряду съ превращеніемъ мыслей въ ситуацію («дра- 

матизаціей») наиболѣе важнымъ и своеобразнымъ призна- 

комъ работы сна является сгущеніе образовъ. Но до сихъ 
поръ намъ еще ничего не извѣстно о мотивахъ, побуждаю

щих!. насъ къ такому сгущенію содержанія.

У.

Въ сложныхъ и спутанныхъ сновидѣпіяхъ, которыми мы 
теперь заняты, нельзя объяснять все несходство между со- 
держаніемъ сна и скрытыми въ немъ мыслями только сгу- 

щеніемъ образовъ и драматизаціей. Имѣются доказатель
ства, вліянія еще и третьяго фактора, который заслужи- 
вастъ тщательнаго изелѣдованія. Когда мнѣ удается пу
темъ анализа докопаться до скрытыхъ въ сновидѣніи мы
слей, то я прежде всего замѣчаю, что явное содержаніе 
сна состоитъ совсѣмъ изъ другого матеріала, чѣмъ скры
тое. Конечно, это— только внѣншяя разница, исчезающая 

при внимательномъ изслѣдованіи, ибо въ результатѣ все
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содержаніе сна можно найти въ скрытыхъ м'ысляхъ, и почти 

всѣ эти мысли находятъ себѣ выраженіе въ содѳржаніи; 

сна. Но изъ этой разницы все-таки кое-что остается еще 
послѣ анализа. То, что въ сновидѣніи выступало отчетливо 

на первый планъ, какъ существенное, должно послѣ ана
лиза удовольствоваться весьма подчиненной ролью среди 

другйхъ скрытыхъ за сновидѣніемъ мыслей; наоборотъ тѣ 

изъ поелѣднихъ, которыя по свидѣтельству моихъ эмоцій 

имѣютъ право на самое большое вниманіе въ сновидѣніи, 

либо совсѣмъ отсутствуютъ, либо выражены отдаленными 

намеками въ неясныхъ частяхъ его. Это явленіе я могу 

описать еще слѣдующимъ образомъ: во время работы сна 

психическое налряженіе переходить отъ мыслей и пред- 

ставленій, которьшъ оно принадлежите по праву, къ дру- 
гимъ, не имѣющимъ, по моему мнѣнію, никакого права 

на такое подчеркиваніе ; ни одинъ процессъ не помогаете 
такъ сильно, какъ этотъ, скрыть смыслъ сновидѣнія и сдѣ- 

лать непонятной связь между содержаніемъ сна и скрытыми 

за нимъ мыслями. Во время этого процесса, который я на
зову в ы т ѣ е н е н і е м ъ  с н о в и д ѣ н і я ,  наблюдается также 
замѣна психическаго напряженія и относительной важности 
мыслей живостью образовъ. Наиболѣе ясное въ содержаніи 
сна кажется обыкновенно самымъ важными, между тѣмъ 

какъ разъ въ неясной части сна часто можно обнаружить 
самую непосредственную связь съ наиболѣе существенной 
скрытой за сновидѣніемъ мыслью. То, что я назвали вы- 

тѣснеПіемъ сновидѣнія, можно было-бы назвать также пе- 
р е о ц ѣ н к о й  п с и х и ч е с к и х ъ  цѣн н о с т е й .  Для пол
ной оцѣнки даннаго явлеяія необходимо еще указать па то, 
что эта работа вытѣсненія или переоцѣнки ценностей весьма
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неодинакова въ различныхъ сновидѣніяхъ : бываютъ сно- 
видѣнія, образовавшіяся почти безъ всякаго вытѣсненія и 

являющіяся В ъ то же время вполнѣ осмысленными и понят

ными, каковы, напр, незамаскированныя исполненія жела- 
ній во існѣ; въ другихъ сновидѣніяхъ, наоборотъ, ни одна 

изъ скрытыхъ мыслей не сохранила своей собственной пси

хической цѣнности и все существенное скрытыхъ мыслей 

замѣщено второстепеннымъ.

Между этими двумя формами наблюдается цѣлый рядъ 

постепенныхъ лереходовъ: чѣмъ темнѣе и спутанпѣе сно- 

видѣніе, тѣмъ большее участіе въ его созданіи можно при
писать процессу вытѣсненія. Избранный нами для анализа 

примѣръ обнаруживаетъ такое смѣщеніе, въ силу котораго 
содержаніе сна и скрытыхъ за римъ мыслей концентрируется 

въ разныхъ пунктахъ : во снѣ на первый планъ выступаетъ 

ситуація, будто Какая-то женщина дѣлаетъ мнѣ авансы; 
въ скрытыхъ же мысляхъ центръ тяжести покоится на же- 

ланіи отвѣдать разокъ безкорыстную любовь, «которая ни

чего не стоить» ; послѣдняя мысль скрывается также за 
разговорами о ррасивыхъ глазахъ и отдаленнымъ наме- 

комъ въ словѣ «шпинатъ».
Исправляя путемъ анализа произведенное во сиѣ вы- 

тѣсненіе, мы приходимъ къ совершенно неоспоримымъ вы- 
водамъ относительно двухъ спорныхъ проблемъ сна, именно : 
относительно возбудителей сновидѣнія и связи послѣдняго 
съ психикой на-яву. Есть сновидѣнія, которыя сразу обна
руживают свою связь съ дневными переживаніями ; въ 
другихъ же нельзя отыскать этой связи. Однако анализъ до- 
казываетъ, что каждый сонъ безъ исключенія евязанъ съ 
какимъ-либо впечатлѣніемъ послѣднихъ дней или вѣрнѣе
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послѣдняго дня (передъ Сновидѣніемъ. Впечатлѣніе, играющее 

роль возбудителя сновидѣнія, можетъ быть такъ значительно, 

что на-яву насъ не удивляетъ интересъ къ нему; въ этомъ 
случаѣ мы справедливо считаемъ сновидѣпіе лродолже- 

ніемъ важныхъ интересовъ дня. Но обыкновенно, если содер

жало сна имѣетъ какое-либо отношеніе въ дневному впе- 
чатлѣнію, послѣдиее бываеть такъ ничтожно и такъ легко 

забывается, что мы лишь съ трудомъ придоминаемъ его. 

Сповидѣніе, будучи даже связнымъ и понятнымъ, какъ 

будто интересуется самьми безразличными мелочами, кото
рым на-яву не могли-бы вызвать никакого интереса. Пре

небрежете къ існовидѣнію въ значительной степени объ

ясняется тѣмъ, .что сонъ оказываетъ такое предпочтеніе 

безразличному и неважному; но анализъ разрушаета внѣш- 
нюю оболочку, на которую опирается эта низкая оцѣнка 

сновидѣнія. Тамъ, гдѣ сновидѣніе выставляетъ на первый 

планъ въ качествѣ возбудителя безразличное впечатлѣніе, 
анализъ обыкновенно обнаруживаетъ значительное и спра

ведливо волнующее дереживаніе, которое во снѣ входитъ 

въ обширныя ассоціативныя связи съ безразличнымъ пере- 
живаніемъ и замѣщается имъ. Тамъ, гдѣ сповидѣніе занято 
лишенными значенія и интереса представленіями, ана

лизъ вскрываетъ многочисленный связи, соединяющія это 
неважное съ весьма цѣннымъ. Когда мы въ содержаніи 

сна находимъ безразличное впечатлѣніе вмѣсто волную- 
щаго и безразличный матеріалъ вмѣсто интереснаго, то это 
нужно разсматривать, какъ результата работы смѣщенія.

Придерживаясь теперь взглядовъ, выработанныхъ нами 
при замѣнѣ явнаго еодержанія сна скрытымъ, нужно на во- 
просъ о возбудителяхъ сновидѣнія и о связи послѣдняго
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съ повседневной жизнью отвѣтить слѣдующимъ образомъ: 

сновидѣніе никогда іне (Интересуется тѢіугь, что не могло 
бы привлечь нашего вниманія днемъ, и мелочи, не волную- 

щія насъ днемъ, не въ состояніи преслѣдовать насъ и; во 
снѣ. Каковъ же возбудитель сновидѣнія въ избранномъ нами 

для анализа примѣрѣ? Это —  незначительное пережи- 
ваніе, заключавшееся въ томъ, что пріятель далъ мнѣ 
возможность лроѣхаться даромъ въ каретѣ. Картина за 

табльдотомъ во снѣ содержитъ намекъ на этотъ незначи
тельный фактъ, Ибо въ разговорѣ съ пріятелемъ я привелъ 

карету съ таксометромъ въ параллель съ табльдотомъ.

