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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Упоминания пророческих, или вещих, сновидений встречаются как в 

письменных источниках (религиозных текстах, летописях, литературных 

памятниках древности и средневековья1), так и в фольклорных произведениях 

разных жанров (песнях, сказках, эпосе и др.2). Распространенность «веры в 

сны» в восточнославянской культуре подтверждается историческими и 

этнографическими материалами. Так, И.П. Сахаров в XIX веке писал, что «нет 

женщины, нет девушки в наших городах и селениях, которая бы не верила 

снам» [Сказания русского народа 1989: 130]. Согласно свидетельству Н.И. 

Костомарова, писавшего о жизненном укладе и обычаях русского народа XVI–

XVII вв., среди крестьян существовали сновидцы, которые «рассевали в 

народе разные предзнаменования на основании виденных ими снов», а также 

растолковывали сны обращавшихся к ним людей. В тяжелые времена такие 

прорицатели могли указывать на виновников бедствий, обрекая их народному 

мщению [Костомаров 1993: 252]. Последний факт говорит о том, что 

сновидения не просто истолковывались, но и могли влиять на поведение 

человека. Несмотря на уход многих традиционных верований и практик, 

представление о способности снов предсказывать будущее и традиция их 

обсуждения и интерпретации (в кругу семьи, друзей, на интернет-форумах) 

продолжает существовать и в наши дни. Об этом красноречиво 

свидетельствуют многочисленные сонники, выпускаемые огромными 

тиражами, а также интернет-сайты, выполняющие функции сонника. Важно 

добавить, что в отличие от других фольклорных жанров, многие из которых 

на сегодняшний день можно назвать исчезнувшими, традиционные правила 

толкования снов достаточно хорошо сохранилась, особенно в памяти старшего 

                                                           
1 См. подробнее об этом [Ричка: 2010; Садова 2004: 265-266; Райан 2006: 225-227; Чернецов 

2008]. 
2 См. об этом [Богатырев 2006; Белецкая 2008: 130-136]. 
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поколения. Как и в прежние времена, сновидения (а точнее – их осмысление в 

рамках существующих в традиции верований) способны влиять на настроение 

и поведение человека [Разумова 2001: 90; Буйских 2014: 338-339]. 

Рассказывание сновидений и попытки их «разгадать» представляют собой 

актуальную практику (например, И.А. Разумова отмечает, что у многих 

женщин входит в привычку утреннее или вечернее обсуждение снов [Там же: 

89]). Все это само по себе диктует важность изучения традиции толкования 

снов. Кроме того, в многочисленных работах было показано, что 

снотолкования и рассказы о сновидениях отражают (а иногда и формируют) 

традиционные представления об иной реальности, мифологические 

верования, а также существующие в культуре стереотипы и ценности3. Таким 

образом, их исследование позволяет более полно и всесторонне изучить 

культуру восточных славян. 

Объектом настоящего исследования является народная традиция 

толкования снов, которая включает в себя правила интерпретации сновидений 

(эксплицирующиеся как в кратких формулах по типу «если снится X – будет 

Y», так и в развернутых сюжетных объяснениях), практику их толкования 

(процесс обсуждения и интерпретации сновидения) и нарративы о вещих снах. 

Предметом исследования являются модели интерпретации 

развернутых сюжетов сновидений. 

Цель настоящей работы – выявление интерпретационных моделей, 

лежащих в основе рассказов о вещих сновидениях, и изучение факторов, 

влияющих на осмысление сюжета сна. 

Под термином рассказ (нарратив) о сновидении (далее также – 

сновидение, сон) подразумевается текст, содержащий пересказ сновидения 

(зафиксированный от респондента в ходе интервью, либо представляющий 

собой архивную или опубликованную запись). 

                                                           
3 См. [Толстой 1993; Толстой 1994; Niebzegowska 1996; Левкиевская 2006: 192-205; 

Сафронов 2016 и мн. др.]. 
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Под «вещим» (пророческим, сбывшимся) сном понимается нарратив, 

содержащий пересказ сновидения и указание на реальное событие, которое, с 

точки зрение респондента, было предсказано во сне (подробнее о термине 

«вещий сон» и его использовании фольклористами см. в первой главе). 

Под толкованием (интерпретацией) сновидения понимается 

ментальный и коммуникативный процесс, связанный с осмыслением 

приснившегося в рамках представления о возможности получить через сон 

некую недоступную в обычном состоянии информацию (о будущем, о 

неизвестном сновидцу настоящем и прошлом, об устройстве иного мира и 

т.д.), а также результат этого процесса – экспликация «значения» сна 

(например, рассказ о событии, которое, с точки зрения респондента, было 

предсказано в сновидении). 

Под термином снотолкование (формула/правило толкования сна, текст 

«устного сонника») понимается текст, построенный по принципу «если снится 

X – будет Y» (в работе С. Небжеговской подобный текст называется 

«минимальным текстом снотолкования», в работе Н.И. Толстого – «текстом-

биномом», см. подробнее об этом в первой главе). 

Понятие модель используется в работе в том значении, какое вкладывал 

С.Ю. Неклюдов в термин «мифологическая модель» – матрица (спонтанно 

возникающая структура), ячейки которой заполняются уместными 

семантическими элементами («семами»), предоставляемыми культурной 

традицией [Неклюдов 2011а; Неклюдов 2013а: 7-8]. Исследователь определял 

мифологическую модель как «программу текстопорождения»: новые тексты 

«собираются» из подходящих сем, встраеваемых в инвариантные для 

традиции структуры повествования (например, катастрофа –> всеобщая 

гибель –> спасение немногих). Эти структуры вмещают в себя инвариантные 

смыслы, связанные с мифологическими представлениями о мире [Неклюдов 

2013а: 12-13]. Под интерпретационной моделью в работе понимаются общие 

структурно-композиционные схемы, характерные для рассказов о вещих 

сновидениях, имеющих сходную направленность толкования. 
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Таким образом, в исследовании выдвигается гипотеза о том, что 

сюжеты вещих сновидений можно возвести к инвариантным структурам, 

содержащим инвариантные значения (близкие друг к другу по логике и 

смыслу толкования). Особый акцент делается на том, как повторяющиеся 

структуры, выводимые при анализе рассказов о сновидениях 

(рассматриваемые в качестве особой «грамматики», или правил построения 

данных текстов), наполняются индивидуальным содержанием в личных 

нарративах4. Последняя проблема подводит нас к вопросу о прагматике 

рассказов о сновидениях5. 

Многочисленные исследования показывают, что объяснения 

информантов (касательно символики и назначения ритуалов, мотивировок 

примет, предписаний, запретов, снотолкований и т.д.) варьируют и далеко не 

всегда отражают их традиционную семантику6. В связи с чем ученые приходят 

к выводу, что тексты «народной герменевтики» (к которым относятся и 

снотолкования)7 можно рассматривать как отдельный жанр (или «фольклор о» 

ритуалах, приметах, толкованиях сновидений и т.д.), бытование которого 

вполне автономно по отношению к объясняемому этнографическому факту8. 

В настоящей работе при исследовании толкований сновидений делается 

попытка дифференцировать: 

1) план содержания: реальные механизмы интерпретации сновидения, 

которые носитель традиции не рефлексирует (или не эксплицирует); 

                                                           
4 Проблема соотношения правил построения фольклорных текстов и их реализации 

(которую можно концептуализировать в лингвистических терминах как соотношение 

«языка» и «речи») разрабатывалась в исследовании П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона 

[Богатырев, Якобсон 1971]. 
5 Как писал С.Ю. Неклюдов, семантику сообщения определяет не только словесный текст, 

но и само событие, в рамках которого текст произносится, объектное и социальное 

окружение, в котором происходит коммуникация [Неклюдов 2005]. 
6 См. об этом [Виноградова 1998: 112-114; Виноградова 2016: 309-310; Мороз 2004: 181-

182; Белова 2006: 125; Неклюдов 2011б; Неклюдов 2013b: 78, 98; Неклюдов 2013c]. 
7 См. определение данного термина в работе Л.Н. Виноградовой [Виноградова 2016: 309-

310]. 
8 [Виноградова 1998; Виноградова 2016: 309-310; Виноградова 2016a: 321-322; Мороз 2004: 

175; Неклюдов 2013b: 78; Неклюдов 2013c; Черванева 2017]. 
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2) план выражения: объяснение толкования сна (правил толкования 

снов), которые информант озвучивает во время интервью. 

В диссертации доказывается, что, хотя респонденты часто объясняют 

значение сна, ссылаясь на существующее в традиции снотолкования, процесс 

интерпретации сновидений не исчерпывался применением кратких формул 

«если снится X – будет Y», а развернутый нарратив о вещем сне в ряде случаев 

устроен сложнее, нежели краткое правило толкование сна. Выявляются и 

описываются скрытые механизмы интерпретации, регулярно используемые 

при осмыслении увиденных во сне образов, однако не отраженные (или 

слабо/редко выражаемые) в записях «устного сонника», комментариях 

информантов, сопровождающих рассказ о сновидении, и других нарративах 

пояснительного характера. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1) Изучение истории исследования народной традиции толкования снов 

(преимущественно в рамках фольклористики, на восточнославянском 

материале). 

2) Выявление ключевых факторов, влияющих на формирование рассказа 

о вещем сне (определяющих установки сновидца относительно значения 

приснившихся образов и выбор модели интерпретации сновидения). 

3) Выявление и описание интерпретационных моделей, с помощью 

которых истолковываются увиденные во сне объекты и локусы, имеющие 

аналог в реальности. 

4) Рассмотрение моделей интерпретации сновидений, содержащих 

описания физических ощущений (включая обонятельное и осязательное 

восприятие), аудиальных сигналов и вербальных образов (речь и мысли 

сновидца, реплики персонажей сна). 

5) Анализ типичного (повторяющихся элементов) и уникального 

(вариативной части) в группе рассказов о вещих сновидениях, возводимых к 

общей интерпретационной модели. 
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7) Сопоставление структуры и образно-мотивного наполнения 

мифологических рассказов (в которых повествуется о «событиях», 

произошедших наяву) со структурой и образностью нарративов о вещих 

сновидениях. Поиск общих текстопорождающих и интерпретационных 

моделей для обеих групп текстов. 

Основным материалом для данного исследования послужили полевые 

записи, сделанные мною в Полтавской области (г. Миргород, с. Любивщина, 

с. Зубовка) в период 2012-2018 гг., в ходе которых было опрошено 56 человек. 

Подавляющее большинство опрошенных – это представительницы женского 

пола (53 чел.), что связано с определенной гендерной спецификой: 

респондентки-женщины охотнее обсуждали свои сны, могли перечислить 

большее количество снотолкований и пересказать больше нарративов о вещих 

сновидениях, нежели респонденты-мужчины9. Большая часть информантов 

(41 чел.) принадлежало к старшей возрастной группе (старше 50 лет). Всего 

было записано более 300 нарративов о вещих сновидениях и свыше 200 

текстов, в которых эксплицируются правила толкования сна (надо отметить, 

что подобное разделение условно, поскольку во многих случаях 

формулировка правил толкования сна является частью нарратива о вещем 

сновидении). В работе указывается приблизительное количество 

зафиксированных рассказов, поскольку их точное число (вплоть до единиц) 

сложно подсчитать ввиду размытости границ отдельного «текста» (стоит 

добавить, что проводимые с респондентами интервью велись в свободной 

форме и не были структурированными, что приводит к дополнительным 

трудностям при членении записи)10. Кроме того, в отечественной 

фольклористике отсутствуют четко разработанные методики выделения 

                                                           
9 Данная закономерность отмечалась и другими исследователями [Анцибор 2013: 123]. 
10 Проблема условности границ «фольклорного текста», выделяемого из интервью, 

поднималась во многих работах, см. [Дианова 2002; Иванова 2010: 19; Сафронов 2011: 33; 

Алексеевский 2011: 52; Малая, Бернарделе 2018 и др.].  
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одного рассказа о вещем сне на фоне записи интервью11. Последняя проблема 

не ставится в настоящей работе. В завершение стоит заметить, что в 

диссертации производится не количественное (статистическое), а 

качественное исследование, поэтому информация о точных цифрах здесь не 

важна. 

Помимо полевых записей в работе использованы данные архива 

кафедры устного народного творчества МГУ им. Ломоносова (записи правил 

толкования сна, нарративов о вещих сновидениях и мифологических 

рассказов, сделанные в Кировской, Архангельской, Ростовской, Орловской, 

Брянской, Волгоградской областях), а также материалы, приведенные в 

опубликованных работах по исследуемой тематике (записи «народного 

сонника», рассказов о вещих сновидениях, а также тексты несказочной прозы 

и материалы по восточнославянской этнографии). 

В работе изучаются тексты, записанные в разных регионах Украины 

(Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Черниговская, 

Волынская, Ровненская, Житомирская, Львовская, Винницкая обл.), России 

(Орловская, Брянская, Ростовская, Белгородская, Тульская, Ульяновская, 

Ярославская, Архангельская, Вологодская, Тверская, Рязанская, 

Новгородская, Ленинградская, Кировская, Нижегородская, Волгоградская 

обл., Краснодарский край), Белоруссии (Минская, Могилевская, Витебская, 

Брестская, Гомельская обл.). Такой широкий охват связан с тем, что цель 

исследования состоит не в описании локальной традиции, а в выявлении 

общих для восточнославянской культуры закономерностей, имеющих 

надрегиональный характер. 

Основным критерием отбора текстов, входящих в исследуемый 

корпус, были (1) сакральная мотивировка рассказа – восприятие 

                                                           
11 Несмотря на кажущуюся простоту данного вопроса, деление записи интервью на 

отдельные «рассказы о снах» не всегда бывает однозначным и очевидным. Например, 

правильно ли считать описания нескольких повторяющихся снов (или снов, предвещавших, 

с точки зрения рассказчика, одно и то же событие и т.д.) одним текстом, или в некоторых 

случаях их можно рассматривать как отдельные нарративы? (см. об этом [Лазарева 2018a]). 
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респондентом своего сна как вещего или потенциально вещего: иными 

словами, сон осмысляется рассказчиком как предвестник (или потенциальный 

предвестник) будущих событий; (2) наличие попытки истолковать сон – 

соотнесение сна с событием реальности по принципу «приснилось – сбылось», 

либо указание на возможное значение сна (гипотетическое толкование). 

 

Методологические принципы исследования 

Методами сбора материала были глубинное интервью, групповое 

интервью, опрос. 

Методы исследования 

В работе использовались методы структурно-семиотического и 

прагматического анализа текста. Продуктивность метода структурно-

семиотического анализа текста при изучении фольклорного материала была 

доказана целым рядом исследований (см. об этом [Мелетинский 1977; 

Неклюдов 1999]). Успешность применения данного метода при исследовании 

рассказов о сновидениях была продемонстрирована в работах С. 

Небжеговской, И.С. Веселовой, Е.В. Сафронова [Niebzegowska 1996: 119-125; 

Веселова 2002; Сафронов 2008: 118-188; Сафронов 2016: 97-154]. Структурно-

семиотический анализ нарративов о вещих снах позволяет выявить 

существующие в традиции модели толкования сновидений. 

Метод прагматического анализа текста был разработан Дж. Остином 

и Дж. Серлем [Остин 1999; Остин 2006; Серль 2010 и др.] применительно к 

изучению речевых актов, а его успешное применение при анализе 

фольклорных текстов доказали исследования Е.С. Новик, С.М. Толстой, С.Б. 

Адоньевой, Е.Е. Левкиевской, О.Б. Христофоровой (см. [Новик 1995; Толстая 

1992; Адоньева 2003; Адоньева 2004; Левкиевская 2006а; Левкиевская 2007; 

Левкиевская 2008; Христофорова 2010]). Данный метод используется с целью 

выявления факторов внетекстовой действительности, влияющих на процесс 

текстопорождения: формирования пересказа сюжета сновидения, его 

интерпретации, соотнесения увиденных во сне образов с реальным событием 
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и дальнейшей фольклоризации нарратива о вещем сне. Прагматический 

анализ текста позволяет изучить функционирование выявленных с помощью 

структурно-семиотического анализа интерпретационных моделей при 

толковании конкретных сновидений. 

 

Научная новизна диссертационного исследования 

В настоящей диссертации впервые проведено комплексное 

исследование моделей толкования, обнаруживаемых в рассказах о вещих 

сновидениях, вскрываются механизмы интерпретации оригинальных образов 

сновидений и показывается, что они истолковываются рассказчиками не 

произвольно, но при помощи закрепленных в традиции интерпретационных 

моделей. В работе показано, что на осмысление сновидческих образов влияют 

не только закрепленные в «устном соннике» значения, но и смысловые 

параллели, имеющиеся в текстах других жанров (приметах, гаданиях, 

фразеологизмах, мифологических рассказах, народной лирике и т.д.), и по 

ассоциации переходящие на толкование образа сновидения. В исследовании 

впервые детально рассмотрена прагматика рассказов о вещих сновидениях, 

показано, что интерпретация увиденных во сне образов, порождаемая при 

рассказывании и обсуждении снов, в значительной степени зависит не только 

от соотнесения их с устойчивыми значениями, закрепленными в традиции, но 

и от иных факторов, не относящихся к уровню текста (индивидуальные 

обстоятельства жизни сновидца, эмоциональное состояние при пробуждении 

и т.д.). В научный оборот введен корпус собранных и расшифрованных 

автором текстов, а также архивных материалов. 

 

Научно-практическая значимость исследования 

Выводы, полученные в ходе данного исследования, могут быть 

использованы для дальнейшего изучения устных нарративов, а также при 

подготовке учебных курсов по славянскому фольклору. Собранный автором 
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материал может представлять интерес для фольклористов, славистов, 

культурологов, антропологов, филологов, лингвистов, психологов. 

 

Апробация работы 

 

Некоторые положения диссертации были представлены в докладах на 

Межвузовском научном семинаре Центра типологии и семиотики фольклора 

РГГУ «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика» (16 

февраля 2015; 18 мая 2016; 5 октября 2016; 13 февраля 2017, 25 сентября 2017, 

Москва, РГГУ), междисциплинарной научной конференции по итогам 

конкурса выпускных квалификационных работ студентов РГГУ (16 марта 

2015 г., Москва, РГГУ), IV международной научной конференции 

«Демонология как семиотическая система» (15 июля 2016 г., Москва, РГГУ), 

международной научной конференции «Уникальное и типичное в фольклоре» 

(17 ноября 2016 г., Москва, РГГУ), всероссийской конференции молодых 

ученых «Антропология времени» (7 марта 2017 г., Москва, РГГУ), 

международной конференции студентов и аспирантов «Антропология, 

фольклористика, социолингвистика» (23 марта 2017 г., Санкт-Петербург, 

ЕУСПб), всероссийской конференции «Иллюзорные миры и медиумические 

практики в пространстве культуры» (2 декабря 2017 г., Москва, РАНХиГС), 

всероссийской научной конференции молодых ученых «Фольклористика и 

культурная антропология сегодня» (6 марта 2018 г., Москва, РГГУ); V 

международной научной конференции «Демонология как семиотическая 

система» (24 мая 2018 г., Москва, РГГУ). 

По теме исследования опубликовано 13 работ, в том числе 5 статей в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при министерстве образования и науки РФ для опубликования 

результатов диссертационного исследования. Общий объём опубликованных 

работ составляет 8,1 п.л. 

 



14 
 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

информантов и литературы. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Перечень толкований «устного сонника» не способен покрыть всего 

многообразия оригинальных сюжетов сновидений и уникальных жизненных 

обстоятельств, с которыми соотносятся рассказанные сны. По этой причине 

интерпретация увиденных во сне образов имеет индивидуальный (связанный 

с личными предпочтениями, ассоциациями и жизненным опытом сновидца) и 

окказиональный характер (зависящий от текущих жизненных обстоятельств 

сновидца и последовавших за сновидением событий). 