Йо я могу также указать и на важное переживаніе, 
которое замѣщено во снѣ этимъ незначительнымъ : нѣсколь- 
ко дней передъ тѣмъ я истратилъ много денегъ на одного 

дорогого мнѣ члена моей семьи. И вотъ скрытыя за сно- 
видѣніемъ мысли какъ-бы говорятъ: было-бы нисколько не 

удивительно, 'если бы то лицо отблагодарило меня— любовь 
его не была бы безплатной. Безплатная же любовь, повиди- 
мому, стоить среди моихъ скрытыхъ мыслей на нервомъ 

планѣ. И то обстоятельство, что я съ указаннымъ родствен- 
никомъ незадолго передъ тѣмъ нѣсколько разъ ѣздилъ въ 
каретѣ, приводить къ тому, что поѣздка съ моимъ пріяте- 

лемъ напоминаетъ мнѣ объ отношеніяхъ къ первому. Для 
того, чтобы какое-нибудь незначительное переживаніе могло 
сдѣлаться возбудителемъ сновидѣнія, необходимо еще одно 
уеловіе, не нужное для дѣйствительнаго источника снови- 
дѣнія : это переживаніе должно быть всегда свѣжимъ, т. е. 
относиться ко дню передъ сновидѣніемъ.

Я не могу оставить вопроса о смѣщеніи сновидѣній, не 
упомянувъ еще объ одномъ удивительномъ явленіи, кото
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рое наблюдается при образованіи картинъ шовидѣнія 
подъ вліяніемъ сгущенія и смѣшенія образовъ. При 
разсмотрѣніи сгущенія мы уже имѣли возможность по
знакомиться съ такими случаемъ, когда два скрытыхъ за 
сновидѣніемъ представленія, имѣя что-либо общее между 
собой или какую-нибудь точку соприкосновенія, замѣщаются 
въ сновидѣніи смѣшаннымъ представленіемъ, въ кото
ром!. ясное зерно соотвѣтствуетъ общимъ, а неясный подроб- 
ности —  частными чертами обоихъ представленій. Если къ 
этому сгущенію присоединяется еще и смѣщеніе, то обра
зуется не смѣшанное представленіе, а среднее-общее, кото
рое относится къ отдѣльнымъ элементами такъ, какъ въ 
параллелограммѣ силъ составляющія относятся къ равно- 
дѣйствующей. Такъ, напримѣръ, въ одномъ изъ моихъ сно- 
видѣіній идетъ рѣчь о впрыскиваніи пропилена.  ;При 
аНализѣ я прежде всего нахожу въ качествѣ возбудителя 
сровидѣнія незначительное переживаніе, въ которомъ нѣко- 
торую роль играеть амиленъ (химическій препаратъ) Пока 
я еще не могу объяснить смѣшенія амилена съ пропиленомъ. 
Но къ кругу идей того же сновидѣнія относится еще воспоми- 
наніе о первомъ посѣщеніи Мюнхена, гдѣ на меня произвели 
сильное впечатлѣніе Пропилеи.  Дальнѣйжій анализъ по- 
зволяетъ высказать предположеніе, что вытѣсненіе амилена 
пропиленомъ было обусловлено вліяніемъ второго круга идей 
на первый. Пропиленъ является, такъ сказать, средними пред- 
ставленіемъ между амиленомъ и Пропилеями, и слово это 
попадаетъ въ содержат© сна въ качествѣ компромисса пу- 
темъ одновременна™ сгущенія и смѣщенія. При взглядѣ 
на эту работу смѣщенія чувствуется еще настоятельнѣе, 
чѣмъ при егущеніи, потребность найти мотивы такой зага
дочной работы сна.
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VI.

Если то обстоятельство, что мы въ содержаніи сна не 

находимъ или не узнаемъ скрытыхъ за еимъ мыслей п не 

догадываемся даже о причинахъ такого искаженія, обу

словливается главнымъ образомъ работой смѣщенія, то дру

гая болѣе легкая переработка скрытыхъ мыслей приводить 

насъ къ обнаруженію новой, но уже легко понятной дѣл- 
тельности сонной психики. Ближайшія скрытыя мысли, обна

руживаемый путемъ анализа, часто поражаютъ насъ своей 

необычной внѣшностью : онѣ являются намъ не въ трез- 

выхъ словесныхъ формахъ, которыми наше мышленіе обык

новенно пользуется, a скорѣе выражаются символически, 

поередствомъ сравненій и метафоръ, какъ въ образномъ' 

поэтичеюкомъ языкѣ. Нетрудно найти причину такого рода 

условности при выраженіи скрытыхъ мыслей. Сновидѣніе 
большею частью состоять изъ зрительныхъ картинъ (ситуа- 

цій) ; поэтому скрытыя мысли должны прежде всего под
вергнуться нѣкоторымъ измѣненіямъ, чтобы сдѣлаться год
ными для такого Способа выраженія. Если мы предста- 

вимъ себѣ напр, задачу, заключающуюся въ томъ, чтобы 

замѣнить фразу изъ какой-нибудь руководящей политиче
ской статьи или изъ рѣчи въ судебномъ залѣ рядомъ кар- 
тинныхъ изображеній, то мы легко поймемъ, какія измѣ- 
ненія вынуждена производить сонная психика въ цѣляхъ 
картинности сновидѣнія.

Среди психическаго матеріала скрытыхъ мыслей обык
новенно встрѣчаются воспоминанія о глубокихъ перельива-
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ніяхъ —  нерѣдко изъ ранняго дѣтства —  запечатлѣвших- 

ся, ікакъ ситуаціи ісъ зрительными содержаніемъ. Этотъ 

элемента скрытыхъ мыслей, дѣйствуя какъ бы въ качествѣ 
кристаллизаціоннаго центра на концентрацію и распредѣ- 

леніе матеріала скрытыхъ імыслей, оказываета, гдѣ только 

возможно, опредѣляющее вліяніе на сформированіе снови- 
дѣнія. Ситуація во снѣ является часто не чѣмъ инымъ, какъ 

видоизмѣненнымъ и усложненнымъ повтореніемъ указан- 

наго глубокаго переживанія: сновидѣніе лишь очень рѣдко 
дзета точную и безъ всякихъ пр|имѣсей редродукцію дѣй- 
ствительныхъ сценъ. Но сновидѣніе не состоита исключи

тельно изъ ситуацій, а содержитъ также отдѣльные клочки 
зрительныхъ образовъ, рѣчей и даже неизмѣненныхъ мы
слей. Небезполезно, пожалуй, просмотрѣть теперь вкратцѣ 

изобразительный средства, которыми рзсполагаета сонная 

психика для своеобразна™ выраженія скрытыхъ мыслей. 

Обнаруживающіяся путемъ анализа скрытыя мысли нред- 
ставляюта нсихическій комплексъ самзго запутаннаго строе- 

нія. Части его находятся въ самыхъ разнообразныхъ логи- 
ческихъ отношеніяхъ другъ къ другу: онѣ могута стоять 

на первомъ и На послѣднемъ планѣ ; могута быть условіями, 
отступленіями, роясненіяМи, доказательствами и возраже- 
ніями ; почти всегда рядомъ съ однимъ направленіеМъ мы
слей находится противорѣчащее ему обратное теченіе. Этому 
матеріалу свойственны всѣ характерным черты знакомаго 
намъ мышленія на-яву ; но чтобы получить сновидѣніе изъ 
этого психическаго матеріала, необходимо подвергнуть его 
сгущающей прессовкѣ, внутреннему раздробленію, перемѣ- 
щенію (и, наконецъ, избирательному воздѣйствію со сто
роны наиболѣе годныхъ для образованія ситуацій состав-
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ныхъ частей. При такой переработки психическій матеріалъ 

теряетъ, Конечно, скрѣплявшія его логическія связи: сон

ная психика какъ 'бы беретъ на себя только обработку фак- 

тичесхаго содержанія скрытыхъ мыслей; такъ что при тол- 
кованіи сна необходимо возстаяовить связь, уничтоженную 

работой сна. Такимъ образомъ средства выраженія сонной 

психики можно назвать жалкими въ сравненіи со средствами 

нашего мышленія. Однако сновидѣніе вовсе не должно отка
зываться отъ передачи логическихъ отношеній между скры

тыми мыслями,: очень часто ему удается замѣнять эти 

отнощенія характерными созданіями собственнаго творче
ства. Сновидѣніе прежде всего обнаруживаетъ непреложную 
связь между всѣми частями скрытыхъ мыслей тѣмъ, что 

соединяетъ весь этотъ матеріалъ въ одну ситуацію: оно 
выражаетъ л о г и ч е с к у ю  связь  с б л и ж е н і е м ъ  во 

времени и п р о с т р а н с т в ѣ ,  подобно художнику, соеди

няющему на картинѣ Парнаса всѣхъ поэтовъ, которые, ко
нечно, Никогда не находились вмѣстѣ на одной вершинѣ 

горы, но въ п о н я т і и  несомнѣпно образуютъ одну семью. 
Сонная психида примѣняетъ этотъ способъ выраженія 
и въ частностяхъ, такъ что, если въ сновидѣніи два эле

мента находятся рядомъ, это говорить за особенно тѣсную 
связь между скрытыми за ними мыслями. Здѣсь нужно 

еще замѣтить, что сновидѣнія одной ночи обнаруживаютъ 
при 'анализѣ свое происхожденіе отъ одного и того же 

круга Идей.
П р и ч и н н а я  з а в и с и м о с т ь  въ сновидѣніи либо 

вовсе не выражается, либо замѣщается послѣдовательностью 
во времени двухъ неодинаково длинныхъ частей сновидѣ- 

нія. Часто это замѣщеніе бываетъ обратнымъ, т. е. начало
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сновидѣнія соотвѣтствуета слѣдствію, а конецъ—  предпо

сылки. Прямое п р е в р а щ е н і е  во снѣ одного предмета въ 
другой указываетъ, повидимому, на отношеніе п р и ч и н ы  

къ д ѣй е т в і ю.  Сновидѣніе никогда не выражаетъ альтер
нативу «или-или», а содержитъ оба члена ея, какъ равно- 

звачущіе, въ одной и той же связи. И 'я уже упоминалъ, что 

при воспроизведеніи сновидѣнія альтернативу «или-или» 
нужно передавать словомъ «и». Противорѣчащія другъ другу 

представленія выражаются во снѣ преимущественно однимъ 
и тѣмъ же іэлементомъ. Слова «нѣтъ» повидимому не суще- 

ствуета для сновидѣнія. Противулоложностъ между двумя 

мыслями и обратное о т н о ше н і е  выражается во снѣ 
віі высокой степени странно, именно : одна часть сновидѣ- 
нія какъ бы послѣдовательно превращается въ свою про- 

тивуположность. Ниже мы познакомимся еще съ другимъ 

способомъ выраженія лротиворѣчія.
Столь частое во снѣ ощущеніе затрудненнаго движенія 

выражаетъ противорѣчіе между импульсами, Т; е. волевой 
конфликта. Весьма пригоднымъ для механизма созданія сно- 

вмдѣній оказывается только одно логическое отношеніе —  
огношеніе подобія, общности, согласованія. Сонъ пользуется 
этими случаями какъ опорными пунктами для сгущенія 
сновидѣнія и соединяетъ въ одну новую единицу все, что 

обнаруживаета такое согласованіе.
Всѣхъ высказанныхъ нами замѣчаній, конечно, не до

статочно для правильной оцѣнки всей суммы средствъ, ко

торыми располагаета сонная психика для выраженія ло- 
гическихъ отношеній между скрытыш за сновидѣніемъ мы
слями. Въ этомъ отношеніи разныя сновидѣнія бываюта 
обработаны болѣе тонко или болѣе небрежно: неодинаково
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старательно придерживаются предлежащаго текста и не
одинаково пользуются вспомогательными средствами сон

ной психики; въ иномъ случаѣ сновидѣнія кажутся тем

ными, Іспутанными и ібезсвязными. Когда сонъ очевидно 

нелѣпъ и содержитъ очевидное нротиворѣчіе, это происхо

дит!. (преднамеренно: своими съ виду небрежными отно- 

шеніемъ ко всѣмъ логическими требованіямъ сновидѣеіе 

указываетъ на какую-то скрытую мысль ; нелѣпость въ сно- 

видѣніи означаетъ противорѣчіе, насмешку и издѣватель- 

ство въ скрытой мысли.

Такъ какъ это объясненіе является самыми сильными 
возраженіемъ противъ того понималія сна, которое припи

сываете происхожденіе сновидѣнія диссоціироваінной и ли

шенной Критики душевной деятельности, то я хочу под
крепить свое объясненіе примѣромъ. Мнѣ снится: «одинъ 
мой знакомый М. подвергся въ одной статьѣ нападками со 

стороны не больше и не меньше, какъ самого Гёте ; нападки 
эти по нашему общему мнѣнію были незаслуженны. М. были, 

конечно, уничтоженъ ими ; онъ горько жалуется па это въ 

одномъ обществѣ за столомъ, но говорить, что его уваже- 

ніе къ Гёте отъ этого нисколько не пострадало. Я ста
раюсь затемъ нѣсколько выяснить себе обстоятельства вре

мени, которыя кажутся мне неправдоподобными : Гёте умеръ 
въ 1832 году— следовательно, его нападки на М. долж
ны были произойти раньше; М. долженъ быль быть 
тогда совсемъ (молодыми человекомъ; мне п р е дс та в 

л я е тс я  вероятными, что ему было 18 лети. Но я не знаю 
точно, какой у насъ теперь годъ, и такими образомъ все 
вычисленіе затемняется. Впрочемъ, эти нападки содержатся 
въ известной статье Гёте «Природа».
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Безсмысленность этого сновидѣнія сдѣлается еще ярче, 

если я сообщу, что М. —  молодой дѣлецъ, которому чужды 

всякіе лоэтическіе и литературные интересы. Но лристу- 

пивъ къ анализу этого сновидѣнія, я сумѣю доказать, что 

за этой безсмысленностью кроется опредѣленеая система. 
Сповидѣніе лерпаетъ свой матеріалъ изъ трехъ источник 

ковъ :

1) М., съ которыми я познакомился въ одномъ обще- 

ствѣ за столомъ, обратился ко мнѣ однажды съ просьбой 

изслѣдовать его старпіаго брата, обнаруживавшая признаки 

душевная разстройства. При разговорѣ съ больнымъ слу

чилась йепріятная сцена, заключавшаяся въ томи, что 

больной безъ всякаго повода сталъ нападать на брата и 
намекать на его юношескія похожденія. Я спросилъ боль

ного о днѣ его рожденія (день .смерти во снѣ) и заставили 

его производить различный вычисленія, чтобы обнару

жить у него оелабленіе памяти.

2) Одна медицинская газета, на обложкѣ которой стояло 
также и мое имя, помѣстила прямо-таки «уничтожающую» 

критику одного совсѣмъ молодого референта по поводу книги 

моего друга Ф. изъ Берлина. По этому поводу я говорили 
съ редакторомъ, который, праівда, выразили свое сожалѣ- 

ніе, но отказался помѣстить возраженіе. Послѣ этого я 
прекратили отношенія къ газетѣ и въ своемъ письменномъ 
отказѣ выразили редактору надежду, что наши личныя от- 
ношенія отъ этого случая не пострадаютъ. Данный слу

чай собственно и является иеточникомъ сновидѣнія. Отри

цательный нріемъ, оказанный работѣ моего друга, произ
вели на меня глубокое впечатлѣніе: эта работа, по моему 
мнѣнію, .содержала фундаментальное біологическое открытіе,
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которое лишь теперь —  спустя 4 года —  начинаетъ оцени
ваться спеціалистами.

3) Одна больная рассказала мнѣ недавно исторію бо

лезни своего брата, который впалъ въ помѣшательство съ 

крикомъ «природа,  природа».  Врачи думали, что вос
клицанье это относится къ чтенію прекрасной статьи Гёте 

и что оно указываетъ на переутомленіе больного отъ заня- 

тій. Я сказалъ, что мнѣ др і е дст авляет ся  болѣе, 
в ѣ ро я тн ым ъ ,  что восклицанье «природа» нужно пони

мать въ томъ половомъ емыслѣ, который извѣстенъ и не- 

образованнымъ. И тотъ фактъ, что несчастный больной впо- 
слѣдствіи изуродовалъ себѣ половые органы, во всякомъ 

случаѣ додкрѣпилъ мое предположеніе. Когда произошелъ 

первый ,припадокъ, этому больному было 18 лѣтъ.

Въ існовидѣніи прежде всего за моимъ «я» скрывается 

мой такъ плохо встреченный критикой другъ. «Я стараюсь 
нѣсколько выяснить себе обстоятельства времени». Книга 

моего друга посвящена именно изследованію нѣкоторыхъ 
вопросовъ о длительности жизни; между прочимъ авторъ 
говорить также о продолжительности жизни Гёте, которая 

равна очень значительному въ біологіи числу дней. Однако 

мое «я» уподобляется затѣмъ паралитику («я не знаю точно, 

какой у насъ теперь годъ»). Такимъ образомъ сновидѣніе 
представляетъ моего друга раралитикомъ, изобилуя при 
этомъ нелепостями. Скрытыя же мысли гласятъ иронически : 
«Конечно онъ— сумасшедпіій дуракъ, а вы— геніи и больше 

всѣхъ понимаете; а не вѣрнѣе ли будетъ обратное  по- 
ложеніе?» Эта фигура обра-тнаго отношенія широко 
использована во снѣ; такъ, напр, ^ёте нападаетъ на мо
лодого человѣка; это, конечно, нелѣпо, ибо въ наше время
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всякій молодой человѣкъ легко можете критиковать вели- 

каго Гёте.

Я могь-бы сказать, что каждое сновидѣніе исходить 

только изъ эгоистическихъ побужденій. Мое «я» во снѣ не 

только замѣщаеть моего друга, но изображаете также и 
меня самого ; я отожествляю себя съ нимъ : судьба его откры- 
тія представляется мнѣ образцомъ того, какъ будете принято 

мое собственное открытіе; когда я выступлю со своей тео- 

ріей, подчеркивающей въ этіологіи пеихо-неврозовъ вліяніе 

половой сферы (ср. намеки на больного съ возгласомъ «приро

да»), то меня ожидаете такая же критика, и я уже теперь 

такъ же смѣюсь надь ней. Вскрывая далѣе свои скрытыя 

мысли, я постоянно нахожу наемѣшку и издѣвательетво, какъ 
коррелатъ Нелѣпостей въ сновидѣніи. Случайная паходка 
въ Венеціи надтреснутаго черепа овцы, какъ извѣстно, на

вела Гёте !на мысль о такъ наз. позвоночной теоріи черепа. 