2) Народная традиция толкования снов включает в себя набор 

устойчивых моделей, в соответствии с которыми осмысляется увиденное во 

сне (иначе говоря, в соответствии с которыми формируются рассказы о вещих 

сновидениях). С помощью этих моделей могут «разгадываться» любые образы 

и сюжеты снов, а не только те, толкование которых закреплено в культуре в 

виде общеизвестных формул (как, например, «выпадение зуба – к смерти»). 

3) На толкование конкретного сновидения могут влиять такие факторы, 

как: эмоциональное состояния сновидца (во время сна или сразу после 

пробуждения); соотнесенность увиденных во сне образов (ландшафтов, 

персонажей) с реальными объектами (локусами, людьми); близость сюжета 

сна к мифологическим рассказам других типов. 

4) Комментарии, которые дают рассказчики, поясняя причины того или 

иного толкования своего сна, не всегда совпадают с реальным механизмом 

интерпретации сновидения. Респонденты склонны объяснять значение сна, 

апеллируя к текстам «устных» (или письменных) сонников, в то время как при 

структурно-семиотическом анализе нарратива выявляется значимость не 

столько отдельного образа-эмблемы (выделенного самим рассказчиком), 
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сколько целого комплекса (связанных с ним) мотивов, символика которых 

универсальна для многих текстов. 

5) Нарративы о сбывшихся сновидениях нуждаются в изучении в 

широком культурном контексте. Образы и мотивы вещих сновидений могут 

повторять образно-мотивный ряд мифологических рассказов, примет, 

гаданий, народной лирики, пословиц, загадок и т.д. Расширение круга 

используемых для сравнительного анализа источников позволит пролить свет 

на символику сновидений.   
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Глава 1. История изучения традиционного толкования сновидений 

в славянской культуре 

 

1.1. Концепция «народного сонника»: запись и изучение кратких 

правил толкования снов 

 

1.1.1. Ранние исследования: от этнографических заметок до идеи 

составления «народного снотолкователя» 

 

Народная традиция толкования снов достаточно рано начинает 

привлекать интерес отечественных фольклористов. Уже в работах XVIII-XIX 

вв. можно найти записи народных снотолкований. Формулы «если снится X – 

будет Y» встречаются на страницах «Абевеги русских суеверий» М.Д. 

Чулкова [Чулков 1786: 295, 236]. В трехтомном труде А.Н. Афанасьева 

«Поэтические воззрения славян на природу» автор говорит о ценности данных 

текстов для изучения традиционной культуры славян [Афанасьев 1865: 32-33]. 

Первой работой, в которой снотолкования становятся основным 

объектом исследования, является написанная в 1879 г. статья М.П. Колосова 

[Колосов 1879: 166-173]. Приводя корпус кратких правил толкования снов, 

записанных в Курской губернии, автор отмечает сходство данных текстов с 

загадками и приметами. При этом, в отличие от последних, снотолкования 

«почти не тронуты наукой» [там же: 172]. М.П. Колосов анализирует эти 

записи, выделяя принципы связи между образом сна и его значением наяву: 

ряд толкований автор объясняет подобием явлений (например, «пожар – 

зной»), другие основываются на противоположении («плакать во сне – 

счастье»), третьи – «на сходстве звуков двух слов» («груша – грусть»), в 

некоторых случаях интерпретация сна объясняется мифологическими 

верованиями («видеть зайца во сне – к неудовольствию»). Автор замечает, что 

связь между образом и его толкованием можно установить не всегда, 

например, непонятна мотивировка толкования образа орла как предвестника 
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смерти родственника [там же: 172-173]. Ученый призывает записывать 

народные снотолкования, говоря о важности накопления подобного материала 

(разных вариантов интерпретации образов) для более полного исследования. 

М.П. Колосов высказывает идею составления сборника толкования снов: 

«Весьма желательно, чтобы печатаемый здесь маленький сборник послужил 

поводом к составлению и обнародованию более полного» [там же: 172]. 

Спустя десятилетие выходит статья Е.Р. Романова «Опыт белорусского 

народного снотолкователя» [Романов 1889], посвященная памяти М.П. 

Колосова. Автор работы, продолжая идеи М.П. Колосова, записывал «при 

каждом удобном случае» народные толкования снов, призывая других ученых 

последовать его примеру, дополняя «русский народный снотолкователь». Как 

и М.П. Колосов, Е.Р. Романов анализирует характер связи образа сновидения 

и его интерпретации, выделяя среди толкований метафорические, толкования 

по противоположности и толкования на основе созвучия и сходства внешних 

признаков: например, формы и цвета: ягоды (горох, бобы) во сне предвещают 

слезы, блин – письмо (лист). Автор классифицирует собранные толкования по 

следующим темам: природные явления, предметы духовные (например, 

церковь, икона), человек (например, архиерей, доктор, ребенок), действия, 

пища, одежда, жилище, животные, растения. Внутри каждой из тем 

снотолкования расположены по алфавиту. 

Спустя еще девять лет выходит серия статей под общим заголовком 

«Материалы к народному снотолкователю» [Ляцкий 1898; Никифоровский 

1898; Дерунов 1898], авторы которых (Е.А. Ляцкий, Н.Я. Никифоровский, С.Я. 

Дерунов) видели своей задачей дополнение записей М.П. Колосова и Е.Р. 

Романова. Н.Я. Никифоровский отмечает: «Хорошо было бы собрать в одно 

целое разнообразные толкования сновидений» [Никифоровский 1898: 133], 

однако, с его точки зрения, толкования с трудом поддаются систематизации 

вследствие их большой вариативности: одному и тому же образу могут 

приписываться несколько разных значений. Возможно, по этой причине автор 

останавливается на небольшом количестве образов, имеющих наиболее 



18 
 

устойчивую интерпретацию (выпадение зуба, чистая и грязная вода и др.), 

подробно рассматривая особенности их толкования в зависимости от деталей 

сюжета сна. Что важно, исследователь дает некоторые сведения о своих 

информантах, указывая, что материалы были собраны в среде духовенства, а 

также оговаривает проблему влияния печатных сонников на устную 

традицию. Помимо снотолкований, в статье описаны ритуалы, направленные 

на вызывание вещего и нейтрализацию плохого сна [Никифоровский 1898: 

133-134]. 

Е.А. Ляцкий и С.Я. Дерунов, наоборот, стремятся дополнить начатый 

Е.Р. Романовым «народный снотолкователь» новыми вариантами толкований. 

Е.А. Ляцкий, сделавший записи в Минской губернии, впервые говорит о 

сравнительном анализе текстов, собранных в разных областях Белоруссии. 

Автор использует предложенную Е.Р. Романовым схему описания снов 

(предметы и явления природы, предметы духовные, человек и т. д.). Перечень 

образов, толкование которых приводит Е.А. Ляцкий, в основном также 

совпадает с содержанием «снотолкователя» Романова. Таким образом, у 

читателей появляется возможность сравнить тексты, зафиксированные в 

Ярославской губернии (Романовым), с материалами из Минской губернии 

(собранными Ляцким), и проследить сходства и различия в толкованиях одних 

и тех же сновидческих символов в зависимости от региона. Например, в 

Ярославской губернии: «бледным быть – к здоровью» [Романов 1889: 59], 

«баранину есть – здохня ти пропаде что-небудь со скотины» [Там же: 64], а в 

Минской – «бледным быть – до нябощика» [Ляцкий 1898: 141] и «баранину 

есть – мусить (должно быть) недобра» [Там же: 145]. Многие образы в перечне 

Е.А. Ляцкого имеют очень обобщенное толкование: «к плохому», «к 

хорошему». Возможно, информанты Ляцкого не всегда перечисляли 

известные им толкования, а отвечали на вопросы автора, использовавшего как 

образец для своего опросника «снотолкователь» Е.Р. Романова. 

Как и Е.Р. Романов, С.Я. Дерунов записывал толкования снов в 

Пошехонском районе Ярославской губернии. Целью статьи было лишь 
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дополнение «снотолкователя» Е.Р. Романова. Возможно, поэтому в ней 

представлено намного меньше толкований. Причем образы, значения которых 

приводит автор, как правило либо отсутствуют в «снотолкователе» Е.Р. 

Романова, либо включают альтернативный вариант толкования. Например, 

Дерунов приводит интерпретации таких образов, как звезды, месяц (у 

Романова – луна), молния, огонь (у Романова – пожар); у Романова: «Солнце 

видеть – хорошо, освещает тебя Господь» [Романов 1889: 57] и «Солнце 

видишь – будешь копать землю» – у Дерунова [Дерунов 1898: 149]. 

В дальнейшем многие из ранних записей крестьянских снотолкований 

были связаны с попыткой детального этнографического описания жителей 

разных регионов Российской империи. В статье С.Б. Герасимова «В долинах 

Бухтармы» [Герасимов 1911] рассматривается этнография русского населения 

Алтая (долина Бухтармы, по которой шла русская колонизация, село Сенное). 

Автор подробно описывает быт – пищу, жилище, одежду, украшения, 

промыслы, хозяйственные занятие, народную медицину, игры, семейные 

обряды, верования, пословицы и поговорки и т.д. Говоря о приметах и 

гаданиях, он уделяет две страницы народному толкованию снов, бытующему 

в этом крае [Герасимов 1911: 101-103]. Аналогичное место устному народному 

соннику отведено в статье Н. Попова «Народные предания жителей 

Вологодской губернии» [Попов 1903]. В статье А.В. Балова «Очерки 

Пошехонья. Верования» [Балов 1901] автор делает обзор народных верований 

крестьян Ярославской губернии, описывая представления «о злых духах» 

(домовом, дворовом, лешем и др.), верования в чудесные явления (цветок 

папоротника, петушиное яйцо и т.д.), приметы. В одном ряду с 

прогностическим толкованием природных явлений, поведения животных, 

физических ощущений (например, звон в ухе), автор приводит значения 

образов сновидений, а также запреты, связанные с местом для сна и позой 

сновидца [Там же: 107-109]. 

В другой своей работе («Сон и сновидения в народных верованиях» 

[Балов 1891]) А.В. Балов подробно рассматривает связанные со сном 
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верования и практики (приметы, основанные на наблюдении за спящим; 

традиционные пожелания на ночь и т.д.). В статье публикуются записи 

«устного сонника» [Там же: 210-211], а также несколько рассказов о вещих 

сновидениях и легенд о строительстве церквей, включающих мотив явления 

святого во сне, приказывающего воздвигнуть на определенном месте часовню 

или храм [Там же: 211-213]. 

Немалое количество снотолкований было записано М.А. Харламовым 

среди русского населения Кавказа (города Ейск и Майкоп) и опубликовано в 

«Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа» 

[Харламов 1901: 24-27; 1904: 5-6]12. В том же выпуске «Сборника» (1904) 

встречаем статью А.К. Велибекова «Суеверия, приметы и объяснения снов», в 

которых наряду с исследованием примет и верований уделяется внимание и 

снотолкованиям, записанным среди закавказских татар13 [Велибеков 1904: 27]. 

Д.К. Зеленин, ссылаясь на работы М.П. Колосова, Е.Р. Романова и М.А. 

Харламова, вносит свой вклад в изучение текстов снотолкований, приводя 

материалы, зафиксированные в Эстонии (Юрьевский уезд) [Зеленин 1906]. 

Записи народных снотолкований можно встретить в работах филологов. 

Так, исследователь русских диалектов В.И. Чернышев, наряду с фиксациями 

бытовых рассказов, сказок и песен, сделанных с целью изучения образцов речи 

носителей диалекта, приводит и тексты снотолкований [Чернышев 1901a; 

Чернышев 1901b]. 

В начале XX века исследования этнографов и фольклористов были 

прерваны социальными потрясениями, произошедшими в Российской 

империи. В советские же годы изучение народного толкования сновидений 

находилось под запретом, поскольку противоречило господствовавшей в то 

                                                           
12 Анализ записей М. А. Харламова как любопытного примера взаимовлияния двух культур 

и механизмов включения в традиционный русский «сонник» новых реалий можно найти в 

работе Т.С. Садовой [Садова 2016a: 99–103]. 
13 Информация об этнической принадлежности опрошенных содержится в предисловиях к 

выпускам [Карпинский 1901: 1–3; Лопатинский 1904: IV–V]. 
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время идеологии (толкование снов рассматривалось как суеверие, с которым 

следовало бороться). 

 

1.1.2. Конец XX века: анализ записей «народного сонника», начало 

изучения нарративов о сновидениях 

 

В 1970-х гг. большое количество народных снотолкований и рассказов 

об исполнившихся сновидениях было записано представителями московской 

этнолингвистической школы в ходе полесских экспедиций, однако первые 

публикации, посвященные анализу этих материалов, появились только в 1990–

2000-е гг. Это были статьи Н.И. Толстого [Толстой 1993; Толстой 1994], С.М. 

Толстой [Толстая 2002], А.В. Гуры [Гура 2002, 2007], М.М. Валенцовой 

[Валенцова 2002]. Статьи о народном толковании сновидений включил в себя 

словарь «Славянские древности» [Гура 2012a; Гура 2012b; Гура 2012c], кроме 

того, снотолкования часто используются в качестве сравнительного материала 

в других статьях данного издания [Славянские древности 1995, 1999, 2004, 

2009, 2012]. Снотолкования и (реже) нарративы о сновидениях используются 

А.В. Гурой при анализе символики животных в славянской культуре [Гура 

1997]. Записи рассказов о сновидениях встречаются на страницах сборника 

«Народная демонология Полесья» [Народная демонология 2010, 2012, 2016]. 

В 1996 г. выходит книга Станиславы Небжеговской «Polski sennik 

ludowy» («Польский народный сонник») [Niebzegowska 1996], написанная на 

основе докторской диссертации. Основные положения этой работы на русском 

языке представлены в статье «Сонник как жанр польского фольклора» 

[Небжеговска 1994]14, а также в рецензиях на данную книгу, написанных Н.И. 

Толстым, Е.Е. Левкиевской и Л.Н. Виноградовой [Толстой 1997; Левкиевская 

1997; Виноградова 1997]. Исследовательница предлагает термин 

минимальный текст снотолкования (МТС), которым обозначает формулу 

                                                           
14 См. также более позднюю работу автора – «Конститутивные ценности польского 

народного сонника» [Небжеговская-Бартминьская 2011]. 
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толкования сна, построенную по принципу «если снится X – будет Y» (где X 

– увиденный во сне образ, а Y – его значение). Совокупность минимальных 

текстов снотолкования образует «устный сонник». Автор записывает и 

систематизирует МТС, приводя их в конце книги в форме двух словарей. В 

первой части материал представлен в виде «сонника», где в алфавитном 

порядке перечислены образы и их значения. Во второй сначала приводятся 

типичные интерпретации (например, «к смерти», «к свадьбе»), затем – 

соответствующие им образы. 

Работа С. Небжеговской способствовала повышению интереса к 

традиционному толкованию сновидений среди российских славистов. Так, 

одновременно с польской исследовательницей Н.И. Толстой пишет статьи 

«Славянские народные толкования снов и их мифологическая основа» 

[Толстой 1993] и «Толкование снов: беглый взгляд с филологической и 

этнографической точек зрения» [Толстой 1994], в которых также используется 

понятие «сонник». Устный «сонник» автор противопоставляет сонникам 

письменным – печатным, содержащим материал из разных источников, 

происхождение которых не установлено. По мнению автора, необходимо 

сперва изучить «устные сонники», поскольку им свойственна большая 

устойчивость и древность [Там же: 35]. В работах А.В. Гуры также 

используется концепция «сонника» в устной культуре как некого словаря 

(«корпус снотолкований»), сопоставимого с книжным «сонником» [Гура 2007: 

108]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что «устный» (или 

«народный») сонник рассматривался фольклористами как 

незафиксированный («фольклорный») аналог сонника письменного, 

состоящий из перечня лаконичных формул, которые можно записать и 

представить в виде словаря. Говоря об «устном соннике», исследователи XX 

века возродили идею составления «народного снотолкователя», возникшую 

еще в конце XIX столетия. 
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После того, как фольклористы собрали достаточное количество 

материала, следующим шагом было понять характер связи между образом и 

толкованием. Однако тут у ученых возникли расхождения, во многом 

вызванные различиями в теоретических подходах. 

Если говорить о связи между объектом интерпретации и его значением, 

то все исследователи выделяют принципы тождества (прямое толкование: 

например, «деньги – к деньгам»), антонимии (толкование от обратного: 

«радость – к печали»), метафоры (толкование по сходству: например, мелкие 

круглые предметы – ягоды, бобы, жемчуг – «к слезам») и метонимии 

(толкование по смежности: «кольцо – к замужеству»). Далее исследователи 

уже не так единодушны. Толкование по созвучию Н.И. Толстой и С. 

Небжеговска объединяют в одну группу с метафорой как «толкования по 

подобию» – в одном случае по внешнему сходству, в другом – по лексико-

фонетическому [Небжеговска 1994: 69; Толстой 1994: 36]. В то же время А.В. 

Гура, наоборот, расширял этот принцип как «языковые толкования», в область 

которых включались не только созвучия (фонетика), такие как «гора – горе», 

«вино – вина», но и паремии (например, толкование «огонь – к стыду» может 

восходить к выражению «сгореть со стыда», «одеваться в черную одежду – 

люди чернят» – к значению глагола «чернить», т.е. «оговаривать», 

«клеветать») [Гура 2012c: 125]. При этом Н.И. Толстой считал, что 

фразеологизм сам нуждается в мотивировке [Толстой 1997: 107], и, в конечном 

счете, как снотолкования, так и устойчивые выражения являются продуктами 

мифологической картины мира славян. Ученый видел в близости 

снотолкования и фразеологии15 доказательство архаичности толкования, его 

связи с древними мифологическими верованиями [Толстой 1993: 93]. 

Как отдельный тип связи между образом сна и его значением в тексте-

биноме16 Н.И. Толстой рассматривает мифологический принцип. Например, 

                                                           
15 Например, формула «видеть во сне рыбу – к здоровью» и выражение «здоровый как рыба» 

[Толстой 1993: 93]). 
16 Термин «текст-бином» принадлежит Н.И. Толстому и обозначает то же, что и МТС у С. 

Небжеговской – краткую формулу снотолкования: «если приснится X – будет Y». 
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автор пишет о мифологической основе славянского толкования «пожар – к 

богатству» приводя в пример легенду о горящих в определенные дни кладах, 

которые «пересушиваются», чтобы «золото стало чистым» [Толстой 1994: 36]. 

Толкование «покойник к дождю» Н.И. Толстой объясняет мифологическим 

представлением о том, что покойники способны влиять на погоду, в частности 

– вызывать дождь [Там же: 37]. Связь между образом и его значением во сне 

на основе мифологических ассоциаций отмечается и С. Небжеговской, 

которая, однако, не выделяет это как отдельный принцип толкования 

[Небжеговска 1994: 70]. 