Мой другъ хвалится, что, будучи студентомъ, онъ поднялъ 

цѣлую бурю для устраненія одного стараго профессора, ко

торый, имѣя въ прошломъ заслуги (между црочимъ и въ 
указанной выше области сравнительной анатоміи), сдѣлался 

затѣмъ вслѣдствіе старческаго слабоумія неспособнымъ къ 
преподаванію. Поднятая имъ (другомъ) агитація помогла 

бѣдѣ, создавшейся въ силу того, что въ нѣмецкихъ уни- 
верситетахъ не положенъ возрастный предѣлъ академиче
скому преподаванію. Но старческій в о з р а с тъ  не гаран-  

т и р у е т ъ  отъ г л у п о с т и .  Нѣсколько лѣтъ я служить; 
въ одной больницѣ при старшемъ врачѣ, который, будучи 

давно уже дряхлымъ и съ десятокъ лѣтъ завѣдомо слабо- 
умнымъ, продолжалъ .занимать свою отвѣтственную дол
жность. Здѣсь мнѣ вспоминается находка Гёте въ Венеціи.
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Молодые коллеги по больницѣ дримѣнили какъ-то къ этому 

старику популярную въ то время пѣсенку: «Ни одинъ Гёте 
этого не воспѣлъ. ни одинъ Шиллеръ этого не описалъ 
и т. д.

УІІ.

Мы не закончили еще оцѣнки работы сонной психики. 

Кромѣ сгущенія, вытѣсненія и картинной переработки пси- 
хическаго матеріала необходимо приписать сонной психикѣ 

еще другого рода функцію, замѣтную, впрочемъ, не во 
всѣхъ сновидѣніяхъ. Я не стану подробно описывать эту 

часть работы сна, но хочу лишь указать, что о ея сущ

ности молено составить себѣ представленіе, если предпо
ложить —  можетъ быть не совсѣмъ вѣрно —  что сонная пси

хика дѣйствуетъ иногда на сновидѣніе уже послѣ его обра- 
зованія. Ея работа заключается въ томъ, чтобы расположить 

составные элементы сна въ такой порядокъ, при которомъ 
они находились бы между собой въ связи и сливались бы 

въ одно цѣльное еновидѣніе. Такимъ образомъ сновидѣніе 
пріобрѣтаетъ нѣчто въ родѣ фасада, который, конечно, не 

во всѣхъ пунктахъ прикрываетъ его содержаніе. Но такая 
обработка сновидѣнія становится возможной лишь благо
даря тому, что сонная психика при этомъ ничѣмъ не сму
щается и вообще обнаруживаетъ рѣзкое непонимаиіе скры
тыхъ мыслей; поэтому, когда мы приступаемъ къ анализу 
сновидѣнія, намъ прежде всего необходимо отбросить эту 

часть работы сна.
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Въ ѳтой части цѣль работы сонной психики становится 
особенно прозрачной: это— желаніе сдѣлать сонъ болѣе по- 

нятнымъ. Это обстоятельство указываетъ также и на ха- 
рактеръ такой переработки; послѣдняя относится къ со- 

отвѣтственному сновидѣнію такъ же, какъ наша нормаль

ная психика —  къ содержанію любого воспріятія: она при- 
мѣняетъ къ нему извѣстныя готовыя представленія и уже 

при самомъ вослріятіи въ цѣляхъ понятности располагаетъ 

элементы послѣдняго въ опредѣленномъ порядкѣ; однако 
такая переработка рискуетъ исказить воспріятіе и, дѣй- 

ствительно, если не удается связать его съ чѣмъ-либо извѣ- 

стнымъ, она приводить къ самымъ страннымъ недоразумѣ- 
ніямъ. Вѣдь извѣстно, что мы не въ состояніи смотрѣть 

на рядъ чуждыхъ намъ знаковъ или слушать незнакомыя 
слова безъ того, чтобы не видоизмѣнять ихъ съ цѣлью сдѣ- 

лать понятными и связать съ чѣмъ-либо знакомымъ для 

насъ.
Сновидіщія, подвергшіяся такой обработкѣ со стороны 

сонной психики, можно назвать хорошо сочиненными. Въ 
другихъ сновидѣніяхъ эта дѣятельносгь сонной психики со
вершенно отсутствуетъ ; въ нихъ даже не дѣлается попытки 
упорядочить и истолковать сонъ, такъ что по пробужденіи 
мы, 'не находя въ сновидѣніи опредѣленнаго порядка, го

ворить, (что оно было «совершенно спутаннымъ». Однако 
сновидѣніе, представляющее безпорядочную кучу безсвяз- 

ныхъ отрывковъ, имѣетъ для анализа такую-же цѣнность, 
какъ и сновидѣніе, хорошо сглаженное и снабженное по
верхностью; въ первомъ случаѣ намъ не приходится тра
тить усилій на разрушеніе того, что создано последней1 

функдіей работы сна.



Если твердо держаться того положенія, что «работа сна» 

обозначаете переработку скрытыхъ мыслей въ содержаніе 

сна, то нужно сказать, что работа сна вообще ничего не 

создаете, йе (Проявляете своей собственной фантазіи, не 

разеуждаете, не умозаключаете и что вообще функціи ея 

заключаются только въ сгущеніи матеріала, перемѣщеніи 

его и картинной переработкѣ, къ которой присоединяется 

иногда еще послѣдній непостоянный элементе —  работа тол- 

кованія, т. е. связыванія. Въ содержаніи сна встрѣчаются, 

правда, и ітіакіе элементы, которые можно было-бы при
нять ва продукта высшей психической дѣятельности ; но 

анализъ всегда обнаруживаете, что эти умственныя опе- 

раціи имѣли мѣсто уже въ скрытыхъ мысляхъ, откуда сно- 

видѣніе ихъ лишь заимствуете. Логическое заключеніе въ 
сновидѣніи есть не что иное, какъ повтореніе заключенія 

изъ скрытыхъ мыслей. Оно бываете неопровержимымъ, если 
переходите въ сновидѣніе безъ измѣненія; но оно стано

вится безсмысленнымъ, если работа сна примѣняета его 
къ другому матеріалу.

Вычисленіе во снѣ указываете на таковое же въ скры
тыхъ мысляхъ; но тогда какъ въ послѣднемъ случаѣ вы

числите всегда правильно, во снѣ оно можете въ силу 
сгущенія элемептовъ и примѣненія (смѣщенія) къ другому 
матеріалу дать самый нелѣпый результате. Даже встрѣ- 
чающіяся въ сновидѣніи рѣчи не сочинены вновь : онѣ ока
зываются составленными изъ отрывковъ рѣчей, нроизне- 
сенныхъ или слышанныхъ раньше и воспроизведенныхъ 
теперь въ скрытыхъ мысляхъ; при этомъ, слова воспро
изводятся самымъ точнымъ образомъ, поводъ же къ ихъ 
произнесенію иторируется и смыслъ жестоко извращается.
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Быть можетъ, не излишне подкрѣпить послѣднія указаяія 
примѣрами.

1) Невинно звучащее и хорошо сочиненное сновидѣніе 

одной паціэнтки гласить:

Она идетъ па рынокъ со своей кухаркой, которая несетъ 

корзину. Мясникъ въ отвѣтъ на ея требованіе чего-то го

ворить:—  «этого уже нѣтъ» и хочетъ дать ей что- 

нибудь другое съ замѣчаніемъ : «это тоже хорошо». Она от

казывается и идетъ къ зеленщицѣ. Послѣдняя предлагаетъ 

ей иучокъ какой-то странной зелени чернаго двѣта. Она 

говорить: «этого я не знаю и не возьму».

Слова: «этого уже нѣтъ» находятся въ связи съ исто- 

ріей ея лѣченія. Я самъ за нѣсколько дней до того объясняли 
паціэнткѣ, что воепоминаиія ранняго дѣтства уж е не су- 

ще с т в у ю т ъ ,  какъ таковыя, a замѣндются метафорами 
и існовидѣніями ; значить въ ея сновидѣніи въ качествѣ 

мясника фигурирую я. Другія слова: «этого я не знаю» 
были произнесены при совершенно другихъ условіяхъ. За 
день до сновидѣнія она крикнула своей кухаркѣ, которая, 
впрочемъ, тоже фигурируете въ сновидѣніи : «ведите себя при

лично, э т ого  я не признаю» (т. е. такого поведенія 
не признаю и не понимаю). Болѣе невинная часть этой 
фразы попала, въ силу смѣщенія, въ сновидѣніе ; въ скры

тыхъ же мыеляхъ главную роль играла другая часть фразы ; 

дѣло въ томъ, что въ данномъ случаѣ работа «на измѣнила 
крайне наивно и до полной неузнаваемости созданную во- 
ображеніемъ больной ситуацію, гдѣ я веду себя въ нѣко-  
торомъ родѣ н е п р и л и ч н о  по отношенію къ ней. А 
эта воображаемая ситуація въ свою очередь является лишь
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новымъ изданіемъ переживанія паціэнтки, имѣвшаго когда- 
то мѣсто въ действительности.

2) Вотъ другой какъ будто лишенный всякаго значенія 

сонъ, въ которомъ встрѣчаются числа. Г-жѣ А. снится, 

будто ой нужно уплатить за что-то; дочь ея беретъ у нея 

изъ кошелька 3 фл. 65 к р., но мать говорить ей: «что ты 

дѣлаешь? Это, вѣдь, стоить только 21 кр».

Сновидящая была иногородней; она помѣстила своего 

ребенка въ какое-то воспитательное заведеніе въ Вѣнѣ и 
могла продолжать лѣченіе у меня до тѣхъ поръ, пока въ 
Вѣнѣ оставалась ея дочь. Въ день передъ сновидѣеіемъ за- 

вѣдующая заведеніемъ совѣтовала матери оставить ребенка 

еще на годъ ; въ этомъ случаѣ она продлила бы и свое лѣ- 

ченіе на годъ. Числа въ сновидѣніи пріобрѣтаютъ значеніе, 
если вспомнить, что «время —  деньги». Одинъ годъ равенъ 

365 днямъ, въ крейцерахъ— 365 кр. или 3 фл. 65 кр. ; 21 кр. 
соотвѣтствуютъ тремъ недѣлямъ, который оставались со 

дня еновидѣнія до конца ученія и, слѣдовательпо, до конца 
лѣченія. Повидимому, именно денежныя соображенія заста

вили эту даму отклонить предложеніе завѣдующей и въ 

силу этихъ-же соображеній во снѣ фигурируетъ небольшая 
денежная сумма.

3) Молодая, но находящаяся уже нѣсколько лѣтъ въ 
замужествѣ дама узнаетъ, что ея знакомая сверстница 

Элиза Л., помолвлена. По этому поводу ей приснилось слѣ- 
дующее: она со своимъ мужемъ сидитъ въ театрѣ, и одна 
сторона Партера совершенно не занята. Мужъ разсказы- 
ваетъ ей, что Элиза Л. и женихъ ея также хотѣли пойти, 
но могли достать только нлохія мѣста, три мѣста за 1 фл.
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50 кр., а такихъ они не хотѣли взять. Она думаетъ, что 

въ этомъ не было бы бѣды.

Здѣсь насъ интересуетъ, какъ эти числа возникли изъ 

матеріала скрытыхъ Мыслей и каково испытанное ими пре- 

вращеніе. Откуда получились эти 1 фл. 50 кр. ? По незна

чительному поводу предыдущая дня : ея невестка получила 

въ подарокъ отъ своего мужа 150 фл. и поторопилась рас

тратить ихъ, купивъ себѣ на эту сумму какое-то украшеніе. 

Замѣтимъ, что 150 фл. въ 100 разъ больше, чѣмъ 1 фл. 50 (кр. 

Для цифры «три», относящейся къ театральнымъ билетамъ, 

имѣется лишь та связь, что невѣста Элиза Л. ровно на три 

мѣсяца моложе этой дамы (сновидящей). Ситуація въ сно- 

видѣніи является воспроизведеніемъ небольшого случая, ко- 

торымъ мужъ ее часто дразнилъ: она однажды очень то

р о п и л а с ь  достать заблаговременно билеты на одно пред- 

ставленіе; когда же она явилась въ театръ, одна сто

рона па р те р а  была п о ч т и  не з а н я т а ;  ей, слѣдо- 

вательно, не зачѣмъ было т а к ъ  т о р о п ит ь с я .  Не оста- 

вимъ, наконецъ, безъ внимаяія и ту нелѣпость въ снови- 

дѣніи, что два лица хотятъ Взять три билета въ театръ. 

Скрытыя мысли здѣсь таковы : «это, вѣдь, было б е з с м ы- 

с лен но выходить такъ рано замужъ; мнѣ не зачѣмъ 
было т а к ъ  т о р о п ит ь с я .  На примѣрѣ Элизы Л. я вижу, 

что всегда могла бы найти мужа и даже въ сто разъ 
лучшаго (мужъ, сокровище»— schatz), если бы только подо

ждала. За свои деньги (приданое) я могла бы купить себѣ 

т р е х ъ  такихъ мужей».
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V il i .

Познакомившись въ предыдущими изложеніи съ рабо

той юна,, читатель, пожалуй, будеть склоненъ разсматри- 

вать ее, какъ совершенно особенный процессъ, не имѣющій, 
насколько извѣстно, подобнаго себѣ ; на работу сна какъ-бы 

переходить то странное ощущеніе, которое обыкновенно вы

зывается у насъ продуктомъ этой работы, т. е. сновидѣніемъ. 
Но въ действительности работа сна впервые знакомитъ насъ 

лишь съ однимъ изъ цѣлаго ряда психическихъ процес- 

совъ, На почвѣ которыхъ возникаютъ истерическіе симптомы, 
навязчивый страхи, навязчивыя и бредовыя идеи. Сгущеніе 

и прежде всего смѣщеніе (вытѣсненіе) являются всегда ха

рактерными чертами также и для этихъ процессовъ; на- 
оборотъ, картинная переработка остается своеобразной чер
той работы сна. Если это объясненіе ставитъ сновидѣніе 

рядомъ съ созданіями больной психики, то тѣмъ важнѣе 
для Насъ узнать существенный условія возникновенія та

кихъ процессовъ, какъ сновидѣніе.
Читатель, вѣроятно, будеть удивленъ, когда уелышитъ, 

что къ ѳтимъ обязательными уеловіямъ не относятся ни 
сонное состояніе, ни болѣзнь; цѣлый рядъ явленій повсе
дневной жизни здоровыхъ людей —  забывчивость, обмолвки, 

промахи и извѣстный родъ заблужденій —  обязанъ своимъ 
возникновеніемъ такому же психическому механизму, какъ 
и юновидѣніе. Среди отдѣльныхъ функцій работы сна болѣе 
всего поразительно смѣщеніе, являющееся центральными 
пунктомъ всей проблемы. При изслѣдованіи вопроса мы
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узнаемъ, что явленіе смѣщенія обусловливается чисто-пси

хологическими моментами: оно является чѣмъ-то въ родѣ 
мотив ир овки .

Чтобы обнаружить послѣднюю, необходимо дать оцѣеку 

тѣмъ фактамъ, ісъ которыми мы неизбѣжно сталкиваемся; 

при анализѣ еповидѣпія. Такъ при анализѣ перваго сно- 

видѣнія я вынужденъ былъ прервать изложеніе скрытыхъ 

мыслей въ виду того, что среди нихъ, какъ я признался, 

были такія, которыя я по важнымъ соображеніямъ пред
почитаю скрыть отъ постороннихъ. Къ этому я добавилъ, 

что, если вмѣсто даанаго сновидѣнія взять для анализа какое- 

нибудь другое, это дѣлу не поможетъ: въ каждомъ снови- 
дѣніи съ темнымъ или спутаннымъ содержаніемъ я натолк

нусь на скрытыя за нимъ мысли, требующія сохраненія 

тайны. Но если я продолжаю анализъ для себя самого и 
не принимаю во вниманіе другихъ, для воторыхъ вѣдь и 

не предназначено такое личное переживаніе, какъ рнови- 

дѣніе, то я добираюсь, наконецъ, до такихъ мыслей, кото
рый ошеломляютъ іменя, которыхъ я въ себѣ не зналъ и ко

торыя мнѣ не только чужды,  но и н е п р і я т н ы ;  я го- 
товъ энергично оспаривать ихъ, но протекающая въ аиа,- 
лизѣ ассоціація идей непредолимо навязываетъ мнѣ ихъ.

Это общее положеніе вещей я могу объяснить только 
тѣмъ, что мысли эти, дѣйствительно, содержались въ моей 
психикѣ и обладали извѣстной психической интенсивностью, 

но находились въ своеобразномъ психологическомъ состояніи, 
въ силу котораго не могли  с д ѣ л а ть с я  с оз на те ль 
ными.  Я называю это особенное состояніе — состояніемъ 
вытѣсненія, оттѣсненнымъ состояніемъ. И я не могу не 
видѣть причинной связи между неясностью сновидѣнія и.
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оттѣсненнымъ состояніемъ нѣкоторыхъ скрытыхъ мыслен, 
т. !е. неспособностью ихъ достигнуть сферы созеанія; а 

отсюда я заключаю, что сновидѣліе должно быть неясными 
для того, чтобы не выдать запретныхъ скрытыхъ мыслеіі.