С. Небжеговска добавляет принцип оценки, называя его основным и 

главенствующим способом объяснения снов [Там же]. По ее наблюдениям, 

сны о предметах и явлениях, имеющих в языке и культуре позитивную 

характеристику, толкуются как добрые предзнаменования. И наоборот: 

сновидения о нежелательных событиях, как правило, осмысляются как 

«плохие знаки». Например, хорошая погода во сне трактуется как предвестник 

благоприятных событий, а ливень и град – негативных [Там же]. Таким 

образом, на примере текстов «сонника» можно получить информацию о том, 

что в традиционной культуре оценивается положительно, а что – 

отрицательно. На основе анализа оценочного толкования образов сновидений, 

С. Небжеговска делает вывод об основных ценностях, характерных для 

польской культуры. Это ценности, связанные с жизнью человека (здоровье, 

жизнь, болезнь, смерть), материально-бытовые (богатство, нищета), 

социальные (брак, развод), моральные (согласие, сплетни), эмоциональные 

(радость, печаль), религиозные (грех) [Там же]. Стоит заметить, что наряду с 

образами, оценка которых вполне очевидна (например, увядшие растения, 

грязь – отрицательные символы), выстраивается ряд неожиданных (с точки 

зрения оценочного принципа) значений. Так, например, согласно записям 

исследовательницы, негативно истолковывались сны о родителях, атрибутах 

христианского культа (монах, костел, крест), цветущих деревьях [Цит. по: 

Виноградова 1997: 115]. По-видимому, в этих случаях в силу вступают иные 
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модели интерпретации, являющиеся «помехой» для анализа 

снотолковательных текстов как выражения народных ценностей. Как отметил 

Н.И. Толстой в рецензии на «Польский народный сонник», «несоответствие 

аксиологического толкования образа его стандартной оценке всегда можно 

объяснить включением принципа противоположности» [Толстой 1997: 107], 

заключающегося в «переворачивании» ожидаемого значения образа (как, 

например, «радость – к горю»). 

Важно заметить, что разные подходы исследователей к «устному 

соннику» были обусловлены различиями научных школ, в рамках которых они 

работали. Основным методом московской этнолингвистической школы, 

созданной Н.И. Толстым, было картографирование культурных диалектов 

славянских народов (в которые включались не только языковые диалекты, но 

особенности фольклора и материальной культуры, характерные для 

определенного региона), а целью этих исследований была реконструкция 

славянской архаики. Таким образом, Н.И. Толстой пытался понять 

«этимологию» знаков-символов, ориентируясь на параллели в мифологии, и 

предлагал применять к снотолкованиям методы, используемые при изучении 

языков и диалектов: «Сонники, бытовавшие и бытующие в устной традиции, 

во-первых, в результате полевой работы должны быть собраны полнее в 

тематическом и географическом плане, и, во-вторых, к ним, как и к языкам и 

диалектам, следует применить сравнительно-исторический и ареологический 

(географический) метод исследования» [Толстой 1994: 35]. С. Небжеговска – 

представитель люблинской этнолингвистической школы, писала свой труд в 

рамках коллективного проекта «Словарь языковых стереотипов», целью 

которого было исследование «наивной» картины мира польского народа, 

выражающейся в лексике и фольклоре. Таким образом, основной задачей 

исследовательницы было выявить связь снотолкований с обиходными 

стереотипами и ценностями [Небжеговска 1994: 72]. 

Однако в целом, несмотря на рассмотренные различия, методы и 

теоретические подходы Н.И. Толстого, С. Небжеговской и А.В. Гуры имеют 
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принципиальное сходство: в центре внимания исследователей минимальные 

тексты снотолкования, рассматриваемые как малый фольклорный жанр, 

стоящий в одном ряду с приметами, гаданиями, загадками и другими 

паремиями [Толстой 1993: 91; Небжеговска 1994: 72; Гура 2012c: 122]. Общим 

было понятие «устного», или «народного», сонника, представляющего собой 

«комплекс МТС, складывающихся (подобно лексемам в словаре) в словарь 

символов сновидений, существующий в коллективном сознании и 

собираемый и публикуемый фольклористами» [Небжеговска 1994: 67]. 

Основной целью исследования был анализ этого «словаря», см. слова Н.И. 

Толстого: «Как в этимологии каждое отдельное слово требует специальной 

штудии, так и в народном соннике каждый знак-символ нуждается в 

отдельном рассмотрении» [Толстой 1993: 93]. 

Можно выделить ряд противоречий и сложностей, возникающих при 

анализе «сонника». Исследователям не всегда удавалось выявить логику 

соотнесения образа и его толкования: С. Небжеговска выделяла группу 

толкований «с утраченной мотивировкой», например, «трупы снятся к 

письму», «картофель – к гостям», «голодные собаки – к деньгам» 

[Niebzegowska 1996, 90-91]. Нерешенной остается проблема вариативности 

значений образов. Например, зависимость толкований от пола, возраста и 

социального положения конкретных лиц С. Небжеговска связывает с разной 

системой ценностей, свойственной разным слоям общества [Небжеговска 

1994: 71], а наличие нескольких вариантов интерпретации одного образа 

объясняется «характером народного осмысления мира, допускающего 

параллельное существование разных явлений, часто даже противоречивых» 

[Там же: 72]. Некоторую неубедительность последнего объяснения отмечает 

Н.И. Толстой. С точки зрения ученого, точнее было бы сказать, что 

символизации могут подвергаться разные «профили» (характеристики, 

свойства) одного образа [Толстой 1997: 107]. Хотя с выводами исследователей 

сложно поспорить, они не раскрывают суть проблемы, избегая вопроса о 
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прагматике этих формул – т. е. реализации каждого из вариантов толкования 

в контексте определенной ситуации. 

 

1.1.3. Современные исследования снотолкований 

 

В XXI веке круг изучаемых проблем и типы подвергаемого анализу 

материала значительно расширяются. Исследователи обращаются как к 

устным, так и к письменным (печатным и рукописным) «сонникам»17. 

Возникает интерес к толкованиям снов в микрогруппах и субкультурах: 

например, в семье [Разумова 2001: 85-105; Разумова 2002; Разумова 2003], 

среди заключенных [Ефимова 2002: 285], среди узников советских лагерей 

[Петрова 2012: 314-324, Петрова 2017: 115-122], в конфессиональных группах 

(духоборцев, липован, субботников) [Никитина 2002; Паунова 2002; Панченко 

2003]. Исследования показывают, что изучаемые сообщества имеют свои 

традиции толкования снов. 

Исследуя семейный фольклор, И.А. Разумова замечает, что каждая 

опрошенная ею семья обладала собственным «сонником», в котором 

общеизвестные снотолкования подтверждались или опровергались семейным 

опытом [Разумова 2001: 91]. Таким образом, автор различает несколько 

уровней функционирования ониромантических символов: 

1) сфера общеизвестных значений («устные» и письменные сонники); 

2) конвенциональный уровнь (например, семейные снотолкования); 

3) индивидуальный уровень [Там же]. 

Специфические правила толкования снов вырабатываются в закрытых, 

изолированных сообществах – таких как заключенные тюрем, советских 

лагерей (фольклор которых исследователи изучали, обращаясь к письменным 

источникам: архивным материалам, записным книжкам, рукописным 

сонникам, опубликованным текстам). Например, среди уголовников сон о 

                                                           
17 См. [Wigzell 1998; Wigzell 2004; Вигзелл 2007; Гура 2002: 83-93; Иванилов 2006; 

Проничева 2011]. 
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церкви, увиденный в тюрьме, символизирует освобождение, в то время как 

«церковь», приснившаяся «на воле», предвещает арест (традиционное, 

достаточно обобщенное, толкование «к терпению» обретает актуальный 

смысл) [Ефимова 2002: 285]. Увиденная во сне обувь может означать скорое 

освобождение, если она приснилась перед судом, или «дальнюю дорогу» на 

этап, если она приснилась после суда (толкование «обувь – к дороге» 

обрастает окказиональными значениями) [Там же]. Если в традиционных 

снотолкованиях образ свиньи символизирует начальника, то в «сонниках» 

ГУЛАГа понятие «начальник» конкретизируется в актуальное для лагеря 

значение «вызовет прокурор» [Петрова 2017: 117]. Толкования снов 

охватывают важные для заключенных темы (арест, освобождение, приговор, 

вызов на допрос) [Там же: 117], семиотизируются значимые для данного 

сообщества образы (например, в «сонниках» узников советских лагерей 

особое место занимал образ Сталина) [Там же: 121-122]. 

В других исследованиях показывается вариативность актуального 

состава «устного сонника» и значений онирических символов в диахронном 

аспекте. Например, в работе А. Кайвола-Брегенхой сравниваются правила 

толкования сна, записанные в Финляндии в разные временные периоды 

(середина и конец XX века). Автор замечает, что образы 

сельскохозяйственных работ и домашнего скота в современных ей текстах 

становятся менее популярны, сон о покойнике реже соотносится с переменой 

погоды, в старых записях огонь во сне символизирует свадьбу, в то время как 

в новых материалах такое толкование отсутствует [Kaivola-Bregenhøj 1993: 

222-223]. Эти изменения исследовательница объясняет произошедшей сменой 

жизненного уклада людей и социальными переменами: аграрное общество 

становится индустриальным – соответственно, из «сонника» исчезают 

символы, связанные с сельским бытом, а определенные значения онирических 

символов (такие как, например, «к перемене погоды») теряют свою 

актуальность (люди больше не зависят от природных циклов). Если в прежние 

годы успешный брак был основным достижением девушки, то в конце XX века 
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женщины становятся более независимы – в связи с этим утрачивается 

традиционная брачная символика некоторых знаков сна [Там же]. Украинская 

исследовательница Д.В. Анцибор также обращает внимание на изменение 

состава актуальных для традиции символов и их значений со сменой 

повседневного быта людей [Анцибор 2015: 118-119; 219-222]. Например, сон 

о коне рассматривается как предвестник болезни и в современных, и в старых 

записях (XIX века). При этом в наши дни исследовательнице встретилось 

толкование, согласно которому болезнь предвещает не только езда на коне, но 

и (по аналогии) – на велосипеде [Там же: 118]. Также ею поднимается 

проблема гендерных различий, оказывающих влияние на то, какие 

снотолкования известны респонденту и актуальны для него [Анцибор 2013: 

119-123]. 

Исследователями подчеркивается прямая зависимость толкования 

образов сна от адресата пророчества (его возраста, пола, социального статуса, 

состояния здоровья и т.д.), которая бывает закреплена в традиции. Например, 

одна из респонденток В.Е. Добровольской приводила противоположные 

значения видения гроба во сне для людей разного возрата: если гроб снится 

молодой девушке – сон предвещает ей свадьбу, замужней женщине – прибыль, 

в то время как для старого человека гроб во сне символизирует смерть 

[Добровольская 2002: 65-66]. Иными словами, каждое конкретное сновидение 

требует конкретного, применимого непосредственно к человеку, видевшему 

сон, толкования [Там же: 65]. Многие ученые замечают, что респонденты 

склонны формулировать правила толкования сна как свои личные 

(отличающиеся от традиционных), выведенные самостоятельно [Kaivola-

Bregenhøj 1993: 220; Сафронов 2008: 23-24; Берестнев 2016b: 7]. 

В перечисленных работах демонстрируется, что состав формул «устного 

сонника» меняется в зависимости от исследуемого поколения, социального 

слоя, субкультуры, микрогруппы, личности. При этом общая парадигма 

данных текстов (их структура и принципы связи между образом и его 

значением) остается неизменной. Данные исследования демонстрируют 
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условность и умозрительность понятия «устный сонник», который начинает 

осмысляться как совокупность индивидуальных «сонников», формируемых 

под влиянием сообществ, к которым принадлежит человек, а также 

собственного опыта и жизненных обстоятельств сновидца, нежели как некий 

метатекст, характерный для определенного региона, этнографической 

общности. 

Эти выводы неизбежно приводят к тому, что исследователи обращаются 

не столько к кратким формулам «сонников», сколько к нарративам о вещих 

снах, из которых выводится семантика онирических образов. В целом, идея 

записи «народного сонника» отходит на задний план. Даже в тех работах, где 

подобная цель ставится, концепция составления перечня существующих в 

традиции правил толкования сна (на подобии письменных сонников) 

заменяется идеей сбора корпуса нарративов о сновидениях, в которых они 

реализовываются. Например, в статье «О новом корпусном словаре 

сновидений» Г.И. Берестнев предлагает создать «словарь сновидений» нового 

типа, в основе которого будут рассказы о сновидениях («такой словарь станет 

открытым корпусом сновидений, в котором будут представлены не отдельные 

их символы, а целые сюжеты»). Аналитическое рассмотрение нарративов о 

сбывшихся снах позволит, согласно замыслу автора, выявлять системные 

характеристики представленных в них образов, устойчивые образные модели, 

границы образной вариативности, содержательные «фоны», относительно 

которых выступают ключевые символические образы сновидений и т.д. 

[Берестнев 2013: 37, 39]. 

Другими словами, в современных работах краткие формулы толкования 

сна перестают рассматриваться в отрыве от рассказов о сновидениях. 

Исследователи осознают необходимость учитывать тот контекст, в котором 

реализуются озвучиваемые респондентами снотолкования (иначе говоря – их 

прагматику). В связи с этим именно нарратив о сне (а не отвлеченная формула 

интерпретации) выдвигается на первый план и становится основным объектом 

изучения. 
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1.2. Изучение рассказов о сновидениях 

 

Ранние публикации нарративов о сновидениях появляются уже в XIX 

веке. Например, в сборнике И.П. Сахарова «Сказания русского народа», 

первое издание которого вышло в 1836 году, в небольшом разделе 

«Снотолкования» главы «Предсказания и сказания о русском чернокнижии» 

представлено два нарратива о снах (включающих краткую характеристику 

сновидца, пересказ сна и его истолкование) [Сказания русского народа 1989: 

130-132]. Такое же место рассказы о сновидениях занимают в одной из статей 

А.В. Балова, посвященной изучению народных верований, связанных со сном. 

Автор приводит нарративы об исполнившихся снах в качестве примера 

рассказов, бытующих среди крестьян Ярославской губернии: «Рассказов, 

подобных вышеприведенным, существует в народе множество. Мы полагаем, 

что из двух приведенных нами рассказов о вещих снах можно составить общее 

понятие об этих снах» [Балов 1891: 212]. 

В 1930-м году вышла статья П.Г. Богатырева «Сны в пересказе крестьян 

и в народной сказке» [Богатырев 2006]18, в которой исследователь не только 

публикует, но и подвергает анализу записанные рассказы о сновидениях. 

Автор отмечает стереотипность данных текстов, говоря о влиянии на них 

стилистики и мотивного фонда народных рассказов, духовных стихов, сказок, 

иконописных изображений [Там же: 100-101, 105]. П.Г. Богатырев заключает, 

что «индивидуальное видение (в том числе сны) находится в тесной 

зависимости от представлений коллектива», по этой причине рассказы о 

сновидениях являются интересным материалом для изучения народных 

верований [Там же: 105]. Таким образом, автор поднимает проблему изучения 

нарративов о снах как выражения культуры. Новаторской делает эту работу и 

то, что исследователь указывает данные об уровне образования, роде 

деятельности своих респондентов, приводит их краткую биографию [Там же: 

                                                           
18 Цитата по более позднему изданию данной работы. 
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98-99]. Однако, как уже было сказано, в Советском Союзе отсутствовали (во 

всяком случае, не публиковались) работы, посвященные изучению 

традиционных верований, связанных со сном и сновидениями. По этой 

причине статья П.Г. Богатырева, опубликованная за рубежом на чешском 

языке (и переведенная на русский лишь в 2006 году), мало повлияла на 

развитие данной темы в отечественной фольклористике. 

В конце XX-го века ученые вновь начинают изучать нарративы о 

сновидениях. Записи данных текстов встречаются на страницах сборников 

мифологических нарративов В.П. Зиновьева (среди рассказов о 

предзнаменованиях) [Зиновьев 1987: №432-438], О.А. Черепановой (в 

разделах «Культ предков и представления о потустороннем мире», «Народная 

демонология», «Народные сюжеты христианства») [Черепанова 1996: №40, 

44-47, 85, 394, 409-410]). При этом, как можно заметить, в перечисленных 

работах отсутствуют специальные главы и разделы, посвященные 

непосредственно рассказам о снах. Лишь в последние годы нарративы о снах 

начинают рассматриваться в качестве специфической группы текстов, 

заслуживающей отдельного внимания. 

Возрастающий интерес фольклористов к рассказам о сновидениях 

нашел выражение в целенаправленной фиксации данных текстов. В XXI веке 

нарративы о снах записывались в ходе фольклорных экспедиций 

Ульяновского педагогического университета19, филологического факультета 

Московского государственного университета им. Ломоносова20, Донецкого 

национального университета21, группой филологов из Балтийского 

федерального университета им. Канта22. Исследователи фиксируют рассказы 

                                                           
19 Собранные в ходе данных экспедиций тексты были исследованы и систематизированы 

Е.В. Сафроновым, и опубликованы во второй части его монографии «Сновидения в 

традиционной культуре» [Сафронов 2016: 239–498]. 
20 См. диссертацию Е.Ю. Живицы, в которой используются данные материалы [Живица 

2004]. 
21 См. [Школдина, Тимофеев 2012; Школдина 2013]. 
22 См. работы Г.И. Берестнева и его коллег [Берестнев 2011; Берестнев, Цветкова 2013; 

Берестнев 2014; Берестнев, Васильева 2016; Берестнев 2016а; Берестнев 2016b и др.]. 
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о сновидениях в ходе личных экспедиций, о чем свидетельствуют 

многочисленные статьи, посвященные публикации этих текстов23. 

Выходят тематические подборки статей в журналах: «Живая старина» 

(№2 1999, №1 2012, №1 2017 г.); «Этнографическое обозрение» (№6 2006 г.). 

Пишутся диссертации, в которых осуществляется анализ нарративов о 

сновидениях, о чем говорят названия этих работ: «Устная народная 

снотолковательная традиция: На материале рассказов о снах» [Живица 2004], 

«Рассказы об иномирных сновидениях в контексте русской несказочной 

прозы» [Сафронов 2008]. Здесь стоит также упомянуть диссертации Е.И. 

Рабиновича, где рассказы о сновидениях исследуются в рамках 

культурологии, на материале северо-буддийской традиции (Тибет, Монголия, 

Бурятия) [Рабинович 2011], и Д.В. Анцибор, посвященную изучению 

«онирических нарративов», которая была защищена в Украине [Анцибор 

2015]. В последние годы выходят объемные монографии, где исследуются 

рассказы о сновидениях [Рабинович 2013; Сафронов 2016]. 

Рассмотрим основные проблемы, связанные с изучением нарративов о 

сновидениях, а также методы исследования данных текстов. 

 

1.2.1. Рассказ о сновидении как фольклорный текст и критерии его 

фольклорности 

 

Интерес к научному исследованию рассказов о сновидениях положила 

работа З. Фрейда «Толкование сновидений», где сновидения рассматриваются 

как выражение бессознательного человека, его индивидуальных 

особенностей. В то же время довольно рано начинает вырабатываться 

совершенно иной подход к данному материалу – рассказ о сновидении 

осмысляется как продукт культуры, имеющий коллективную природу. 

                                                           
23 См. [Трушкина 2002; Ильина, Топорков 2009; Андрюнина 2012; Ипполитова 2012; 

Амосова, Каспина 2012; Запорожец 2002, 2017; Белова 2017; Лопатин 2017]. 
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Первая крупная работа, в которой рассказы о сновидениях 

рассматриваются как культурный феномен, была написана американским 

антропологом Дж. С. Линкольном (J.S. Lincoln) преимущественно на 

североамериканском материале (индейцы навахо) [Lincoln 1935]. В 

монографии «The dream in primitive cultures» автор вводит понятие «культурно 

обусловленные сны» (culture pattern dreams) [Lincoln 2003: 22]24. В качестве 

примеров culture pattern dreams автор приводит записи рассказов о снах, 

«вызванных» определенными ритуальными действиями, приснившихся во 

время инициаций, шаманских сновидений и т.д. Дж. С. Линкольн отмечает, 

что «культурно обусловленные сны каждого племени соответствуют 

определенному стереотипическому паттерну, лежащему в основе культуры» 

(the culture pattern dream of each tribe conform to a definite stereotyped pattern laid 

down by the culture); эти паттерны существуют, когда культура находится в 

своем расцвете, и исчезают с ее упадком [Там же: 23, 99-131]. Вслед за Дж. С. 