Такими образомъ я црихожукъ рредставленію объ и с ка- 

ж е н і и  і сновидѣнія ,  которое является продуктомъ 
работы ,сна и имѣетъ своею цѣлью з амас к и р о в а ть ,  

т. е. скрыть что-нибудь. Я попытаюсь теперь на примѣрѣ 

избраннаго мною для анализа еновидѣнія спросить себя, 
какова же та скрытая мысль, которая проявилась въ этомъ 

сновидѣніи ръ (Искаженномъ видѣ и которая, будучи не 

искажена, вызвала бы съ моей стороны самое рѣзкое возра- 
женіе. Я вспоминаю, что даровая поѣздка въ каретѣ на

помнила мнѣ о дорого обошедшихся мнѣ въ послѣднее время 

поѣздкахъ въ каретѣ съ одними членомъ моей семьи; да- 

лѣе, что толкованіе еновидѣнія привело меня къ мысли- -  

«мнѣ хотѣлось бы испытать разокъ любовь, которая миѣ 
ничего не стоить» — и, наконецъ, что я незадолго передъ 
сновидѣніемъ истратили на это самое лицо большую сумму 

денегь. Въ этой связи я не могу отдѣлаться отъ мысли, что 
м н ѣ ж а л ь э т и х ъ д е н е г ъ .  И только, когда я признаюсь 

въ этомъ чувствѣ, нріобрѣтаетъ смыслъ то обстоятельство, 

что я во снѣ хочу любви, не требующей огь меня никакихъ 
расходовъ. И все таки я въ правѣ искренно сказать себѣ, 

что при рѣшеніи затратить ту сумму, я не колебался ни 
одного мгновенія ; сожалѣніе объ этомъ, т. е. обратное побу- 
жденіе, не достигло моего сознанія; по какими причинами 
не достигло, это во всякомъ случаѣ другой вопроси, веду- 
щій далеко въ сторону, и извѣстный мнѣ отвѣтъ на нею 
принадлежитъ къ другой связи идей.
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Подвергая анализу не свое собственное, a сновидѣніе 

другого лица, я приду къ тѣмъ же выводамъ, хотя сообра- 
женія, на которыхъ будутъ основываться мои выводы, бу- 

дутъ иными. Если я имѣю дѣло со сновидѣніемъ здороваго 

человѣка, то у [меня нѣтъ иного средства заставить его 

признать обнаруженный и несознанныя имъ скрытая мысли, 

какъ указать на общую связь всѣхъ скрытыхъ за сновидѣ- 

ніемъ мыслей. Если же я имѣю дѣло съ нервно-больнымъ, 

напр., истерикомъ, то признаніе не сознанной (отгѣсненяой) 

мысли является для него обязательнымъ въ виду связи этой 

послѣдней съ симптомами его болѣзни и въ виду улучшенія, 

наступающаго у него при замѣнѣ симптомовъ болѣзни не- 
сознанными мыслями. Напр., у больной, которой принадле- 
житъ дослѣднее сновидѣніе съ тремя билетами;за; 1 (фл. 50 кр., 

анализъ долженъ допустить, ,что она не цѣнить своего 

мужа, сожалѣетъ о бракѣ съ нимъ и охотно замѣнила бы 

его другимъ ; она, конечно, утверждаете, что любить его 
и что ея сознаніе ничего не знаетъ объ этой низкой оцѣнкѣ 

мужа (въ 100 разъ лучшаго !) ; но всѣ симптомы ея болѣзни 
приводить къ такому же заключенію, какъ и это сновидѣніе. 
И послѣ того, какъ у больной были разбужены оттѣсненныя 

воспоминанія lo томъ времени, когда она сознательно не 
любила своего мужа, іболѣзненные симптомы исчезли, а съ 

ними исчезло и ея сопротивленіе цротивъ вышеупомяну

тая толкованія сновидѣнія.



IX.

Установивъ ионятіе объ оггѣсненіи и приведя фактъ 

искаженія сновидѣнія въ связь съ оттѣсненнымъ психиче- 

окимъ матеріаломъ, мы въ состояніи указать въ общихъ 

чертахъ на полученные изъ анализа сновидѣній главные 

результаты. Относительно понятныхъ и осмысленныхъ сно- 

видѣній мы узнали, что они являются незамаскированными 

исполненіями желаній, т. е., что ситуація во снѣ пред- 

ставляетъ исполненнымъ какое-нибудь вполнѣ заслуживаю

щее вниманія желаніе, знакомое сознанію и оставшееся не 

выполненнымъ на-яву. Въ неясныхъ и спутанныхъ снови- 

дѣніяхъ анализъ обнаруживаете нѣчто вполнѣ аналогич

ное : ситуація во снѣ опять изображаетъ исполненнымъ ка

кое-нибудь желаніе, выплывающее всегда изъ скрытыхъ 

мыслей; но представлено оно въ неузнаваемомъ видѣ, такъ 

что только анализъ въ состояніи вскрыть его. При этомъ 

желаніе либо само оттѣснено и чуждо сознанію, либо са- 

мымъ тѣснымъ образомъ связано съ оттѣсненными мыслями 

и выражается ими. Ітакъ, формула этихъ сновидѣній такова: 

они с у т ь  з а м а с к и р о в а н н ы й  и с п о л н е н і я  от 
м е н е н  н ы х ъ  ж ел а н і й .  Любопытно отмѣтить по этому 

поводу справедливость народнаго воззрѣнія, разсматриваю- 

щаго сяовидѣніе, какъ лредсказаніе будущаго. Въ дѣйстви- 
тельности во снѣ проявляется не то будущее, которое на

ступить, а то, наступленія котораго мы желали бы; на
родный духъ и здѣсь поступаете такъ, какъ о ііъ  привыкъ
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поступать въ другихъ рлучаяхъ: онъ вѣритъ въ то, чего 

желаетъ.
Съ Точки зрѣнія лсполненія желаній сновидѣнія бы- 

ваютъ трехъ родовъ. Во-первыхъ сновидѣнія, представляю- 

щія н е о т т ѣ с н е н н о е  желаніе въ незамаскированномъ 

видѣ; таковы —  сновидѣнія дѣтскаго типа, рѣже встрѣчаю- 

юідяся у взрослыхъ. Во-вторыхъ— сновидѣнія, выражаьощія 
о т т ѣ с н е н н ы я  желанія въ замаскированномъ видѣ: та

ково, пожалуй, огромное большинство всѣхъ нашихъ сно- 
видѣній, для пониманія которыхъ необходимъ анализъ. Въ- 

третьихъ —  сновидѣнія, выражающія о т т ѣ с н е н н ы я  же- 
ланія, но безъ или съ недостаточной маскировкой ихъ. Эти 

сповидѣнія постоянно сопровождаются страхомъ,  преры- 

вающимъ сонъ; страхъ выступаетъ здѣсь въ замѣнъ иска- 
женія існовидѣпія ; въ сновидѣніяхъ же второй категоріи 

страхъ устраняется работой сна. Можно безъ особыхъ за- 
трудненій доказать, что представленіе, вызывающее теперь 

у  насъ во снѣ страхъ, было когда-то нашимъ желаніемъ, 
a затѣмъ было оттѣснено. Существуютъ также ясныя сно- 
видѣнія съ страшнымъ содержаніемъ, которыя, однако, не 
вызываютъ страха во снѣ; поэтому ихъ не слѣдуетъ при
числять къ сновидѣніямъ третьей категоріи.

Такія сновидѣнія служили всегда доказательствомъ того 
мнѣнія, что еновидѣнія лишены всякаго значенія и психи
ческой цѣнности. Однако анализъ одного примѣра покажетъ, 
что въ такихъ с лучаяхъ мы имѣемъ дѣло съ хорошо замаски
рованными исполненіями оттѣсненныхъ желаній, т. e. со 
сновидѣніями второй категоріи; этотъ же примѣръ можетъ 
служить прекрасной иллюстраціей пригодности работы смѣ- 

щенія для маскированія желаній. Дѣвушка во снѣ видитъ
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единственна™ ребенка своей сестры мертвымъ при той же 
обстановкѣ, При которой она нѣсколько лѣтъ назадъ ви- 

дѣла йертвымъ дерваго ребенка. При этомъ дѣвушка не 

исдытываетъ никакой жалости, но, конечно, протестуетъ 
дротивъ того пониманія, будто смерть ребенка соотвѣт- 
ствуетъ ея желанію. Этого и не требуется.

Дѣло въ томъ, что у гроба перваго ребенка сестры она 

въ дослѣдній разъ видѣла и говорила съ любимымъ чело- 

вѣкомъ ; если бы умеръ второй ребенокъ, то, вѣроятно, она 
опять встрѣтилась бы въ домѣ сестры съ этимъ человѣкомъ. 

И вотъ, она жаждетъ этой встрѣчи, но протестуетъ противъ 
такого желанія. Въ самый день сновидѣнія она взяла би- 
летъ на лекцію, объявленную все еще любимымъ сю чело- 

вѣкомъ ; ея сновидѣніе 'есть просто сонъ нетерпѣнія, какъ 
это обыкновенно бываетъ дередъ путешествіемъ, посѣще- 

ніемъ театра и другими ожидаемыми удовольствіями ; чтобы 

скрыть это стремленіе, ситуація примѣнена къ случаю, ко
торый менѣе всего подходить для радостныхъ чувствъ, но 
который все-таки оказалъ ей однажды услугу. Слѣдуетъ 
обратить вниманіе еще да то обстоятельство, что эмоціи 

во Існѣ соотвѣтствуютъ не подстановленному содержанію сна, 
a дѣйствительному, хотя и скрытому; ситуація во снѣ 
дредвосхищаетъ давно желанное свиданіе и не даетъ ни
какого повода для тяжслыхъ чувствъ.



X.

Такъ какъ философами до сихъ доръ не приходилось еще 
заниматься волросомъ о психологіи оттѣсненія, то позво
лительно въ связи съ неизвѣстной сущностью этого явленія 
составить себѣ наглядное представленіе о процессѣ обра- 
зованія сна. Несмотря на сложность принятой нами схемы, 
мы все-таки не можемъ удовлетвориться болѣе простой схе
мой. По нашему мнѣнію, въ душевномъ апдаратѣ чело- 
вѣка нмѣются двѣ мысле-образующія инстанціи, изъ ко
торыхъ вторая обладаетъ тѣмъ дреимуществомъ, что ед 
продукты находить достулъ въ' сферу сознанія ; дѣятельностъ 
же первой инстанціи безсознательна и достигаетъ сознанія 
только черезъ посредство второй. На границѣ сбѣихъ ин- 
станцій, на мѣстѣ перехода отъ первой ко второй, нахо
дится цензура, которая пропускаетъ лишь угодное ей, а 
остальное, задерживаетъ.

И вотъ то, что отклонено цензурой, находится по на
шему опредѣленію въ состояніи оттѣсненія. При извѣстяыхъ 
условіяхъ, одними изъ которыхъ является сонъ, отношеніе 
силъ между обѣими инстанціями измѣняется такимъ обра- 
земъ, что оттѣсненное не мбжетъ уже быть вполнѣ задер
жано ; во снѣ это происходить какъ бы вслѣдствіе ослабле- 
нія цензуры, въ силу котораго оттѣсненное дріобрѣтаетъ 
возможность проложить себѣ дорогу въ сферу сознанія. Но 
такъ какъ цензура при этомъ никогда не упраздняется, а 
лишь ослабляется, то она довольствуется такими измѣне- 
ніями сновидѣнія, которыя смягчаютъ нспріятныя ей
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обстоятельства; то, что въ такомъ случаѣ становится объ- 
ектомъ сознанія, есть компромиссъ между намѣреніями одной 

инстанціи и требованіями другой. Отт ѣ с н е н і е ,  осла- 
бленіе цензуры, образованіе компромисса —  такова основная 

схема возникновенія какъ сновидѣнія, такъ и всякихъ пси- 
хопатическихъ лредставленій ; при образованіи компромисса 

какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ наблюдаются явле- 

нія сгущенія и ісмѣщенія и вознлкаютъ поверхностныя ассо- 
ціаціи, знакомыя уже намъ по работѣ сна.

Нѣть нужды скрывать, что извѣстную роль въ создан- 

номъ нами объяеденіи сыгралъ элементъ демонизма при рабо- 

тѣ сна. У насъ дѣйствительно получилось такое впечатлѣніе, 
что образованіе неясныхъ сновидѣній происходитъ такъ, 

какъ будто одно лицо, находящееся въ зависимости отъ 
другого желаетъ сказать то, что послѣднему непріятно слу
шать; дутемъ такого уподобленія мы создали понятіе объ 

и с к а ж е н і и  с н о в и д ѣ н і я  и о ц е н з у р ѣ  и затѣмъ по
старались перевести свое впечатлѣніе на языкъ нѣсколько 
грубой, но за то наглядной психологической теоріи. Къ чему 

бы ни свелись наши первая и вторая инстанціи при даль- 
нѣйшемъ изслѣдованіи, мы все-же ждемъ подтвержденія на
шего предположенія, что вторая инстанція распоряжается 

доступомъ къ сознанію и можетъ не допустить къ нему 
первую инстанцію.

По дробужденіи цензура быстро возстановляетъ свою 
прежнюю силу и тогда можетъ отобрать все, что было за
воевано у нея въ періодъ ея слабости. Что забываніе сно- 
видѣнія —  по крайней мѣрѣ отчасти —  требуетъ именно 
такого объясненія, это явствуетъ изъ опыта, подтверждеп- 
наго безчисленное количество разъ. При пересказѣ сновидѣ-
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нія или при анализѣ его нерѣдко случается, что отрывокъ, 
считавшійся забытымъ, вдругъ вновь вьшлываетъ въ па

мяти; зтоть извлеченный изъ забвенья отрывокъ даетъ 
обыкновенно наилучшій и ближайшій путь къ иетолкованію 

сновидѣнія; вѣроятно, въ силу этого обстоятельства дан- 

' ный отрывокъ и былъ додавленъ, т. е. забыть.

XI.

Істолковавъ сновидѣніе какъ образное исполненіе же- 

ланія и объясннвъ неясность его цензурными измѣненіями 

въ оттѣсненномъ матеріалѣ, намъ уже не трудно сдѣлать 
выводъ о функціи сновидѣнія. Въ противуположность обыч- 

нымъ разговораМъ о томъ, что сновидѣнія мѣшаютъ спать, 

мы должны считать сновидѣніе хранителемъ сна. По отно- 
шенію къ дѣтскому сну это утвержденіе, пожалуй, не встрѣ- 

тить возраженій. Наступленіе сна или соотвѣтственнаго 
измѣненія психики, въ чемъ бы оно ни состояло, обуслов
ливается рѣшеніемъ уснуть, которое навязывается ребенку 
или принимается дмъ добровольно вслѣдствіе усталости; 

при этомъ, сонъ наступаеть лишь при устраненіи внѣшнихъ 
раздраженій, могущихъ доставить передъ психикой вмѣсто 

сна иныя задачи.
Намъ извѣстно, какія средства служатъ для устраненія 

внѣшнихъ раздраженій; но необходимо указать также на 
средства, которыми імы располагаемъ для подавленія раз- 
драженій внутреннихъ (душевныхъ), также мѣшающихъ
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намъ уснуть. Возьмемъ мать, усыпляющую своего ребенка; 

послѣдній безпрестанно выражаетъ какое-нибудь желаніе: 

ему хочется еще разъ поцѣловаться, онъ хочетъ еще играть ; 
желанія эти частью удовлетворяются, частью авторитетно 

откладываются на слѣдующій день ; ясно, что возникающія 

желанія и (потребности мѣшаютъ уснуть. Кому не зна

кома забавная исторія о скверномъ мальчуганѣ, который, 

проснувшись ночью, оретъ на всю спальню: «хочу носо

рога?» Спокойный ребенокъ вмѣсто того, чтобы орать, ви- 

дѣлъ бы во снѣ, будто онъ играете съ носорогомъ. Такъ 
какъ сновидѣніе, представляющее желаніе исполненнымъ, 

принимается довѣрчиво, то оно такимъ образомъ устра

няете желаніе, и продолженіе сна становится возможнымъ.

Нельзя не признать, что сновидѣніе принимается до- 
вѣрчиво потому, что является намъ въ видѣ зрительнаго 

воспріятія; ребенокъ-же не обладаете еще способностью, 

развивающеюся позднѣе, отличать галлюцинацію или фан- 

тазію отъ действительности. Взрослый человѣкъ умѣете 
различать это; онъ понимаете также безполезноеть хотѣ- 

нія и путемъ продолжительнаго упражненія научается от

кладывать свои желанія до того момента, когда они вслѣд- 

ствіе измѣненія внѣшнихъ условій смогутъ быть удовлетво

рены джольнымъ путемъ. Соответственно этому у взрослаго 
во снѣ рйдко встречается ислолненіе желаній прямымъ 
психическимъ путемъ; возможно даже, что оно вообще не 
встречается; а сонъ, который кажется намъ созданнымъ по 
образцу детскаго сновиденія, требуете гораздо более слож- 

наго объясненія.
Зато у взрослаго человека —  и, пожалуй, у всехъ безъ 

исключенія людей съ нормальпымъ разсудкомъ —  разви
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вается дифференціація дсихическаго матеріала, отсутствую

щая у ребенка: появляется психическая инстанція, кото

рая, будучи научена жизненными опытами, строго господ

ствуете надн душевными движеніями, оказывая на нихн 

задерживающее вліяніе и обладая по отношенію ки созна- 

нію и произвольными движеніямп наиболѣе сильными пси

хическими средствами. При этомп часть дѣтскихп эмодій, 

каки безполезная ви жизни, подавляется новой инстанціей, 

таки что всѣ вытекающія изп зтихи эмоцій мысли нахо

дятся ви состояніи оттѣсненія. Когда же эта инетанція, ви 

которой мы узнаемп свое нормальное «я», принимаете рѣ- 

шеніе уснуть, то ви силу психо-физіологическихн условій 
сна она, невидимому, бываете вынуждена ослабить энер- 

гію, си которой обыкновенно задерживаете днемп отменен
ный мысли.