Линкольном было написано немало антропологических работ, в центре 

внимания которых были рассказы о сновидениях25. Их содержание не будет 

здесь пересказываться, поскольку не соответствует ракурсу настоящего 

исследования26. 

Антропологи, занимавшиеся изучением данной темы, четко 

разграничивают переживание («видение») сна27 и рассказ о сновидении28. 

Исследователи указывают, во-первых, на то, что мы можем изучать лишь 

                                                           
24 Цитата по переизданной публикации работы 1935-го года [Lincoln 1935]. 
25 См. подробный обзор антропологических исследований рассказов о сновидениях XX века 

в книге Б. Тедлок [Tedlock 1987: 1-30], а также [Spaudling 1981; Kennedy, Langness 1981] и 

др. 
26 Так, например, многие антропологические исследования рассказов о сновидениях (как и 

работа Дж. С. Линкольна) были написаны под влиянием психоанализа (см. работы, 

наиболее ярко демонстрирующие данную тенденцию [Eggan 1949; Roheim 1949]). 
27 Иными словами, психический процесс, протекающий в реальном времени, и 

отражающийся на электроэнцефалограмме спящего человека [Aserinsky, Kleitman 1953]. 
28 Философской основой данного разделения послужила работа Н. Малкольма, писавшего, 

что разговор о сновидении как о реальном процессе не имеет значения, поскольку, с точки 

зрения автора, опыт видения сна не подлежит верификации. По мнению Н. Малкольма, мы 

можем говорить лишь про рассказы о сновидениях [Малкольм 1993]. 
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нарративы о снах (сам опыт, лежащий в их основе, недоступен для анализа), 

во-вторых, любой рассказ о сновидении проходит культурную обработку, 

соответствуя определенным шаблонам, существующим в традиции29. Таким 

образом, рассказы о сновидениях (если говорить о них как о выражении 

культуры, а не индивидуальной психики) исследуются как коммуникативные 

акты (рассказчик выбирает для повествования о сне определенное время, 

место, слушателей и т.д.) [Tedlock 1991: 161; Vann, Alperstein 2000; Kracke: эл. 

рес. и др.], тексты или «нарративы» (см. подробнее об этом [Kilroe 2000]). 

В отечественной науке важную роль в становлении 

культурологического изучения рассказов о сновидениях сыграла вышедшая в 

1992 г. монография Ю.М. Лотмана «Культура и взрыв» [Лотман 1992], в одной 

из глав которой («Сон – семиотическое окно») автор определяет сновидения 

как «сообщение от таинственного другого», «пространство, которое надлежит 

заполнить смыслом», «семиотическое зеркало», в котором каждый видит 

отражение своего языка [Лотман 2000: 123-126]. Тем самым исследователь 

положил начало исследованию нарративов о снах в контексте семиотики и 

культурологии. Некоторые идеи автора легли в основу одноименного 

сборника [Сон – семиотическое окно 1994], опубликованного по итогам 

конференции «Сон – семиотическое окно» (Москва, 1993 г.). К сходным 

выводам приходит О.Б. Христофорова в книге «Логика толкований». 

Исследовательница рассматривает приметы, традиционные предписания и 

запреты, а также гадания и снотолкования как часть диалога человека с 

персонажами актуальных верований. Таким образом, ритуальные действия (в 

том числе соблюдение предписаний и запретов) можно рассматривать как 

некие «реплики», которые общество адресует окружающему миру, а приметы 

и пророческие сновидения – как «сообщения», предназначенные вселенной 

для человека [Христофорова 1998]. 

                                                           
29 См. об этом [Kilborne 1981: 166; Mannheim 1991: 48-49; Price-Williams, Degarrod 1996: 17-

18; Kilroe 2000: 127-128 и мн. др.]. 
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В XXI веке рассказы о сновидениях (как социокультурный феномен) 

начинают активно изучаться российскими философами30, культурологами31, 

лингвистами32, антропологами33. В наши дни регулярно проводятся 

конференции, посвященные данной тематике. Так, в октябре 1998 года в 

Институте высших гуманитарных исследований РГГУ состоялся круглый стол 

«Сны и видения в народной культуре». В декабре 2005 года Институтом 

славяноведения РАН была организована конференция «Сны и видения в 

славянской и еврейской культурной традиции». Спустя два года Русской 

антропологической школой РГГУ проведена конференция «Следы 

сновидения: сновидческое в философии, психологии, искусстве» (2007 г.). В 

мае 2017 года в Москве состоялась конференция «Галерея сновидений», 

организованная Российским обществом исследователей сновидений. По 

итогам этих мероприятий были изданы сборники статей: «Сны и видения в 

народной культуре» [Сны и видения 2002], «Сны и видения в славянской и 

еврейской культурной традиции» [Сны и видения 2006]; опубликована 

подборка статей в пятом выпуске сборника «Труды Русской 

антропологической школы» [Русская антропологическая школа 2008], издан 

тематический номер «Журнала практического психолога» (№1 2018). 

Перечисленные конференции носили междисциплинарный характер, что 

подчеркивает важность сотрудничества специалистов из разных сфер 

(психологов, антропологов, фольклористов и т.д.) при изучении данной темы. 

Возможность изучать рассказы о сновидениях в рамках 

фольклористики34 утверждает А. Кайвола-Брегенхой (A. Kaivola-Bregenhøj) в 

статье «Dreams as folklore» [Kaivola-Bregenhøj 1993]. Автор указывает на то, 

                                                           
30 См. [Назаренко 2004; Бескова 2005; Пензин 2006; Львов 2007 и др.]. 
31 См. [Рабинович 2013]. 
32 См. [Рассказы о сновидениях 2009]. 
33 См. тематическую подборку статей в журнале «Этнографическое обозрения» №6 за 2006 

г. [Тедлок 2006; Тюхтенева 2006; Молданова 2006; Ярлыкапов 2006; Батьянова 2006; Кабо 

2006]. 
34 Стоит заметить, что в западной науке изучение сновидений и их интерпретаций как 

социо-культурного феномена происходило именно в русле антропологии, см. об этом 

[Соколовский 2006: 8–11; Рабинович 2013: 9–56]. 
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что сновидения содержат как индивидуальные, так и культурно-специфичные 

символы; а модели, используемые для интерпретации снов, отчасти 

индивидуальны, отчасти основаны на коллективной традиции толкования 

снов [Там же: 211]. Соответственно, снотолкования и рассказы о снах могут 

иметь такие свойства фольклорных текстов как анонимность, 

стереотипичность, устность [Там же]. Пересказывая свое сновидение, 

рассказчик использует характерные для его культуры нарративные схемы, 

которые распознает слушатель [Там же: 216-217]. Эти правила построения 

рассказа о сновидении можно рассматривать как особый язык, имеющий свою 

грамматику и синтаксис [Там же: 217]. 

Поскольку пересказать свой сон может абсолютно любой человек (а не 

только носитель фольклорной традиции), перед исследователями, 

рассматривавшими рассказы о сновидениях как часть фольклора, неизбежно 

вставал вопрос о критериях, в соответствии с которыми отбираются 

изучаемые нарративы о снах. Проблема «фольклорности» рассказов о 

сновидениях затрагивалась многими учеными35. И.А. Разумова отмечала, что 

обычно фольклоризируются те сновидения, которые отсылают к сфере 

сакральной информации [Разумова 2001: 86]. Т.С. Садова писала, что рассказы 

о снах можно назвать «фольклорными», если они отражают народные 

представления о мифологической реальности [Садова 2004: 262-263]. 

Наиболее подробное обоснование «фольклорности» данных текстов изложено 

в монографии Е.В. Сафронова [Сафронов 2016: 35-66]. Исследователь 

показывает, что такие признаки фольклорности как устность, безличность 

(анонимность), коллективность («общественный интерес»), предложенные 

учеными середины 20 века (С.Н. Азбелевым, Б.Н. Путиловым, К.В. 

Чистовым36), не всегда релевантны при дифференциации фольклорных и 

нефольклорных рассказов о сновидениях. Признак «устность» характерен для 

                                                           
35 См. статьи, посвященные данному вопросу [Сафронов 2006а; Сафронов: эл. рес.; 

Анцибор 2016]. 
36 См. [Азбелев 1964; Путилов 2003; Чистов 2005]. 
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обеих групп рассказов, а использование критериев «анонимность» и 

«коллективность» оставляет за пределами фольклора большое количество 

текстов переходного характера (мемораты, устные рассказы, семейный 

фольклор), вполне успешно изучаемых в рамках фольклористики. Поскольку 

четкая граница между «фольклорными» и «бытовыми» рассказами о 

сновидениях отсутствует, можно говорить о факторах, способствующих 

переходу рассказов о сновидениях в фольклор, среди которых Е.В. Сафронов 

называет: 

1) сакральную мотивировку (генезис сновидения связывается 

рассказчиком со сферой сакральной информации); 

2) соотнесенность с реальностью (восприятие сна как «сбывшегося»); 

3) наличие узнаваемых образов-мотивов; 

4) прикрепленность к ритуально-обрядовому контексту (например, 

календарным периодам, в которые актуализируются мантические практики); 

5) функции нарратива (в отличие от «бытовых» повествований о 

сновидениях, обычно пересказываемых с целью развлечения или поддержания 

разговора, «фольклорные» сны рассказываются для разделения собственного 

значимого опыта с другими людьми, влияния на поведение окружающих). 

Большинство рассказов о сновидениях определяются автором как 

«переходные» между фольклорным текстом и индивидуальным рассказом, 

находящиеся на различных стадиях фольклоризации [Сафронов 2008: 63-82]. 

К аналогичным выводам приходит Е.И. Рабинович, выделяя несколько этапов 

«культурной обработки» сновидений, или превращения рассказа о сновидении 

из личного нарратива в схематизированный сюжет: 

1) Сновидец припоминает сюжет сна, формулирует рассказ о нем. На 

этом этапе вычленяются наиболее значимые, с точки зрения носителя 

традиции, образы, остальные – отбрасываются. 

2) Сновидец рассказывает свой сон. Рассказ еще больше 

структурируется, его содержание зависит от собеседника или коллектива, 

которому пересказывается сон. 
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3) Сон истолковывается. Это изменяет структуру рассказа. В 

дальнейшем пересказ сна «работает» на подтверждение данного ему 

толкования. 

4) Сон приобретает статус значимого, пересказывается не только 

сновидцем, но и третьими лицами. Такой рассказ о сновидении 

схематизируется, приобретает стандартную структуру (образность, 

истолкование), окончательно лишаясь индивидуальных характеристик и 

становясь культурным продуктом. В дальнейшем подобный нарратив может 

входить в легенды, эпические сочинения, исторические хроники, жития 

святых и т.д. [Рабинович 2013: 48-50]. 

В настоящей диссертации рассматриваются рассказы о сновидениях, 

имеющие сакральную мотивировку (восприятие респондентом своего сна как 

вещего или потенциально вещего), а также толкование (соотнесение сна с 

событием реальности, либо указание на возможное значение сновидения). 

Такой критерий, как наличие узнаваемых образов-мотивов, не берется за 

основу (хотя все же учитывается), поскольку в работе делается попытка 

доказать, что даже те рассказы о снах, которые не содержат стереотипических 

символов, могут строиться в соответствии с фольклорными моделями. 

Большинство записанных нарративов представляют собой рассказ от первого 

лица. 

 

1.2.2. Классификации рассказов о сновидениях 

 

Первая37 попытка создать классификацию рассказов о сновидениях (на 

века белорусском материале) была сделана А.В. Баловым в конце XIX. В 

основе деления нарративов на группы лежали представления опрошенных 

исследователем крестьян об источнике «сообщения», получаемого человеком 

во сне. Автор выделял сны, «производимые воздействием» домового 

                                                           
37 В рамках отечественной фольклористики и восточнославянского материала. 
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(кошмары), дьявола («в содержании которых есть что-то греховное, 

соблазнительное»), Бога («вещие сны»), святых (например, требующих 

постройки церквей), умерших («которые “просят наших молитв”») и 

«обыкновенные сны», вызванные мыслями самого сновидца [Балов 1891: 210-

213]. Таким образом, речь шла о классификации сновидений внутри самой 

традиции. 

Проблема деления рассказов о сновидениях на группы остается 

актуальной и в наши дни. Классификации этих текстов обусловлены в первую 

очередь необходимостью описать и систематизировать собранный во время 

полевых исследований материал. Так, в работе М.Л. Лурье и А.В. Черешни 

[Лурье, Черешня 2000], содержащей подборку рассказов о сновидениях, 

записанных в ходе экспедиций в Тверской, Ленинградской и Новгородской 

областях, авторы делят нарративы на несколько групп: 

1) сны, в которых сновидец общается с умершими родственниками или 

знакомыми; 

2) сны-явления, в которых предсказания и предписания произносятся 

Христом, Богородицей, святыми; 

3) сны-«голоса», диктующие сновидцу какие-либо действия; 

4) сны о посещении того света; 

5) собственно вещие сны – образно предсказывающие будущие события; 

6) сны, целенаправленно вызываемые посредством специальных 

действий (гаданий на сон) [Там же: 277]. 

Различные варианты делений рассказов о сновидениях по 

тематическому принципу (образно-мотивному наполнению, основному 

персонажу сна и т.д.) представлены во многих статьях, посвященных 

публикации текстов (см. [Запорожец 2002: 95; Трушкина 2002: 145-168] и мн. 

др.). Классификации рассказов о снах приводятся обзорных работах, где 

дается общая характеристика народной традиции толкования снов [Kaivola-

Bregenhøj 1993: 218; Разумова 2001: 86-87, 91-93]. Практически каждый 

исследователь, занимавшийся данной темой, вырабатывает собственные 
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варианты членения корпуса нарративов о снах38. Многочисленные способы 

систематизации данных текстов показывают их неоднородность, наличие 

среди «рассказов о сновидениях» групп сюжетов, имеющих ярко выраженные 

особенности. Остановимся на тех группах внутри исследуемого корпуса 

текстов, которые выделялись большинством ученых. 

Наиболее устойчивым оказалось деление корпуса нарративов о 

сновидениях на (1) «собственно вещие» сновидения (термин М.Л. Лурье 

[Лурье, Черешня 2000: 277]) и (2) иномирные сны (термин Е.В. Сафронова), 

центральный мотив которых – встреча с представителем инобытия [Сафронов 

2008: 119]. С. Небжеговска определяла эти два типа рассказов как сны-

интерпретации и сны-репрезентации [Niebzegowska 1996: 127], А.А. 

Панченко – как сон-символ и сон-нарратив [Панченко 2001: 115; Панченко 

2002: 13], Т.С. Садова как пророческие сны (явные и знаковые) и видения во 

сне [Садова 2004: 268-267]. Е.Ю. Живица рассматривала вещие сновидения и 

иномирные сны (сны о покойниках, религиозные сны, сны-обмирания в 

терминологии автора) как тексты, относящиеся к разным жанрам: первые 

исследовательница причисляла к особой, «тематической» группе быличек, 

содержащих мотив сна, вторые анализировала как комплекс разножанровых 

текстов [Живица 2004]. 

Основное (и значимое в контексте данного исследования) различие 

между этими двумя группами нарративов заключается в способах осмысления 

приснившегося. Вещие сны понимаются как символические 

предзнаменования будущего. Иномирные сновидения могут рассматриваться 

как последовательность событий, происходящих в иной реальности, а 

увиденные во сне персонажи (покойники, святые, ангелы и т.д.) предстают как 

активная сторона, действующая по собственной воле: иными словами, их 

появление и поведение понимаются не как знаки судьбы, а как причина того, 

что случается в жизни сновидца [Панченко 2002: 13; Толстая 2002: 205; 

                                                           
38 См. [Niebzegowska 1996: 125-130; Дмитренко 2005: 3; Садова 2004: 268-269; Белецкая 

2008: 143; Сафронов 2008: 118-188; Сафронов 2016: 97-154; Анцибор 2015: 36-109 и др.]. 
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Сафронов 2008: 149-150]. Исследователи отмечают, что содержание таких 

снов очевидно, понятно и не требует специальной интерпретации 

[Niebzegowska 1996: 127; Живица 2004: 127]. Наверное, стоит добавить, что, с 

точки зрения человека, незнакомого с традиционной культурой, 

интерпретация (или осмысление увиденного во сне в соответствии с 

народными представлениями об инобытии) здесь все же имеет место. Однако, 

в отличие от вещих снов, иномирные сновидения обычно не требуют 

дешифровки, разгадывания. Кроме того, прогностическая функция не является 

основной для этих текстов – рассказчику может быть интересно само по себе 

описание соприкосновения с инобытием [Сафронов 2016: 148-151]. Подобные 

нарративы обычно выполняют дидактическую и регламентирующую функции 

(указывают на необходимость соблюдения поминальных обрядов, этических 

норм) [Живица 2004: 127; Сафронов 2012: 322-326]. 

К иномирным сновидениям очень близки обмирания, представляющие 

собой особый тип нарративов о сновидениях, повествующих о случаях 

летаргического сна, во время которого спящий посещает «тот свет» [Толстая 

2002: 211]. В российской фольклористике написано немало работ, 

посвященных исследованию данной группы текстов в качестве особого 

фольклорного жанра39. Характерные черты обмираний, отличающие их от 

нарративов об иномирных сновидениях, описаны в работе Е.В. Сафронова 

[Сафронов 2016: 29-33; 165-224]. Попробуем перечислить основные из них. В 

обмираниях говорится не об обычном сне, а об аномалии – летаргии. В данных 

текстах упоминается образ проводника, интерпретирующего увиденные 

сновидцем образы, присутствует мотив получения «тайного знания», которое 

нельзя никому сообщать по пробуждении [Там же: 29-30]. Содержание 

обмираний ближе к каноническим религиозным текстам, иконографии и 

лубочным картинам, тогда как сюжеты иномирных снов – к традиционно-

                                                           
39 См.: [Грицевская, Пигин 1993; Лурье, Тарабукина 1994; Толстая 1999a; Толстая 2004а; 

Толстой, Толстая 1995; Добровольская 1999; Никитина 2002: 224-226; Чередникова 2002; 

Ивашнева 2014b; Белова 2016 и мн. др.]. 
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мифологической картине мира. Так, например, в обмираниях «иной мир» 

обычно делится на противопоставляемые друг другу рай и ад, в то время как в 

сновидениях он чаще представлен как единый локус. Посмертная участь 

умерших обычно объясняется их собственными поступками при жизни, тогда 

как в сновидениях состояние покойников, как правило, обусловлено 

поведением их живых родственников. Сюжеты обмираний назидательны, что 

достигается за счет подробного описания мучений грешников на «том свете» 

[Там же: 165-200]. Как отметила Е.Е. Левкиевская, рассказ об обмирании 

воспроизводится не для того, чтобы сообщить живым информацию об 

устройстве «иного мира», а с целью предостеречь их от совершения грехов, 

призвать к соблюдению нравственных и бытовых норм [Левкиевская 2006: 

12]. 

Среди рассказов о сновидениях многие исследователи выделяют сны-

гадания (гадания на сон) или загаданные сны в качестве отдельной группы 

текстов40. В книге С. Небжеговской практикам загадывания сновидений и 

связанным с ними нарративам посвящен целый параграф [Niebzegowska 1996: 

132-135]. М.Л. Лурье и А.В. Черешня характеризуют «сны, целенаправленно 

вызываемые посредством специальных действий» как подгруппу нарративов 

о «собственно вещих» снах [Лурье, Черешня 2000: 277]. В монографии 

«Русский святочный рассказ: становление жанра» Е.В. Душечкина причисляет 

рассказы о загадывании на сон к святочным быличкам [Душечкина 1995: 33]. 

Такие нарративы имеют свою ярко выраженную специфику. Е.Ю. Живица 

отмечает, что обязательной частью подобных повествований является 

упоминание определенных действий, совершенных перед сном (это могут 

быть ритуальные действия или произнесение определенных приговоров) с 

целью вызвать пророческое сновидение [Живица 2004: 43]. При этом 

приснившийся сон является ответом на конкретный вопрос, соответственно, 

чтобы понять логику толкования увиденных во сне образов, необходимо знать 

                                                           
40 См. [Лурье, Черешня 2000: 277; Добровольская 2002: 66; Запорожец 2002: 95; Ивашнева 

2014a: 62; Анцибор 2015: 60-64 и др.]. 
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всю ситуацию гадания [Там же: 45]. Кроме того, загадывание снов часто 

приурочено к календарному циклу, и в нарративах о таких сновидениях во 

многих случаях упоминается время, когда приснился сон (праздники, дни 

недели) [Там же: 49-50, 52]. Также замечено, что «загаданные» сновидения 

чаще имеют позитивное значение, чем сны, приснившиеся спонтанно [Там же: 

53]. 

В настоящей диссертации будут рассматриваться преимущественно 

рассказы о «собственно вещих» (далее – вещих) сновидениях. Среди 

исследуемых текстов также встречаются нарративы об иномирных снах и 

сновидениях, спровоцированных загадыванием. Последние (так называемые 

«рассказы о загадывании на сон») не рассматриваются здесь в качестве 

обособленной группы ввиду их близости к вещим снам. 

 

1.2.3. Анализ структуры рассказов о сновидениях 

 

При анализе рассказов о сновидениях используются такие же методы, 

как при исследовании других фольклорных нарративов: структурно-

семиотический41 и прагматический анализ текста (исследование ситуаций, в 

которых рассказываются сны, и функций данных нарративов)42, выделение 

повторяющихся мотивов и изучение их семантики43, создание указателя 

мотивов44. 

Остановимся подробнее на работах, в которых проводился 

структурный анализ рассказов о сновидениях. Главной задачей ученых, 

использовавших данный метод, было описать композицию этих текстов и 

                                                           
41 См. [Niebzegowska 1996: 119-125; Веселова 2002; Садова 2004: 303-328; Сафронов 2008 и 

др.]. 
42 См. [Сафронов 2009; Сафронов 2012: 324-326; Рабинович 2013: 52-96]. 
43 См. [Разумова 2001: 85-105; Разумова 2003; Живица 2004: 61-91; Сафронов 2016: 165-

178], а также статьи тематических сборников [Сны и видения 2002; Сны и видения 2006]. 
44 См. [Живица 2004: 57–61; Живица 2005: 164–165]. 
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логические связи между ее элементами (синтагматическое и 

парадигматическое устройство изучаемых рассказов). 

Структура устных рассказов о сновидениях серьезно изучалась 

коллективом лингвистов и психологов, результаты масштабного исследования 

которых представлены в сборнике «Рассказы о сновидениях: Корпусное 

исследование устного русского дискурса» под редакцией А.А. Кибрика и В.И. 

Подлесской [Рассказы о сновидениях 2009]. Ученые выделяют в детских 

рассказах о сновидениях элементарные дискурсивные единицы (ЭДЕ), далее 

описывают отношения между ними: какая из ЭДЕ является ядром, а какая – 

сателлитом, как они взаимосвязаны (например, в предложении «Иван вышел 

рано, чтобы не опоздать на встречу» первая ЭДЕ «Иван вышел рано» является 

ядром, вторая – «чтобы не опоздать на встречу» – сателлитом, обе ЭДЕ 

связаны отношением «purpose» [Там же: 432]). Далее авторы составляют 

иерархические схемы рассказов о сновидениях и сводят все сюжеты 

сновидений, рассказанных опрошенными детьми, к трем основным типам: 

1) Схема А, «Драмматическая» (наличие кульминации, явно 

выделенного главного события); 

2) Схема Б, «Ну и что?» (излагается последовательность событий); 

3) Схема В, «Незавершенная» (завязка, которая не находит разрешения 

в сюжете) [Там же: 461-462]. 

Основная задача данного исследования состояла в выявлении 

особенностей структуры рассказа о сне у детей, страдающих неврозом. С этой 

целью ученые описывали различия в структуре нарративов о сновидениях, 

записанных в группе детей с клинически выявленными невротическими 

расстройствами и в контрольной группе здоровых детей [Там же: 440]. 

Исследуя структуру текстов, авторы приходят к выводам, что схема А 

характерна в равной степени как для рассказов больных, так и здоровых детей. 

Схема Б преобладает у здоровых детей. Схема В – у детей, страдающих 

неврозом [Там же: 462]. Данная работа показывает успешность применения 

лингвистических методов при изучении рассказов о сновидениях. 
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Исследование структуры сюжетов пересказываемых сновидений позволяет 

классифицировать их и изучить когнитивные процессы, стоящие за устным 

рассказом. Обратимся теперь к работам, где структурный метод применяется 

к фольклорным рассказам о снах. 

Структурно-семиотический метод использовался Е.В. Сафроновым для 

изучения нарративов об иномирных сновидениях [Сафронов 2008: 118-188; 

Сафронов 2016: 97-154]. Исследователь описывает взаимодействие сновидца 

и иномирного персонажа, выделяя акции (описание действий персонажа) и 

реакции (описание ответных действий сновидца). Цепочки взаимозависимых 

акций-реакций, повторяющиеся во многих текстах, представляют собой 

стержень повествования, его инвариантную форму. Например, «каркас» 

нарратива может состоять из следующих элементов: (1) сновидец нарушает 

определенное правило (в реальности) –> (2) во сне представитель инобытия 

переводит сновидца в иной мир –> (3) сновидец следует за персонажем –> (4) 

персонаж указывает сновидцу на нарушение –> (5) сновидец воспринимает 

последствия нарушения и ликвидирует его в реальности [Сафронов 2016: 110]. 

Сведя все изучаемые сюжеты к нескольким подобным моделям, Е.В. 

Сафронов выявляет в структуре рассказов центральную акцию (ЦА) – 

ключевое действие иномирного персонажа, влекущее за собой все остальные 

акции и реакции, которые носят зависимый характер (например, в 

приведенной выше схеме рассказа центральной акцией является «указание на 

нарушение»). Автор выделяет пять типов рассказов об иномирных 

сновидениях, в основе сюжета которых лежат разные ЦА: 

1) ЦА информирование: персонаж показывает или описывает сновидцу 

«иной мир»; 

2) ЦА приобщение: персонаж завлекает сновидца в «иной мир», пытается 

оставить сновидца в нем (например, покойник зовет «на тот свет»); 

3) ЦА указание на нарушение: персонаж указывает на нарушенные 

сновидцем ритуальные (реже – социально-этические) нормы (например, 

запрет много плакать по умершему); 
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4) Символическая ЦА: персонаж предсказывает будущее сновидца 

посредством символов (например, Николай Угодник дает сновидце моток 

ниток, что осмысляется как предсказание долгой жизни); 

5) ЦА предупреждение: персонаж совершает действие, направленное на 

предотвращение негативного события в жизни сновидца (например, умершая 

прабабушка предупреждает сновидицу о землетрясении) [Там же: 113-154]. 

Исследователь отмечает, что взаимодействие сновидца и представителя 

инобытия может конкретизироваться через различные действия-мотивы, при 

этом все они будут иметь одинаковый смысл, если нарративы сводятся к 

общей схеме. Например, иномирные персонажи могут заколачивать сновидца 

в гроб, увозить на коне, тащить в пропасть – при этом все эти сюжеты можно 

объединить в группу нарративов с ЦА «приобщение», где значение действия 

иномирного персонажа – перевод сновидца в мир мертвых, соотносимый со 

смертью в реальности [Там же: 116]. Таким образом, автором были описаны 

текстопорождающие модели нарративов об иномирных снах, структурными 

элементами которых являются действия главных героев сюжета (сновидца и 

иномирного персонажа). Кроме того, в работе было показано, что семантика 

сновидения (например, предсказание смерти, указание на нарушенные 

сновидцем ритуальные/социальные нормы и т.д.) коррелирует с инвариантной 

формой, к которой сводится его сюжет. 

Обратимся к работам, где выявляется структура рассказов о вещих снах. 

В отличие от рассмотренных выше исследований, где анализу подвергается, 

главным образом, содержание пересказываемого сновидения, в данных 

работах описывается некая общая форма любого рассказа о «вещем» сне, вне 

зависимости от его сюжета. 

Повторяющиеся текстовые структуры рассказов о вещих сновидениях 

рассматривала С. Небжеговска в последней части книги «Polski sennik 

ludowy»45. В разделе «Структурные элементы рассказов о снах» [Niebzegowska 

                                                           
45 Пересказ содержания книги основан на ее устном переводе с польского, сделанном 

Еленой Евгеньевной Левкиевской в ходе личной беседы. 
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1996: 119-125], исследовательница пишет о четырехчастной композиции 

повествования об исполнившемся сновидении: 

a) начальная формула; 

b) пересказ сновидения; 

c) объяснение значения сна (формула объяснения); 

d) формула финала (комментарий рассказчика) [Там же: 119, 123]. 

Начальные формулы представляют собой вводные конструкции, 

предваряющие рассказ о сновидении. Исследовательница говорит о 

нескольких типах начальных формул: 

1) Указание на лицо, которому снился сон: «мне / моему мужу / соседке 

снилось»; 

2) Указание на то, что описываемый в повествовании мир принадлежит 

к сфере сна, показателем чего служат выражения «мне приснилось», «у меня 

был сон»; 

3) Описание времени и места сна: «прошлой ночью / с четверга на 

пятницу мне снилось»; 

4) Указание на главного героя повествования: «снилась мне Матерь 

Божья / Иисус»; 

5) Информация о том, что сон предвещал: «перед тем, как моя мама 

умерла, мне приснилось», «снилось мне это перед смертью брата моего» [Там 

же: 120-121]. В этом случае вводная формула уже содержит информацию о 

реализации сновидения, а дальнейший рассказ объясняет ее. 

В пересказываемом сюжете сновидения можно выделить кульминацию. 

Именно кульминационный момент (ядро повествования) подвергается 

толкованию в следующей части рассказа. 

Формула объяснения сна представляет собой описание события, с 

которым связывается сновидение. Во многих случаях она совпадает с вводной 

частью нарратива. Например, рассказ может начинаться со слов «Перед 

смертью брата мне снилось» (начальная формула), и заканчиваться фразой 

«Через два дня получила известие, что брат умер» (формула объяснения). 
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Финальная формула содержит комментарий информанта (например, «Я 

никогда не забуду этот сон: как сейчас вижу, как Матерь Божья выглядела»). 

Если рассказ не содержит формулы объяснения (описания реального события 

из жизни, с которым соотносится сновидение), то финальная формула обычно 

содержит описание реакции человека на приснившееся (например, «я начала 

плакать и пробудилась», «проснулась от страха» и т.д.). Финальная формула 

может содержать также невербальные компоненты: смех, жестикуляцию [Там 

же: 122-123]. 

Перечисленные части рассказа (начальная формула – a, пересказ 

сновидения – b, формула объяснения – c, формула финала – d) представляют 

собой схему, устанавливающую общий порядок рассказывания сновидений. 

Таким образом, модель рассказов о вещих снах С. Небжеговска описывает с 

помощью перечисления элементов, которые выстраиваются в следующей 

очередности: abcd. Автор выявляет определенные вариации в описанной 

структуре нарративов. Например, в случае если начальная формула 

соответствует формуле объяснения (а = c), схема повествования будет 

следующей: cbcd. Структура рассказов о сновидениях, которые не соотнесены 

с реальным событием («не сбылись») будет состоять из трех элементов: abd. 

Исследовательница заключает, что структура повествований о снах имеет вид 

ab(c)d, где формула объяснения («c») является факультативным элементом, 

характерным только для рассказов о сбывшихся сновидениях [Там же: 123]. 

Среди российских исследователей первые попытки охарактеризовать 

композицию нарратива о «вещем» сновидении были сделаны М.Л. Лурье, 

который предложил следующее описание структуры рассказа: 

1) обрисовка жизненной ситуации, предшествовавшей сну; 

2) описание бытовых обстоятельств засыпания; 

3) пересказ сновидения; 

4) предположения сновидца о его значении, сделанные по пробуждении; 

5) исполнение предвестия; 
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6) если сон изначально не понимался как вещий – воспоминание о 

реакции удивления тому, что он таковым оказался; 

7) констатация свойства снов сбываться [Лурье 2002: 29]. 

Автор отмечает предварительный характер данной схемы (в 

повествовании не всегда представлены все названные блоки, их порядок 

может меняться), говоря о том, что рассказы о сновидениях нуждаются в более 

детальном исследовании [Там же: 30]. 

Вслед за М.Л. Лурье сходную схему рассказа о «вещем» сновидении (с 

незначительными вариациями) приводит Е.Ю. Живица. Исследовательница 

обозначает постоянные композиционные части, характерные, для всех 

подобных нарративов: обозначение адресата сообщения (человека, к которому 

относится пророчество сна), пересказ содержания сновидения, рассказ об 

исполнении сна. Далее автор перечисляет другие («подвижные») элементы, 

которые представлены не в каждом тексте: 

1) описание жизненной ситуации, предшествовавшей сновидению; 

2) первая реакция на сон; 

3) указание на время исполнения предсказания; 

4) сообщение о рассказывании / нерассказывании сна; 

5) предварительное толкование; 

6) определение отношения к своим снам; 

7) констатация пророческой силы сновидения [Живица 2004: 35-36]. 

Свою схему рассказа о сновидении, в целом близкую к рассмотренным 

выше, предлагает Т.С. Садова, выделяя в нем (1) обрамление (рассказ о яви) и 

(2) пересказ сновидения. Обрамление включает в себя фразы «мне приснился 

сон»; описание обстоятельств, в которых рассказчик увидел сон (место и 

время засыпания); указание на общее впечатление от приснившегося; 

сообщение о причинах пробуждения; информацию о том, «сбылось» или «не 

сбылось» пророчество. В сюжете пересказываемого сна обычно присутствует 

кульминационная точка (выделяемая словом «вдруг» и его синонимами) и 

финал действия (который может быть прерван) [Садова 2004: 302, 312]. 
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В перечисленных работах основной акцент делается на характеристике 

приемов повествования о сновидениях – «обрамления» пересказываемого сна. 

Наличие общих композиционных элементов, наряду с другими формально-

языковыми особенностями данных текстов (такими, как использование 

маркера «мне снилось», пересказ сюжета сна от первого лица, в настоящем 

времени, использование сравнительных союзов «будто», «словно»46 и т.д.), 

позволяет выделить рассказы о снах как особую группу устных нарративов 

(или отдельный речевой жанр)47. При этом проблема парадигматических 

отношений между элементами рассказа о сновидении поднималась достаточно 

редко. 

В исследованиях, где ставится вопрос о глубинных связях между 

составляющими нарратив блоками, рассматриваются в первую очередь 

соотношение пересказа сновидения и его осмысления. Среди таких работ 

можно назвать диссертацию И.С. Веселовой, посвященную устным рассказам 

[Веселова 2000], а также ее статью «Структура рассказов о снах» в сборнике 

«Сны и видения в народной культуре» [Веселова 2002]. Исследовательница 

делила фольклорные нарративы на две группы, в зависимости от их 

структурных особенностей: 

1) тексты, в основе которых лежит причинно-следственный способ 

связывания событий (событие А является следствием события-причины А1); 

2) тексты, основанные на героецентрическом способе связывания 

событий (сюжетные ходы сопряжены с поступками главного героя, в отличие 

от первых, где герой пассивен) [Веселова 2000: 65]. 

Среди рассказов, в основе которых лежит причинно-следственная связь 

событий, встречаются тексты разных жанров: мифологические рассказы, 

былички, легенды, этиологические предания, в том числе – рассказы о 

сбывшихся снах [Там же: 63; 50-51; Веселова 2002]. И.С. Веселова выявляет 

                                                           
46 См. [Niebzegowska 1996: 120; Садова 2004: 306; Живица 2004: 48; Сафронов 2016: 93-96]. 
47 См. об этом [Лурье 2002: 30; Живица 2004: 88-89; Садова 2004: 301-303; Садова 2016c: 

276-279; Садова 2017: 94-96; Сафронов 2008: 113-118; Сафронов 2016: 92-97]. 
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основные композиционные элементы этих нарративов (события-причины и 

события-следствия: например, вещий сон и его исполнение), каузальные связи 

между ними, а также пресуппозиции (мифологические, религиозные, 

этические установки), которые находят выражение в изучаемых рассказах (в 

случае со снами – верование в их пророческий характер). Среди нарративов с 

причинно-следственной связью между описываемыми в сюжете событиями 

автор выделяет «незаконченные» сюжеты, к которым относятся те тексты, чьи 

события-следствия еще не произошли, но предполагаются рассказчиком на 

основании событий-причин (слухи, толки, рассказы о сновидениях) [Там же: 

59]. Рассматривая структуру нарративов о сновидениях, исследовательница 

выделяет рассказы о сновидениях и рассказы о сбывшихся снах. Рассказы о 

сбывшихся снах представляют собой классический текст, части которого 

имеют каузальную связь (вещее сновидение –> последовавшее за ним событие 

реальной жизни). Рассказы о сновидениях («незаконченные» сюжеты) имеют 

в своей структуре лишь один из перечисленных элементов – пересказ сна 

(событие-причину), тогда как его интерпретация (событие-следствие) либо 

подразумевается, либо предполагается на основе известных способов 

толкований [Веселова 20 00: 60; Веселова 2002: 172]48. 

Двухчастность нарративов о снах отмечает Е.В. Сафронов, выделяя в их 

композиции «текст 1» (пересказ сна) и «текст 2» (рассказ о событии 

реальности, с которым соотносится сон). Эти части могут по-разному 

сочетаться в рассказе: «текст 2» следует за «текстом 1», предшествует «тексту 

1», перемежается с ним [Сафронов 2016: 99-104]. При этом парадигматические 

отношения «текста 1» и «текста 2» в нарративах о вещих снах остаются 

неизменными: основная идея рассказа заключается в сопоставлении сна и яви, 

нахождении соответствий между ними: «все, о чем рассказывается в Т1, 

прагматически стремится к основному событию-корреляту части Т2» [Там же: 

150-151]. Описанная исследователем логика устройства нарратива о «вещем» 

                                                           
48 Стоит добавить, что толкование сновидения может ожидаться и от собеседника, которому 

рассказывают сон, см. [Живица 2004: 39]). 
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сне иллюстрируется сравнением повторных фиксаций рассказа об одном и том 

же сновидении до и после того, как оно, с точки зрения респондента, сбылось 

[Там же: 53-61]. При первом пересказе (спустя несколько часов после 

пробуждения) респондент упоминает огромное количество деталей и 

побочных сюжетных линий. После того, как сон соотнесен с событием 

реальности, подробности его сюжета, которые не имеют соответствий в 

описании реальных событий, как правило, перестают упоминаться 

рассказчиком [Там же: 56]. Редукцию пересказа сновидения исследователь 

рассматривает как этап фольклоризации нарратива [Там же: 56-61]. Автор 

предполагает, что с течением времени рассказ может значительно сократиться, 

вплоть до упоминания основного символа сна (образа-«кадра») и его значения 

[Там же: 60, 149-150]. 