Ѳто оелабленіе само ло-себѣ незначительно : хотя ви по
давленной душѣ и тѣснятся эмоціи, онѣ ви силу соннаго 

состаянія все-таки си трудомп находятн себѣ дорогу ки 

сознанію и совсѣми не находятн ея ки двигательной сферѣ. 
Однако, опасность, угрожающая си этой стороны спокой

ному продолженію сна, должна быть устранена. По этому 

поводу необходимо указать, что даже ви глубокоми снѣ 
извѣстное количество свободнаго вниманія должно быть 
обращено на тѣ возбужденія, ви виду которыхп тробужде- 
ніе представляется болѣе дѣлесообразными, чѣми продол- 

женіе сна. Иначе нельзя было-бы объяснить того обстоятель
ства, что насп всегда можно разбудить раздраженіями опре- 

дѣленнаго качества ,  каки на это указывали уже ста
рый физіолоте Б у р д а х п ;  напр., мать просыпается оте 
плача своего ребенка, мельники — оти остановки своей



мельницы, большинство людей —  отъ тихаго обращенія къ 
нимъ по имени.

Вотъ это бодрствующее во снѣ вниманіе обращено также 
и на внутреннія воэбужденія, исходящія отъ оттѣсненныхъ 

жіелалій, и образуетъ вмѣстѣ съ ними сновидѣніе, удовлетво

ряющее въ качествѣ компромисса одновременно обѣ инстан- 

ціи. Это шовидѣніе, изображая подавленное или оттѣснен- 

ное желаніе исполненнымъ, какъ бы психически исчерпы- 

ваетъ его; въ то же время, дѣлая возможнымъ продолженіе 
сна, оно удовлетворяетъ и другую инстанцію. Наше «я» 

охотно ведетъ себя при этомъ, какъ дитя ; оно вѣритъ сно- 

видѣнію, какъ бы говоря : «да, да, ты —  правъ, но дай мнѣ 

спать».

То обстоятельство, что мы до пробужденіи такъ низко 

цѣнимъ сновидѣніе, въ виду спутанности и кажущейся не

логичности его, обусловливается вѣроятно также и тѣмъ, 

что аналогичную оцѣнку даетъ нашимъ возникающими изъ 
оттѣсненныхъ мыслей эмоціямъ спящее «я», которое въ 

своей оцѣнкѣ опирается на моторное безсиліе сонныхъ эмо- 
цій. Мы даже во снѣ сознаемъ иногда эту низкую оцѣнку, 

именно : когда сонъ ро своему содержанію слишкомъ ужъ 
выходить За рредѣлы цензуры, мы думаемъ «это вѣдь только 

сонъ» —  и дродолжаемъ спать.

Противъ такого пониманія не можетъ служить возра- 
женіемъ то обстоятельство, что и до отношенію къ снови- 
дѣнію существуютъ рредѣльные случаи, когда оно не въ 

состояніи уже исполнять своей функціи—  охрану сна р, 
какъ это бываетъ рри страшныхъ сновидѣніяхъ, беретъ 
на себя другую функцію— своевременно прервать сонъ. 
Сновидѣніе доступаетъ при этомъ подобно добросовѣстному
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сторожу, который сначала исполнят, свою обязанность, 

устраняя всякій піумъ, могуідій разбудить гражданъ ; когда 

же причина шума представляется ему важной и самъ онъ 
не въ силахъ справиться съ нею, тогда онъ видитъ свою 

обязанность въ томъ, чтобы самому разбудить гражданъ.
Эта функція сновидѣнія становится особенно очевидной 

въ тѣхъ случаяхъ, когда до спящаго субъекта доходяте ка- 

кія-либо внѣшнія раздраженія. То обстоятельство, что раз- 
драженія внѣшнихъ органовъ чувствъ во время сна ока- 

зываютъ вліяніе на содержаніе сновидѣнія, всѣмъ давно из- 

вѣстно, можетъ быть доказано экспериментально и является 

мало дригоднымъ, но слшпкомъ высоко одѣненнымъ результа- 

томъ врачебныхъ наблюденій надъ сновидѣніемъ. Но съ 
этимъ фактомъ связана другая неразрѣшимая до сихъ поръ 

загадка: внѣшнее раздраженіе, дѣйствуя при экспериментѣ 

на спящаго, появляется въ сновидѣніи не въ своемъ на- 
стоящемъ видѣ, а подвергается одному изъ многочислен- 

ныхъ толкованій, выборъ между которыми предоетавленъ, 

повидимому, произволу психики.
Психическаго произвола, конечно, не существуете; спя- 

щій можетъ реагировать различнымъ образомъ: онъ либо 
просыпается, либо ему удается продолжать сонъ. Въ нослѣд- 

немъ случай онъ Іможетъ воспользоваться сновидѣніемъ, 
чтобы устранить внѣшнее раздраженіе, щ дритомъ одять- 

таки различнымъ образомъ: онъ можете, напр., устранить 
раздраженіе, видя во снѣ такую ситуацію, которая совер

шенно не вяжется съ даннымъ раздраженіемъ. Такъ, напр., 
одному господину съ болѣзненнымъ абсцессомъ въ промеж
ности снилось, будто онъ ѣдете верхомъ на лошади; при 
чемъ согрѣвающій Комлрессъ, который, долженъ быль смяг



чить боль, принять быль имъ во існѣ за сѣдло ; такимъ 

образомъ онъ справился съ мѣшавщимъ ему спать раз- 

драженіемъ.
Чаще же бываеть такъ, что внѣшнее раздраженіе подвер

гается толкованію, въ силу котораго оно входить въ связь 

съ оттѣсненнымъ и ждущимъ своего исполненія желаніемъ, 

теряетъ поэтому свой реальный характеръ и разсматри- 

вается какъ часть психическаго матеріала. Такъ, напр., 

одному лицу снится, что онъ написалъ комедію, воплощаю
щую извѣстную идею; комедія ставится въ театрѣ; про- 

шелъ первый актъ, встрѣченный бурными одобреніями; 

страпшо аплодируютъ... Сновидящему здѣсь удалось про

должить сонъ, несмотря на шумъ: по пробужденіи онъ не 

слыхалъ уже шума, но справедливо рѣшилъ, что должно 

быть гдѣ-то вблизи выбивали юоверъ или постель. Снови- 

дѣніе, возникающее* непосредственно передъ пробужденіемъ 
отъ сильнаго шума, всегда представляетъ собой попытку 

посредствомъ толкованія отдѣлаться отъ мѣшающаго спать 

раздраженія и такимъ образомъ продлить сонъ еще па 

нѣкоторое время.

—  6 3  —

XII.

Я не утверждаю, что освѣтилъ здѣсь всѣ проблемы 
сновидѣнія или исчерпалъ всѣ убѣдительные доводы въ 
пользу затронутыхъ мною вопросовъ. Кто интересуется 
всей литературой о сновидѣніи, пусть обратится къ книгѣ
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Sa n t e  de S a n c t i s ' a о сновидѣдіи; a кто желаетъ 

познакомиться съ болѣе подробнымъ обоснованіемъ выска- 

занныхъ здѣсь мною Івзглядовъ, пусть прочтетъ мою ра

боту: «Толкованіе сновидѣнія».

Здѣсь я укажу еще лишь на то, въ какомъ направленіи 

должна продолжаться разработка моихъ взглядовъ на сущ

ность работы сна. Если задачей толковапія спа я считаю 

замѣну сновидѣнія скрытыми въ немъ мыслями, т. .е. рас- 

путываніе того, что соткано работой сна, то съ одной сто

роны я выставляю рядъ новыхъ психологическихъ задачъ, 

касающихся какъ механизма работы сна, такъ и сущности 

и условій возникновенія такъ наз. оттѣснеиія; съ другой 

стороны, я признаю существоваиіе скрытыхъ мы іей, 

какъ дсихическаго матеріала высшаго порядка, б0ла- 

дающаго всѣми признаками высшей умственной дѣятель- 

ности, но не дроникающаго въ сферу сознанія до тѣхъ поръ, 

дока сновидѣніе не исказить его. Я вынужденъ предпола

гать существованіе такихъ скрытыхъ мыслей у каждаго 

человѣка, ибо дочти всѣ люди —  даже самые нормальные—  

способны видѣть сны. Съ вопросомъ о безсознательности 

скрытыхъ мыслей и объ отношеніи ихъ къ сознанію и къ 

оттѣсненію связаны другіе важные для психологіи вопро

сы; но рѣшеніе дослѣднихъ должно быть отложено до того 

времени, когда удастся путемъ анализа выяснить нроисхо- 

жденіе другихъ созданій больной психики, именно: исте- 
рическихъ симптомовъ и навязчивыхъ идей.
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