Говоря о структуре рассказов о сновидениях, некоторые исследователи 

поднимают вопрос о принципах связи между сюжетом сна и его 

интерпретацией. 

 

1.2.4. Анализ механизмов толкования сюжетов сновидений 

 

Во многих работах описание механизмов интерпретации сновидений 

исчерпывается ссылкой на существующие в традиции правила толкования 

снов. Наиболее ярко тенденция объяснять логику толкования сновидений, 

аппеллируя к текстам «устных сонников», проявляется в работе Т.С. Садовой, 

изучавшей снотолкования (в терминологии автора – «сновидческие приметы») 

в рамках исследования народных примет. Автор пишет о способности 

«сновидческих примет» перетекать в новые жанровые формы (былички, 

песни, причитания и т.д.), включающие повествование о видениях во время 

сна [Садова 2004: 281-321]. Рассказы о сновидениях исследовательница 

рассматривает как «дожанровое» и «постжанровое» состояние «сновидческой 

приметы». В первом случае (дожанровое состояние приметы) «примета» 

выводится в процессе толкования сна (развернутый нарратив о сне –> 
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примета). Во втором (постжанровое состояние приметы) – «примета» 

становится стимулом для воспроизведения рассказа о сбывшемся сновидении, 

«разворачиваясь» до обширного текста (примета –> развернутый нарратив о 

сне). Соответственно, рассказ о сновидении, с точки зрения автора, можно 

«свернуть» до приметы [Там же: 298; Садова 2012a: 68]. Таким образом, Т.С. 

Садова делает вывод о том, что «сновидческая примета» представляет собой 

квинтэссенцию, инвариантную форму любого рассказа о сновидении. 

Анализируя нарративы о вещих снах, автор описывает их структуру в рамках 

данного тезиса [Садова 2004: 314-328]. С точки зрения исследовательницы, 

пересказ сюжета сновидения можно сократить до первой части формулы 

снотолкования («если снится X»), а описание соотнесенного со сном события 

«сворачивается» до ее второй части – указания на значение пророческого 

символа («будет Y»). Автор пишет о «свойстве приметы «растворяться» в 

обширном тексте, удерживая при этом на уровне семантики подразумеваемое 

соотношение знака и пророчества» [Там же: 326]. «Растворяясь» в 

развернутом рассказе, формула «если снится Х – будет Y» «разбавляется» 

описаниями действий, чувств, поступков сновидца, не являющихся, с точки 

зрения Т.С. Садовой, смысловой или содержательной частью повествования 

[Там же: 324]. Исследовательница заключает, что при толковании сна 

происходит «вычленение» из его сюжета знаковых образов номинативного 

порядка (имен существительных), причем актуальны только те символы 

(«метки»), которые информант знает в качестве пророческих [Там же: 315-

316]. К аналогичным выводам приходит А.В. Гура, описывая рассказы о 

сбывшихся снах как «развернутое воспроизведение содержания 

снотолкования в виде индивидуального нарративного повествования, в 

котором значимыми являются лишь элементы, входящие в сонник, а все 

остальные детали в истолковании сна не участвуют» [Гура 2007: 109]. 

Здесь стоит заметить, что подобные заключения делали исследователи, 

в центре интересов которых были именно краткие формулы-биномы 

(«сновидческие приметы», «устные» и «письменные» сонники) и их 
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реализации в текстах, тогда как вопрос о процессе толкования конкретных 

снов был вторичен. В то же время другие ученые отмечают, что толкование 

сна далеко не всегда сводится к известным в традиции формулам. Так, 

например, в предисловии к сборнику «Сны и видения в народной культуре» 

авторы пишут, что «соотнесение увиденного во сне образа с традиционным 

сонником не может считаться единственным механизмом интерпретации сна» 

[Неклюдов, Христофорова 2002: 5]. Данную мысль продолжает М.Л. Лурье на 

страницах опубликованной в этом же издании статьи, замечая, что «на 

сегодняшний день все известные нам обобщения относительно толкования 

вещих снов, базируясь на материале народного сонника <...> неизбежно 

остаются в пределах той примитивной семиотической модели, по которой 

строится любая примета. За неимением иных данных эта единственная модель, 

вербализованно или “по умолчанию”, переносится на представление о 

массовой практике интерпретации сновидений, что сводит снотолкование как 

процесс к поиску нужной строки в словаре сновиденных символов <...> 

Однако такие случаи, где закономерность последовавшего происшествия 

мотивируется заранее известной <...> семантикой приснившегося, составляют 

лишь некоторую часть от общего числа рассказов о сбывшихся снах. Во 

многих же из них мы не встречаем не только таких мотивировок, но часто и 

самих эмблем, входящих в традиционный для данной местности “сонник”» 

[Лурье 2002: 33]. К аналогичным выводам приходит Е.В. Сафронов. В статье 

«Вещее сновидение и сбывшееся событие: механизмы соотнесения» 

исследователь пишет, что, хотя «сонники» действительно провоцируют то или 

иное толкование, данный факт нельзя считать универсальной причиной 

соотнесения сна и события реальности. В живом бытовании по сонникам 

«выверяются» лишь немногие рассказы о снах, а задаваемая сонниками общая 

направленность толкования часто неактуальна в наполненной 

противоречиями реальной сновидческой практике [Сафронов 2004: 221]. 

Данные наблюдения подтверждаются статистическими исследованиями 

Д.В. Анцибор, в ходе которых были выявлены наиболее популярные символы 
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в снотолкованиях и в рассказах о вещих снах. Исследовательница приходит к 

выводу, что общеизвестность значения того или иного сновидческого образа 

не имеет выраженной корреляции с мотивными конструкциями рассказов о 

сновидениях: иными словами, людям, как правило, снится не то, чему чаще 

всего дается объяснения в «сонниках» [Анцибор 2013: 122]. В связи с этим 

вспоминается также указатель мотивов, составленный Е.Ю. Живицей [Живица 

2004: 57-61]. Перечень мотивов, выделенных ею при анализе рассказов о 

вещих сновидениях, едва ли получится приравнять к набору символов в 

кратких формулах «устного сонника». 

Если рассматривать толкование сна как процесс (коммуникативный, 

ментальный), перед нами встанет множество вопросов, связанных с тем, что 

один и тот же сюжет сновидения можно по-разному пересказать (сделать 

акценты на разных деталях) и по-разному интерпретировать. Об этом пишет 

М.Л. Лурье, отмечая, что сновидец обладает свободой самостоятельно 

выбирать объект толкования (определенные детали сюжета, подвергаемые 

интерпретации), вариант его толкования (из нескольких версий, 

существующих в традиции, либо даже свой собственный) и соотносимое с ним 

событие, и в каждом конкретном случае интерпретатор отбирает и 

комбинирует для объяснения одни образы, игнорируя другие [Лурье 2000: 34-

36]. О возможности альтернативных версий толкований сновидения 

(например, выбор между буквальным или символическим способом 

интерпретации увиденных во сне образов), а также о зависимости осмысления 

сна от установок толкователя пишет И.А. Разумова [Разумова 2001: 90-94]. 

С. Небжеговска, описывая структуру рассказов о вещих снах, с одной 

стороны, указывает на сходство рассказа о сновидении с формулой «устного 

сонника» (двухчастная структура, отношения между частями по принципу 

«означающее – означаемое», сопоставление образов сновидения и событий 

яви). С другой стороны, она отмечает и важные различия между ними. 

Исследовательница пишет, что отвлеченные символы (такие как, например, 

«вода», «конь», «платок») появляются в рассказах крайне редко, обычно 
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говорится о более конкретных образах (например, «черная хоругвь», «новый 

дом на принадлежащей сновидице земле» и т.д.). Иными словами, в 

нарративах о вещих снах толкованию чаще всего подвергается не просто 

отдельный символ, а сочетание нескольких элементов сюжета (например, 

предметы, их размер, цвет, количество и т.д.) [Niebzegowska 1996: 124]. Об 

этом же пишет М.Л. Лурье, отмечая, что в большинстве рассказов о 

сновидениях объектов интерпретации несколько: например, предмет, его 

свойства, число предметов и отношения между ними, действия сновидца или 

персонажей сна, характеристики действий (быстро, медленно) и т.д. [Лурье 

2002: 35-36]. Рассматривая рассказы о сновидениях, И.А. Разумова также 

замечает, что сновидец может подвергнуть толкованию не только 

выхваченный из контекста образ (например, «грязная вода»), но и цельную 

картину («женщина идет босиком по берегу, рядом с ней идут два маленьких 

ребенка, а в руках у женщины узелок») или развернутый сюжет, при 

толковании которого играют роль взаимосвязи знаков в тексте [Разумова 2000: 

93-94]. Е.В. Сафронов пишет, что при толковании сна более важным часто 

оказывается общее семантическое сходство ситуации сна и яви, ассоциативная 

связь между ними, нежели значение какого-либо отдельно взятого образа-

знака [Сафронов 2012a: 274]. 

Особой проблемой является вопрос об окказиональности толкований 

конкретных сновидений. Так, М.Л. Лурье приводит примеры, где образы сна 

получают «уместное» в определенной ситуации объяснение, которое зачастую 

расходится с их традиционным значением в «соннике» [Лурье 2002: 33-35]. 

Автор пишет о полисемантичности сновидческих образов, значение которых 

не ограничено рамками «сонника» и допускает индивидуальные варианты 

интерпретации [Там же: 37]. Е.В. Сафронов отмечает, что этим обусловлена 

возможность создания личных примет, подтвержденных собственным опытом 

сновидца, а поскольку интерпретация сна способна осуществляться с 

перевесом окказиональных смыслов, очевидное для рассказчика соотнесение 
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сновидения и реального события не всегда является таковым для слушателя 

[Сафронов 2004: 223; Сафронов 2012a: 275]. 

Другими словами, в многочисленных работах было показано, что 

краткие формулы «сонника» не могут служить единственной моделью для 

толкования сна. При этом в ряде исследований отмечалось, что интерпретация 

сновидения не произвольна, а подчинена определенной логике. Так, М.Л. 

Лурье пишет о существовании закономерностей или «правил» толкования сна, 

таких как правило детализации образа, согласно которому значение 

сновидческого символа может уточняться за счет его добавочных 

характеристик. Выведенное автором правило выражается как в кратких 

текстах «сонника» (включающих уточнения, например, «образ + свойство», 

«образ + действие над ним» и т.д.), так и в нарративах о снах, при 

интерпретации которых значимо не просто сопоставление символа с его 

общеизвестным значением, но и подробности сюжета сна [Лурье 2002: 37-38]. 

Автор приходит к выводу, что подобные правила представляют собой 

парадигматические элементы или «грамматику» толкования сновидений [Там 

же: 39]. Рассматривая рассказы о вещих снах, Е.В. Сафронов заключает, что 

традиция толкования сновидений представляет собой знание определенных 

«кодов», позволяющих «расшифровать» явленные во сне образы [Сафронов 

2004: 223]. 

Несмотря на то, что о несводимости практики толкования снов к текстам 

«сонников» было достаточно много написано, конкретные стратегии 

интерпретации, характерные для развернутых рассказов о вещих сновидениях, 

ни в одной из рассмотренных работ подробно не исследуются. Если при 

изучении «устного сонника» на первый план выходила проблема связи между 

образом и его значением, то при исследовании нарративов о сновидениях 

вопрос о моделях соотнесения сюжета сна и его интерпретации не освещался 

в достаточной мере учеными. 

Нерешенной остается и проблема прагматики рассказов о вещих 

сновидениях. Если в ходе толкования сновидения (формирования нарратива о 
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вещем сне) происходит «выхватывание» определенных деталей сюжета сна 

(из всего хаоса увиденных во сне образов), определенных событий реальности 

(из всего, что произошло со сновидцем) и последующее их соотнесение между 

собой49, то по какой причине сновидец отбирает именно эти символы сна, 

варианты их осмысления, события реальности? Какие факторы влияют на 

данный процесс? 

 

Выводы 

 

В данной главе была рассмотрена история изучения народной традиции 

толкования сновидений. Исследования этой темы связаны с двумя группами 

текстов: краткими формулами толкования сна (близкими по своей форме к 

малым жанрам фольклора: приметам, загадкам, паремиям) и нарративами о 

сновидениях. Первоначально (XIX – XX вв.) исследователи чаще записывали 

и изучали формулы «если снится X – будет Y». Запись и систематизация этих 

текстов концептуализировалась как сбор «народного сонника» (Е.Р. 

Романовым, Е.А. Ляцким, Н.Я. Никифоровским и др.). 

Исследователи «сонников» выявляют основные принципы связи между 

«X» и «Y» в данных текстах (метафора, метонимия, созвучие, обратное 

толкование), лежащие в основе этой связи культурные ценности (принцип 

оценки) и мифологические представления (С. Небжеговска, Н.И. Толстой, 

А.В. Гура). 

В конце XX – XXI века исследователи чаще обращаются к нарративам о 

сновидениях (М.Л. Лурье, И.А. Разумова, Е.Ю. Живица, Е.В. Сафронов). 

Рассказы о сновидениях записываются и публикуются. Учеными 

обосновывается их фольклорность и принадлежность к отдельному речевому 

жанру. Появляются классификации данных текстов (вещие сны, сны-гадания, 

                                                           
49 См. [Лурье 2002: 35-37; Сафронов 2016: 56, 150]. 
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иномирные сны, обмирания и т.д.), указывающие на разнообразие нарративов 

о снах. 

Описывая структуру рассказов о вещих сновидениях, исследователи 

приходят к выводу об их двухчастности. Нарратив о вещем сне включает 

пересказ сновидения и описание предсказанного им события. Основная идея 

рассказа заключается в их соотнесении между собой, нахождении 

соответствий между приснившимся и случившимся в реальности. 

При этом логика интерпретации сюжетов вещих сновидений часто 

объяснялась с помощью апелляции к известным снотолкованиям. Хотя многие 

исследователи замечали, что процесс толкования сна гораздо сложнее, чем 

«поиск нужной строки в словаре сновиденных символов», модели 

интерпретации развернутых сюжетов сновидений подробно не исследовались. 

Малоизученной остается проблема прагматики рассказов о вещих 

сновидениях и вопрос о том, как представления о правилах толкования снов 

реализуются в личном нарративе, содержащем индивидуальные образы и 

смыслы. 
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Глава 2. Семиотизация образа действительности в сновидениях50 

 

Сновидения во многих случаях представляет собой отражение яви, 

повторяющее реальные объекты, локусы, ситуации (работа, ведение 

домашнего хозяйства, общение с близкими и т.д.). Больше половины 

записанных в ходе полевых исследований текстов содержат упоминания о 

реалиях повседневной жизни (например, сновидец называет конкретную 

улицу, где разворачивался сюжет сна, говорит о знакомых людях, с которыми 

он взаимодействовал в онирическом пространстве и т.д.). Нередко 

респонденты особо подчеркивали, что регулярно видят во сне то, что их 

окружает в действительности: 

 

Більшість оце сни, які сняться, хоча я 

багато подорожувала (я же вчитель 

географії), но мені цього не снилося. Мені 

сниться та територія, де я живу: де я 

народилася, де я живу. Оце огород мій 

може сниться, батьківська хата, де я 

родилася. Часто сниться батьківська хата. 

Ото туди, де ми ходили купатися, корови 

пасли. Оце так сниться. І сниться ще часто: 

в мене... відціля п’ять кілометрів – хутір 

Підруда, мама відтіля родом, там бабушка 

живе. То часто сниться оце їхня хата: 

сниться бабушка там, я розмовляю, дідуся 

бачу. І в Хомутці мамини тітки жили. І ото 

вони часто тоже сняться, сниться та їхня 

хата, як ми малину там рвали, бабушка-то 

мені приносила. Якісь воспомінанія 

(КСИ). 

Большинство снов, которые снятся, хотя 

я много путешествовала (я же учитель 

географии), но мне этого не снилось. Мне 

снится та территория, где я родилась, где 

я живу. Мой огород может сниться, 

родительский дом, где я родилась. Часто 

снится родительский дом. Там, где мы 

ходили купаться, коров пасли. Вот так 

снится. И снится еще часто: у меня... 

оттуда пять километров – хутор Пидруда, 

мама оттуда родом, там бабушка живет. 

Мне часто снится их дом: снится бабушка 

там, я разговариваю, вижу дедушку. А в 

Хомутцах мамины тетки жили. И они 

тоже часто снятся, снится их дом, как мы 

малину там рвали, бабушка-то мне 

приносила. Какие-то воспоминания 

(КСИ). 

                                                           
50 Результаты работы над данной главой были представлены на конференции «Иллюзорные 

миры» [Лазарева 2017e]. 
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В то время как в снотолкованиях говорится о понятиях, представляющих 

целый класс объектов, в рассказах о сновидениях часто подразумеваются 

единичные предметы, люди, места, ситуации, имеющие прообраз в 

действительности. На это обратил внимание Н.И. Толстой, писавший, что 

«тексты сонника дают некоторую обобщенную форму толкования, а не 

толкуют конкретные образы сна». Например, если в снотолковании говорится 

«покойник снится к чему-либо», то в рассказе о сновидении «образ – не 

покойник вообще, а любой конкретный умерший» [Толстой 1997: 107]. 

Исследование особенностей толкования проекций51 реального мира 

намечается в работе И.А. Разумовой, которая классифицирует рассказы о 

вещих сновидениях по степени знаковости содержащихся в них образов, 

выделяя: 

1) сны, воспроизводящие жизненные события буквально; 

2) сочетающие прямо мотивируемые образы52 с символическими; 

3) содержащие только символы [Разумова 2003: 387–389]. 

Иллюстрируя второй тип сюжетов (самый распространенный, с точки 

зрения автора), исследовательница приводит нарративы о сновидениях, 

предвещающих смерть (или опасность для жизни) близкого родственника, где 

символические образы указывают на будущее увиденного во сне конкретного 

человека (прямо мотивируемый образ) [Разумова 2003: 388-389]. 

Продолжая идеи И.А. Разумовой, Е.Ю. Живица разделяет мотивы вещих 

снов (толкование которых не буквально) на две группы: одни связаны с 

символическими образами (среди которых автор называет природные и 

материальные объекты, предметы быта, животных), другие – с описанием 

состояния и действий «реального персонажа» (сновидца или кого-то из его 

родных, знакомых) [Живица 2004: 55-56]. В отличие от символических 

                                                           
51 Под термином «проекция» здесь и далее имеется в виду образ сна, напоминающий некий 

элемент реального мира (обстановку, материальный объект, знакомого человека и т.д.). 
52 Понимаемые буквально, не требующие разгадывания. 
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образов, «реальный персонаж» не имеет символической нагрузки – значим тот 

контекст, в который он помещается (его поведение, атрибуты и т.д.) [Там же: 

61; Живица 2005: 159]. 

Стоит заметить, что Е.Ю. Живица (как и ее предшественница) 

фактически выделила и описала особую группу рассказов о сновидениях, где 

интерпретируется внешний вид знакомого человека и его действия (или 

действия других персонажей по отношению к нему), а прогноз сна 

проецируется на увиденную во сне личность (например, респондентка видит 

во сне своего сына в белой одежде и истолковывает этот сюжет как 

предвестник его смерти [Живица 2005: 160]). Таким образом, выводы об 

отсутствии семиотизации (или буквальном толковании) справедливы именно 

для осмысления снов о реальных людях, которые (несмотря на существующие 

в «соннике» толкования профессии, пола, возраста, национальности 

приснившегося человека53) в подавляющем большинстве случаев не 

обозначают ничего другого, кроме самих себя54. Но поскольку любые 

онирические образы могут носить конкретный характер, противопоставление 

сновидений о «реальных персонажах» всем остальным сюжетам, которое 

закладывается в классификации Е.Ю. Живицы, представляется не совсем 

точным. Стоит сказать, что сама исследовательница, рассуждая о 

                                                           
53 См. раздел «Человек» в статьях Е.Р. Романова, Е.А. Ляцкого, С.Я. Дерунова [Романов 

1889: 58-61, Ляцкий 1898: 141-143, Дерунов 1898: 150]. 
54 Помимо уже упомянутого корпуса нарративов, где символы сна указывают на будущее 

«реального персонажа», довольно часто встречаются сюжеты, где видение определенного 

человека предсказывает встречу с ним, «весточку» от него: «Часто бывает, что кто-то 

приснится, а потом встречаешь этого человека или получаешь от него какие-то вести» (Н3), 

«Я давно уже не переписываюсь с девочкой из Болгарии. И мне приснилось, что я получила 

от нее письмо. Прорва времени прошло: лет шесть-семь, прихожу домой – а мне письмо из 

Болгарии, от этой девочки» (С), ср. «...родных и знакомых видеть – получить от них 

известие» [Дерунов 1898: 150]. Еще одна группа сюжетов, связанная с конкретными 

людьми – это видение во сне человека до знакомства с ним, чаще всего это сны о будущем 

женихе: «Покойная бабушка указала мне моего мужа во сне: лицо человека» (Т). Во всех 

рассмотренных случаях образ человека, соотнесенного с реальной личностью, имеет 

буквальное значение. В качестве исключений, где «реальные» люди выступают как 

символы, можно назвать индивидуальные приметы одного из респондентов И.А. 

Разумовой: «Есть у меня приметы на людей, которых можно было бы занести в мой личный 

сонник: к чему приснится тот или иной человек» [Разумова 2001: 89]. В ходе полевых 

исследований в Полтавской области подобных текстов не встретилось. 
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пространственно-временных характеристиках сновидений, замечает, что 

видимые во сне места и предметы обычно хорошо знакомы сновидцу, при этом 

имеют новый, необычный вид [Живица 2004: 46-47]. Она приходит к выводу, 

что, несмотря на то, что предметы, окружающие человека во сне, вполне 

конкретны, они не лишены символического смысла, а их искаженность может 

усиливать этот смысл [Там же: 48]. При этом автор не пытается выявить 

специфические модели толкования проекций реального мира («реальных» 

предметов, локусов), отличающиеся от толкования незнакомых объектов. 

В настоящей главе анализируются рассказы о вещих сновидениях, где 

толкованию подвергаются образы-проекции существующих в 

действительности материальных объектов и обстановки (пространства). 

Изучаются те тексты, где указание на реальный прообраз приснившегося 

объекта является одним из ключевых факторов, определяющих осмысление 

сюжета сновидения. За рамками настоящего исследования остаются 

нарративы, где упоминание о конкретности увиденных во сне мест и объектов 

не оказывает явного влияния на толкование сна. 

 

2.1. Модели интерпретации проекций материальных объектов 

 

Говоря о специфических моделях толкования знакомых объектов 

материального мира, важно отметить, что, как и в случае со снами о «реальных 

персонажах», внимание толкователя привлекает их необычное (относительно 

реального) состояние, а также контекст, в который эти объекты помещены. В 

исследуемой группе рассказов центральным мотивом были негативно 

оцениваемые метаморфозы или действия над объектом, которые 

воспринимались респондентами как дурное предзнаменование для тех, кому 

этот объект принадлежит. Понимаясь как символ обладающих им людей, 

объект мог осмысляться либо как заместитель одного человека, «хозяина» 

(модель «объект – человек»), либо как символ владеющего этим объектом 
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коллектива – семьи, родственной группы (модель «объект – группа»). 

Рассмотрим подробнее перечисленные модели интерпретации. 

 

2.1.1. Объект – символ человека 

 

В качестве объекта, символизирующего своего владельца, в 

рассмотренном корпусе нарративов встречались: 

1) конкретный дом, где живет сновидец или знакомые ему люди (соседи, 

родственники и т.д.); 

2) проекции растущих в чьем-то саду деревьев; 

3) одежда и личные вещи определенного человека. 

 

Дом 

 

О параллели дом – человеческое тело («человек “живет” в своем теле 

точно так же, как он живет в доме») писал М. Элиаде [Элиаде 1994, 108-111]. 

Актуальность этой концепции для русской культуры была показана 

участниками круглого стола «Дом как организм», материалы которого 

опубликованы в специальном выпуске журнала «Традиционная культура» 

(Традиционная культура 2011, №2). Н.Е. Мазалова, подробно анализируя 

соответствия структурных элементов дома частям человеческого тела, 

заключает, что дом у восточных славян может восприниматься как мужское 

(дом у русских) или женское тело (хата у украинцев) [Мазалова 2001: 70]. К 

сходным выводам приходит Н.А. Криничная, отмечая, что 

антропоморфизация жилища выражается в декоре избы и связанной с ней 

лексике (крыша – череп, фасад – чело, окно – око и т.д.) [Криничная 1992: 13-

14]. Представления о жилище как о двойнике своего хозяина отражены и в 

ритуальных практиках восточных славян: если хозяин дома тяжело умирал, 

вынимали доску в потолке крыши, чтобы помочь душе выйти из тела/дома 

[Плотникова, Усачева 1999: 119]; чтобы навести на человека порчу, в его доме 
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оставляли вредоносные предметы [Плотникова, Усачева 1999: 120] (ср. с 

распространенным представлением о болезни как о демонической сущности, 

живущей в человеческом теле [Христофорова 2013]). 

Неслучайно и в снотолкованиях дом может символизировать тело своего 

хозяина. Показательно высказывание одной из респонденток И.А. Разумовой: 

дом – это организм (во сне) [Разумова 2002: 303]. Сон о разрушении дома 

осмысляется как предвестник смерти живущего в нем человека55: 

 

Вот у меня мужа уже тринадцать лет нету. Он заболел тяжело, я знала, что он 

умрет (у него был рак желудка). Приснился мне сон – вроде мы сидим, 

смотрим телевизор в доме (мы в своем частном живем), привозят нам уголь 

(мы на Донбассе жили). Высыпают уголь, прям так, что забор валится. И окно 

(вроде я вижу сквозь стекло), оно пленкой как бы натягивается, в середину. 

Не разбилось стекло и засыпалось, а как бы клеёнкой задерживает. И я 

выхожу и кричу на водителя: «Что ж ты делаешь? Ты ж дом развалишь 

совсем!». Он вроде бы машиной и отъехал, я в это время отворачиваюсь от 

калитки и смотрю, что мой дом как карточный домик сложился весь, и 

остались там муж и ребенок. Вот так: бах-бах и вверх крышечкой упал, все. 

И я проснулась. У нас там на работе была такая женщина старая, она работала 

нянечкой, и она сказала: «Он у тебя больше трех лет не проживет». Год и 

девять месяцев после операции прожил и умер. А ребенку уже двадцать пять 

лет, и он очень тяжело болеет. Видимо на почве того, что он очень сильно 

любил отца, эпилептический синдром случился в десять лет, когда отец умер. 

И теперь вот последствия бесконечные его тревожат: по больницам, по 

неврологии… Так что вот вам и сон. Все равно он сбылся, в какой-то степени 

(ПВ). 

 

То, что в рухнувшем во сне доме находились муж и сын сновидицы, 

усиливает его отождествление с жильцами. В данном случае важно не просто 

разрушение жилища, но и то, что происходит с конкретными людьми: муж и 

                                                           
55 Здесь можно провести параллель между образностью сновидений и текстами причитаний, 

в которых нередко встречается мотив разрушенного дома: «Без тебя развалилося, 

разорилося наше вито-тепло гнездышко, все столбы да пошатилися, все тынишки 

роскатилися» [Невская 1981: 108]. 
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сын рассказчицы исчезают под его обломками56. Вступая в противостояние с 

водителем, сновидица будто бы пытается защитить своих близких (которые во 

сне пассивны), однако это не приносит результата. Респондентка уже знала, 

что ее муж смертельно болен. Как и в реальности, во сне женщина бессильна 

и никак не может отвратить приближающуюся беду. Вероятно, для нее более 

значимо, что сон пророчит несчастье не только для супруга (о болезни 

которого было известно и без предсказаний), но и для сына, бывшего на тот 

момент здоровым. Этим объясняется некоторая нелогичность повествования: 

хотя первоначальное толкование было связано с мужем («он долго не 

проживет»), и оно вскоре исполнилось (мужчина умер), рассказчица 

заключает, что сон «сбылся в какой-то степени» (то есть частично, не 

полностью). Получается, сон сбылся бы в полной мере, если бы умерли и отец, 

и сын. Здесь важно добавить, что при соотнесении сна и реальности значима 

близость описываемых событий по времени, и то, что рассказчица видит 

между ними причинно-следственную связь: по ее мнению, сын заболел, 

потому что сильно переживал из-за смерти отца. Скорее всего, если бы сын не 

заболел вообще (или болезнь проявилась бы через значительный промежуток 

времени), упоминание о нем при пересказе сюжета сна было бы опущено, и, 

таким образом, сон преподносился бы как однозначно «сбывшийся». 

В другом нарративе говорится о разрушении дома не самой сновидицы, 

а ее соседей: 

 

Мені про сусідів снилось (живий був ще 

дєдушка, бабушка, дочка, син – живі ще 

всі були). Глянула: а хата отак-отак-отак, 

а потом рухнула. Не помню, комусь 

сказала (ну, шоб вони ж не знали), коли 

Мне про соседей снилось (живой был еще 

дедушка, бабушка, дочка, сын – все были 

еще живы). Глянула: а их хата вот так-так-

так [покосилась], а потом рухнула. Не 

помню, кому-то сказала (ну, чтобы они 

                                                           
56 Еще одним негативным знаком является уголь, который высыпают на дом: он может 

толковаться отрицательно за счет своего черного цвета, имеющего негативную символику 

в славянской культуре [Плотникова 2012: 346], кроме того, здесь может быть важна связь 

угля с землей, из которой его добывают (см. толкование «земля – к покойнику» [Ляцкий 

1898: 139–149; Толстая 2002: 201]). 
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через деяке время... Мама каже: «Там 

что-то проізойдьот». А я думаю: «Ну шо 

ж там таке?». Коли до зими дожили, і 

кажуть, що хазяйку цього дома забрали у 

Полтаву: шо-то тіпа онко[логии], под 

вопросом. Туда направили, лежала вона 

там. Корочє говоря, вона жива і досі. 

Привезли її відтіля – ну так же ж ми і 

думаєм… Мама каже: «Та якби воно на 

тому завершилось, шо мені приснилось, 

а вона вже й дома – то і слава богу, вот і 

все сбулося». Потом в другий раз кажу: 

«Мам, приснилось, шо рухнув той дом, 

аж пиль столбом». Мама каже: «Ну, це 

навєрно ж…». Коли – ні: заболєває 

дедушка (такий був, як Кличко: вот 

такий статури, такий дєд) і вмирає. А 

мені мама кажє: «От бачиш, аж пиль 

столбом…». 

Соб.: То есть, если дом разваливается, 

это всегда только… 

К смєрті, да (КНИ). 

[соседи] не знали), когда через какое-то 

время... Мама сказала: «Там что-то 

произойдет». А я думаю: «Ну что ж там 

такое?». Когда до зимы дожили, и говорят, 

что хозяйку этого дома забрали в Полтаву: 

что-то типа онкологии, под вопросом. Туда 

направили, лежала она там. Короче говоря, 

она до сих пор жива. Привезли ее оттуда – ну 

так же мы и думаем... [что сон сбылся]. Мама 

говорит: «Хоть бы оно на том и закончилось, 

что мне приснилось, а она уже и дома – то и 

слава богу, вот все и сбылось». Потом во 

второй раз говорю: «Мам, приснилось, что 

рухнул тот дом, аж пыль столбом». Мама 

говорит: «Ну, это ж наверно...». Когда – нет: 

заболевает дедушка (такой был, как Кличко: 

вот такого телосложения, такой дед) и 

умирает. А мне мама говорит: «Вот видишь, 

аж пыль столбом...». 

Соб.: То есть, если дом разваливается, это 

всегда только… 

К смерти, да (КНИ). 

 

В данном рассказе речь идет о двух сновидениях с повторяющимся 

сюжетом. Как и в прошлом нарративе, мы видим, что сон о разрушении дома 

может интерпретироваться двояко: «к болезни» либо «к смерти». С одной 

стороны, информантка утверждает, что дом разваливается во сне всегда к 

чьей-то смерти, с другой – когда хозяйка увиденного во сне дома попадает в 

больницу, но остается жива и благополучно возвращается, рассказчица 

воспринимает это событие как исполнение сна: «Та якби воно на тому 

завершилось, шо мені приснилось, а вона вже й дома – то і слава богу, вот і все 

сбулося». Однако после того, как соседка поправилась, рассказчица снова 
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видит во сне обрушение этого дома. А когда умирает живший в нем дедушка, 

оба сюжета соотносятся с его смертью. 

Другими словами, оба сновидения, приведенные выше, 

истолковываются дважды: как предсказание болезни и как предсказание 

смерти. В первом рассказе говорится о смерти отца и болезни сына; во втором 

информантка сначала связывает свой сон с болезнью соседки, а затем – со 

смертью соседа. Болезнь воспринимается как частичная реализация сна, 

предвещающего смерть. 

Наряду с нарративами о полном разрушении постройки, которое может 

особо выделяться рассказчиком, в частности, подчеркиваться лексически («аж 

пыль столбом», «как карточный домик сложился весь», «бах-бах и вверх 

крышечкой упал»), встречаются сюжеты, в которых сновидец обнаруживает 

признаки упадка в доме: 

 

Єслі дом десь начав рушиться або гнілий 

той дом (ви увєрєни, що він рухне) – 

значить, к смерті хозяіна: ілі к болєзні, 

ілі к смєрті <...> Мені вот снилось, шо, то 

те, то те, трєщіна, обсипалась 

штукатурка. Я глянула – а там стєна, 

чиста-чиста, хороша. Кажу: «Ой, да це, – 

кажу, – пообшкребем». Ну, так я ж 

поболіла-поболіла, та і осталася. 

Если дом где-то начал рушиться или 

гнилой тот дом (вы уверены, что он рухнет) 

– значит, к смерти хозяина: или к болезни, 

или к смерти <...> Мне вот снилось, что [в 

стене появилась] трещина, обсыпалась 

штукатурка. Я глянула – а там стена, 

чистая-чистая, хорошая. Говорю: «Ой, да 

это, – говорю, – обшкребем». Ну, так я же 

поболела-поболела, да и осталась. 

Мені часто снилось, шо то труби 

погнили, то ще шо-нібудь. А мене 

питають: «Питалися одремонтіровать?». 

Кажу: «Да, ремонтіровали рабочіє». 

«Рємонтірують – ще, – кажуть, – будеш 

робить» (КНИ). 

Мне часто снилось, что трубы прогнили, то 

еще что-нибудь. А меня спрашивают: 

«Пытались отремонтировать?». Говорю: 

«Да, ремонтировали рабочие». 

«Ремонтируют – еще, – говорят, – будешь 

работать» (КНИ). 

 

На примере этих записей мы видим, что меньшая степень 

поврежденности жилища (гнилые трубы, обсыпавшаяся штукатурка) может 
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соотноситься с болезнью хозяина, а ремонт – пониматься как метафора 

лечения (Рємонтірують – ще, – кажуть, – будеш робить). 

Еще один распространенный мотив, связанный с упадком в доме – это 

его загрязнение. Одна респондентка поделилась со мной толкованием сна о 

«белом» и «черном» доме: «Як білий дом сниться – то нічого, а як чорний – то 

це к смерті» (ТМИ), а другая рассказала историю об исполнившемся сне с 

соответствующим сюжетом: 

 

Мне снилась хата, только она была не белая, а какая-то грязно-серая. После 

этого сна умерла мама (КГА). 

 

В первом толковании (отвлеченном, не примененном к конкретному 

сновидению) говорится именно о белом и черном цвете дома. При этом в 

зафиксированных в ходе исследований рассказах (где всегда подразумеваются 

конкретные дома) «черный» дом – это трансформировавшаяся хата-мазанка, 

«белая» (побеленная) в своем нормальном состоянии (см. рис. 1). 

Современные дома строят из кирпича, а не глины, но традиция белить стены 

дома сохраняется, особенно в селах (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Хата, построенная в 1920-х гг., фото 2001 г., г. Миргород. 
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Рис. 2. Современный кирпичный дом, с. Любивщина. 

 

Другими словами, грязно-серый или черный цвет следует рассматривать 

как метаморфозу, произошедшую во сне с жилищем. Похожий нарратив был 

записан М.Л. Лурье: 

 

Снится мне, что как вот я к соседке пришла, а у ней как – всегда у неё чисто 

в доме, хорошо, а тут пришла, как у неё <...> всё в тенётах, сажа, черно-

черно в доме <...> а вот через несколько дней у неё муж умер (ленинградск.) 

[Лурье, Черешня 2000: 286, №36]. 

 

В рассказе подчеркивается противопоставление сна и яви: в реальности 

у соседки чистый дом, а во сне – «черный», покрытый копотью. 

Загрязненность, как и разрушение дома, ассоциируется с его непригодностью 

для жизни: если дом – это организм, то грязный дом может напоминать тело 

больного или гниющий труп. 

В другом тексте загрязненность жилища ассоциируется с отсутствием в 

нем хозяев: 

 

Как-то мне приснилась хата бывшей соседки, которую я не видела и не 

вспоминала много лет. Окна были закопченные, грязные. Все такое 

запущенное, черное, непонятное. А я еще говорю: «Вроде бы и баба жива, а 

хата такая запущенная, как будто ее нет». И кто-то со стороны говорит: 
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«Так ее уже и нет!». Через пару дней узнаю, что она умерла57 (курсив мой. – 

А.Л.) (николаевск.) [Анцибор 2012: 79]. 

 

В данном случае символичен не только визуальный образ 

(трансформация жилища соседки), но и диалог между сновидицей, 

выражающей удивление, что хозяйка жива, а дом такой запущенный (говорю: 

«Вроде бы и баба жива, а хата такая запущенная, как будто ее нет»), и 

персонажем, сообщающем о смерти хозяйки (кто-то со стороны говорит: 

«Так ее уже и нет!»)58. 

 

Дерево59 

 

Деревья в славянском фольклоре наделены антропоморфными чертами. 

В быличках и сказках дерево способно разговаривать, двигаться и предстает 

как персонаж, обладающий собственной волей60. В народной лирике 

отождествление героя с деревом – довольно распространенный 

художественный прием [Костомаров 1843: 28-63; Автамонов 1902]. В 

традиционных ремеслах изображение дерева уподобляется человеческой 

фигуре [Криничная 2010: 81, 84]. Подобная параллель прослеживается в 

творчестве одной из опрошенных мною респонденток, Аллы Анатольевны 

Иващенко, которая украсила яблоню в своем саду, нарисовав на ее ветке два 

глаза (рис. 3), сделала из деревянного полена декорацию для интерьера, 

напоминающую мифологического персонажа c человеческими и 

растительными чертами (рис. 4). 

 

                                                           
57 Текст дан в переводе с украинского. 
58 См. подробнее о значении услышанных во сне диалогов в четвертой главе. 
59 Результаты работы над данным разделом были представлены на конференциях 

«Антропология, фольклористика, социолингвистика», «Антропология времени», по итогам 

которых были подготовлены публикации тезисов [Лазарева 2017a, Лазарева 2017b]. Более 

подробно символика деревьев рассмотрена в статье [Лазарева 2017c]. 
60 См. [Пропп 2001; Добровольская 2003; Котельникова 2003, 17-19; Криничная 2010, 80-

81]. 
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Рис. 3. Изображение глаз на дереве на месте «глазков» (неразвившихся в побег 

почек). Фото сделано в саду А. А. Иващенко, г. Миргород, 2015 г. 

 

 
 

Рис. 4. Изделие ручной работы. Фото сделано в доме А. А. Иващенко, г. Миргород, 

2015 г. 

 

И наоборот: человек (его возраст, пол, характер) описывается с 

помощью растительного кода [Колосько 2010: 70-77; Толстая 2010: 156]. 

Общим для всех славян является представление о связи между человеком и 

деревом: гибель дерева влечет за собой смерть человека, и наоборот – дерево-

двойник увядает после смерти человека [Толстой 1994, 37; Добровольская 

2006: 31-32; Криничная 2010, 79-80; Агапкина 2012b: 38]61. Так, например, 

                                                           
61 Яркий пример реализации мотива «дерево-человек» в сказках (СУС-403; СУС-409) 

приводит В.Е. Добровольская. Колдунья превращает княгиню в разные объекты. Князь 
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считалось, что если во время бури повалилось садовое дерево, то умрет кто-то 

из хозяев сада [Усачева 1995a: 568; Агапкина 1999а: 71]. Подобные верования 

определяют толкование сна о поврежденном, гибнущем дереве: «дерево 

срубленное или сломанное видеть – помре страший у доми» (могилевск., 

витебск.) [Романов 1889, 71], «рубить дерево – памре нехта» (минск.) [Ляцкий 

1898, 149], «увидеть во сне спиленную яблоню (без корней и веток) – к 

покойнику» (житомир.) [Агапкина 2012c: 612]. Иногда в самих формулах 

«сонника» подчеркиваться важность соотнесенности приснившегося дерева с 

реальностью: «видеть во сне, как сломалось дерево перед хатой, – к смерти 

кого-либо из живущих в ней» (ровен.) [Толстой 1994: 33-37]; «дэрэво коля 

хаты повалыцця – покойнык з родыны» (брест.) [Гура 2012c: 124]. 

Рассмотрим, как эти толкования реализуется в нарративах: 

 

[Брат] на войне. Ему [отцу] приснился сон – он написал письмо сюда – что у 

нас в огороде черны все яблони – он написал. И которую отец больше любил 

яблоню, её срубили. Срубили. Нам похоронка: брата убили (новг. обл.) 

[Лурье, Черешня 2000: 283, №22]. 

 

В данном случае сюжет сна сводится к описанию метаморфоз 

домашнего локуса. Мужчина видит сад возле своего дома опустевшим, 

мертвым (черны все яблони), что в целом предсказывает беду и траур в семье. 

Центральный мотив – сновидец обнаруживает, что его любимое дерево 

срублено, соотносится с гибелью сына (яблоня как символ сына). 

Встречается и другая, довольно любопытная версия толкования сна о 

срубленном дереве: 

 

А вот в [у] этих людей, вот [у] соседей, осина была – две штуки. И моя мама, 

заболела – нога у нее, и ее лечили-лечили здесь, потом [дали] направление на 

Харьков, во вторую больницу. И она оттуда мне пишет письмо: «Нина, 

                                                           

возвращает жене исконный облик, разламывая веретено, в которое была обращена девушка. 

Из обломков возникают двойники: расколдованная девушка и береза [Добровольская 2003: 

11]. 
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наверное, со мной произойдет что-то такое, потому что мне приснилось, что 

одну из осин этих спилили». А она как бы <…> на границе между грядками 

была. <…> Ну, ей отрезали ногу. Никто осину не трогал, она считалась будто 

бы наша (КНИ). 

 

В данном случае произошедшее вскоре после увиденного сна событие 

(ампутация ноги) актуализировало метафору: две растущие рядом (возможно, 

из одного корня) осины – две ноги. Может создаться впечатление, что 

подобный сюжет единичен и окказионален (именно расположение деревьев и 

сделанная сновидице операция определили осмысление осины как символа 

ноги). Однако мы встречаем сходную запись в полесских материалах: 

«сломать дерево – у себя что-то поломаешь: руку, ногу» (ровенск.) [Гура 

2012c, 124]. Если дерево соотносится с человеком (телом человека), то его 

повреждение может символизировать не только смерть, но и болезнь 

(получением травмы)62. 

Важность пространственного кода при толковании сна подчеркивается 

особым вниманием к местоположению деревьев, растущих на границе между 

земельными участками. Рассказчица несколько раз упоминает об этом, как бы 

пытаясь разобраться, кому же они принадлежат: ее семье или соседям. С одной 

стороны, сама респондентка считает, что осины – соседские (вот в этих 

людей, вот соседей, осина была – две штуки), с другой – соседи также не 

претендовали на эти деревья (никто осину не трогал, она считалась будто бы 

наша). Поскольку осина – не садовое дерево и не представляет собой никакой 

ценности, вопрос о ее принадлежности определенным людям важен только в 

рамках толкования сна: в зависимости от того, кто является владельцем 

дерева, прогноз сновидения будет предназначен либо сновидице, либо ее 

соседям. 

                                                           
62 Ср. с образностью народной лирики: на могиле героини гуцульской баллады «там, де 

були бели ноги, там выросли два явора, а де були бели руки, там выросли две сосноньки...» 

[Агапкина 1999b: 63]; во многих песнях структура дерева сопоставляется с частями 

человеческого тела: кора ассоциируется с кожей, сок – с кровью, ветви символизируют руки 

и т. д. [Мазалова 2001: 9, 34-35; Агапкина 1999b: 63]. 
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Одежда и личные вещи 

 

В славянской культуре одежда может осмысляться как «оболочка» 

человека и соотноситься с телом, о чем говорят общие названия деталей 

одежды и частей тела (пояс, плечо) [Толстая 2004c: 523; Толстая 2008: 72-73], 

использование одежды как метонимического заместителя человека в обрядах 

(например, крещение рубахи еще неродившегося ребенка чтобы защитить его 

от смерти у сербов, голошение над одеждой умершего у русских [Толстая 

2004c: 526; Узенёва 2012: 581]), магических практиках (верование, что через 

одежду можно нанести вред ее владельцу [Толстая 2010: 125-127; Лаврентьева 

1996: 4]). В таком качестве могут выступать проекции «реальной» одежды 

человека в сновидениях: 

 

У нас на заводе работала. Пошла на работу. Прихожу с работы – его дома нет. 

И он у меня умер, ушел, с работы не вернулся. И я видела, значит… Он в 

субботу не пришел, а я в пятницу на субботу видела. А в субботу он пошел на 

работу. А я в эту же ночь вижу сон, как будто он, его свитер потерялся. А он 

умер, вот умер в этом же свитере. Зеленая была цветом и орнаментом такая. 

Именно вот этот же свитер, в чем умер. Вот всю ночь я проискала этот 

свитер. Вот к знакомым женщинам хожу, ищу, у всех спрашиваю. Нет, 

говорят, не видели. Одна прям в сарайке там ищет, одна еще где-то ищет. Ну 

нет – и все. И вот потом ходила-ходила, искала, и вдруг я оказалась вот в этой 

деревне вот, в нашей: вот этот дом, где я родилась, вот рядом. И это… будто 

пришла в деревню вот оттуда, и моя мама стоит у ворот. А я подхожу и 

говорю: «Мать, ты не видела, такой-то свитер потерялся?». А она мне 

говорит: «А этот свитер, говорит, твой мужчина носил». И он у меня как раз 

в субботу-то не вернулся домой. Он отработался, вместе с мужиками пили, 

пили. Было их семь, потом два ушли, потом осталось пять. И в итоге один 

убежал, ушел, короче. Там так получилось, что они откуда-то поднялись 

наверх, все разбежались. А моего, как я поняла, двое мужчин увели в дом, и в 

подъезде его нашли. Отравление алкоголем (АКФ1, кировск.). 
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В данном случае важен мотив потери и невозможности вернуть предмет 

(всю ночь я проискала этот свитер), достаточно часто встречающийся в 

нарративах о сновидениях, предвещающих смерть близких людей (ср. Я перед 

смертью дяди Вовы все искала свою сумочку. Господи, всю ночь ищу! КНИ). 

Подобная логика интерпретации отражена и в кратких снотолкованиях: «если 

потерял что-то [во сне] – потеряешь кого-то [наяву]» (белгородск.) [Красиков 

2005: 209]. При этом в рассматриваемом сюжете принципиально важна 

конкретность увиденной вещи, ее принадлежность определенному человеку. 

Если рассматривать свитер как двойник человека, то его потеря может 

приравниваться к уходу его владельца на «тот свет». Рассказчица 

подчеркивает, что именно в этом свитере умер ее муж: «он умер, вот умер в 

этом же свитере». В связи с этим вспоминается традиция уничтожать 

(сжигать, закапывать) одежду, которая была на умирающем [Толстая 2010: 

120-121]. Получается, в сюжете сна реализуется одно из (ритуальных) 

следствий смерти мужа – удаление его одежды за пределы жилого 

пространства. 

Любопытно развитие сюжета сна: сновидица ищет свитер, спрашивает у 

«знакомых женщин» не видели ли они свитер, женщины присоединяются к 

безуспешным поискам, констатируют отсутствие вещи. Далее сновидица 

оказывается в другом локусе – родной деревне, где встречает свою мать, 

сообщающую: «Этот свитер твой мужчина носил». Последняя реплика 

выглядит достаточно банальной: сновидица и сама знает, что свитер 

принадлежит ее мужу. Почему же тогда респондентка дословно пересказывает 

этот диалог? Вероятнее всего, здесь речь идет о матери, которой не было в 

живых, в таком случае финальная часть сюжета обретала бы следующий 

подтекст: в то время как никто не может отыскать свитер (символическое 

отсутствие в мире живых), умершая мать (находящаяся в ином пространстве – 

доме, где выросла сновидица) осведомлена об этой вещи, говорит о муже 

сновидицы в прошедшем времени. 
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Сходный рассказ приводится в работе И.А. Разумовой, которая, 

перечисляя распространенные символы смерти, упоминает мотив потери 

принадлежащей кому-либо вещи во сне: 

 

Была у свекрови моей плюшевая жакетка. Снится сон мне, будто потеряла я 

ее плюшевую жакетку. И стала я искать ее. Ищу – нигде нет. Шла я шла и 

пришла в церковь. Смотрю – плюшевая жакетка лежит в церкви на полу. А 

чтобы забрать ее, надо перелезть за цепь. Она будто цепью огорожена. Я хочу 

ее забрать, а меня за цепь не пускают [Разумова 2001: 102-103]. 

 

В данном случае можно легко произвести замену: если вместо жакетки 

упомянуть свекровь сновидицы, символика сна не изменится, а его сюжет 

будет подобен рассказам о видении человека, чью смерть предвещает сон, 

отделенным от сновидца какой-то преградой [Там же: 100-101]. Как и 

предыдущий текст, рассматриваемый нарратив имеет двухчастную структуру: 

сначала актуализируется недостача вещи, затем сновидец попадает в иной 

локус (церковь, родная деревня), где искомый предмет обнаруживается 

(упоминается в разговоре), однако сновидец не может его вернуть. 

Аналогичное толкование имеет утрата личной вещи определенного 

человека: 

 

Моей маме перед смертью отца снился сон, как будто она стирает в речке 

белье и его носовой платок. Этот платок отплывает и тонет в речке, она не 

может его поймать (ПНЛ). 

 

В данном рассказе мы снова встречаем мотивы потери и перемещения 

индивидуальной вещи (с которой человек соприкасается, постоянно носит при 

себе) в недоступное пространство (под воду)63. Интересны и другие 

коннотации, усиливающие символизм сна: носовой платок (предмет, которым 

                                                           
63 Мотив утонувшего предмета как предвестника чьей-то смерти встречается и в других 

записях [Лурье, Черешня 2000: 281, №4], см. также об этом [Живица 2004: 77-79]. 
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вытирают слезы) тонет в воде – что можно рассматривать как символ 

грядущего плача по умершему: см. выражение «утонуть в слезах» и 

снотолкование: «платок во сне видишь – будешь плакать» (каргопольск.) 

[Якушкина 1999: 29]. 

 

2.1.2 Объект – символ коллектива 

 

Те же объекты, которые символизируют хозяина (дом, домашний локус, 

дерево), могут соотноситься и с группой владельцев (семья, родственники). В 

соответствии с метафорой «объект – коллектив» интерпретируется мотив 

отделения от объекта-проекции («реального» дома, дерева) заметной части, 

что традиционно предвещает смерть одного из родственников, членов семьи, 

домочадцев. Как можно заметить, в обоих случаях (и в соответствии с 

моделью «объект – человек», и в соответствии с моделью «объект – семья») 

речь обычно идет об «испорченности» (негативном состоянии) объекта, 

которая чаще всего соотносится со смертью его хозяина (или одного из 

владельцев). Однако имеются определенные нюансы, позволяющие 

дифференцировать эти модели. В соответствии с первой моделью 

истолковывается либо утрата (полное уничтожение) объекта, либо его 

непригодность в целом (например, дом грязный). Объект в этом случае 

(несмотря на то, что у него может быть и несколько владельцев) соотносится 

с отдельным человеком (например, дом – его жилец), репрезентируя его 

состояние. Сон, осмысленный в соответствии с этой моделью, может иметь 

два основных значения: «смерть» или «болезнь» соотнесенного с объектом 

лица. В случае с моделью «объект – коллектив» объект всегда соотносится с 

общностью людей (например, дом символизирует всю семью, а не одного 

жильца), что определяет основные мотивы таких снов (не просто порча 

объекта, а именно его раскалывание на части, отделение части от целого) и их 

семантику (сон может предвещать смерть человека, либо, в некоторых 

случаях, разлад в семье, «развал семьи», но не болезнь). 
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Вероятно, модель «объект – коллектив» (метафора деления объекта на 

части и утраты его отдельного элемента) связана с представлениями о доле 

(судьбе) как о доставшейся отдельному человеку части некоего целого, 

которая находится во взаимозависимой связи с другими частями [Седакова 

1990: 56]. Деление живых с мертвыми и выделение доли умершего – важная 

часть погребального обряда [там же: 56-57], с которой может быть связано 

представление об утрате части объекта как символе смерти. 

 

Дом 

 

Выше были рассмотрены сюжеты снов о разрушении дома в контексте 

метафоры «дом – организм». Соотнесение «дом – семья» связано с 

интерпретацией очень близких мотивов. Отличие между этими двумя 

концепциями толкования сна о разрушении дома заключается в том, что в 

соответствии со второй моделью обычно истолковывается разрушение 

отдельной части постройки (стены, угла, участка крыши, печи), а не 

обрушение всего дома или его общий упадок, что закреплено в толкованиях 

«сонника», построенных по принципу «если часть дома “обвалится” – значит, 

кто-то из живущих в нем “отвалится”, т.е. умрет»: 

 

Пичка повалыця – обвалыця хтось из дому; як у хаты вывалыця – хтось 

одвалыця; стына [хаты] валыця – хтось в сымни умрэ (курсив мой. – А.Л.) 

(волынск.) [Гура 2002: 78-79]; 

Старый дом розвалюеться – цэ шось одвалыться (М); 

Если сныться, шо потолок падае, стенка падае – это к похоронам (Н1). 

 

Обрушившийся элемент жилища рассматривается как символ члена 

семьи. Подобная модель толкования сна соотносится с мотивировкой запрета 

уменьшать постройку – «уменьшится семья» (полтавск.) [Милорадович 1992: 

171]. И в том, и в другом случае дом становится меньше (от него убывает 

часть), что коррелирует с сокращением количества живущих в нем людей. 
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Только когда речь идет о реальности, смерть домочадца понимается как 

результат «неправильных» действий (нарушение запрета), а если подобные 

образы появляются во сне – это рассматривается как знак, предсказание. 

Символическая связь между обрушившейся частью дома и живущим в 

нем человеком хорошо прослеживается на примере сюжетов сна про 

разрушившийся угол дома. Для традиционных текстов характерно 

отождествление углов дома с членами семьи [Агапкина 2011: 29], что, 

возможно, связано с функциональным разделением пространства жилища на 

«углы», предназначенные для разных домочадцев (см. выражение «иметь свой 

угол»). Например, в русской избе выделялся женский угол – бабий кут (кут – 

угол), напротив которого находилась мужская часть дома (дверной угол) 

[Байбурин 2005: 184; Беловинский 2002: 71]. Сон о развалившемся угле 

интерпретируется как предсказание «смерти домашних» [Гринченко 1901: 25; 

Агапкина 2012a: 341]. Рассмотрим нарратив с подобным сюжетом: 

 

Потом у меня первый муж быстро умер. И я не хотела маму сильно тревожить. 

Я брату и сестре позвонила, и они приехали ко мне. А как раз был день… 

Умер муж, и это был день рождения моего брата. И они всегда были у моей 

мамы, и они не приехали, приехали ко мне. Но, когда они приехали к маме, 

она им: «А где вы были?». А он соврал: «Да мы там по делам задержались». 

Она говорит: «Неправда. Вы были у Наташи, умер Николай». Они думали, 

что я сказала, и говорят: «А что, Наташа звонила?». – Нет. Мне сон приснился, 

что он стоял на углу дома, и угол дома отошел, и он сказал: «Я ничего плохого 

вашей дочери не сделал» (СНИ). 

 

В приведенном рассказе угол «отошел» – обособился от дома. Иными 

словами, здесь говорится не о разрушении, а именно об отделении этой части 

постройки. Получается, мотив вычитания части из целого важнее, нежели 

мотив порчи объекта (как в случае с метафорой «дом – организм»). Возле 

отошедшего во сне угла находился зять сновидицы – это указывает на то, что 

значение сновидения (смерть члена семьи) касается именно этого 
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родственника. Важно отметить, что в данном случае сон, вероятнее всего, не 

предсказывает смерть, а «сообщает» об уже произошедшем событии, о 

котором сновидица еще не знала. Другими словами, подобный сюжет имеет 

смысл рассматривать не только как вещий сон, но и как рассказ об иномирном 

сновидении. Показательны слова приснившегося зятя: «Я ничего плохого 

вашей дочери не сделал». Тем самым он как бы просит прощения у сновидицы, 

что осмысляется как его прощание с ней: прощение и прощание понимаются 

в народной традиции как синонимы, поскольку перспектива расставания 

требует ритуального акта испрашивания друг у друга прощения [Седакова 

2004: 401] (с этим также связано представление о том, что умирающему 

человеку необходимо получить прощение от всех, кого он когда-либо обидел, 

иначе он не сможет попасть на «тот свет» [Там же: 402-403]). Мотив прощания 

недавно умершего человека с близкими во сне встречается и в других текстах 

[Разумова 2001: 104]. В таком случае соотнесенность умершего с 

отделившимся углом может иметь и другую коннотацию: угол считался 

местом пребывания души покойника (чтобы не причинить ей вреда, 

внутренние углы дома не чистили и не белили в течение сорока дней после 

смерти жившего в нем человека) [Агапкина 2012a: 343]. 

Другой распространенный мотив сновидений о частично 

разрушившемся доме – обрушение стены, которое (как и отделение угла) 

наглядно репрезентирует идею «уменьшения» постройки, утрату заметной 

части дома64: 

 

Перед тем как мама умерла (она тогда лежала в больнице с инфарктом), мне 

снилось, что у нас стена в доме обвалилась. Я проснулась, стала собираться к 

ней в больницу, а мне позвонили и сказали, что она умерла (ЖГН). 

 

                                                           
64 Интересно, что и стены, и углы, в загадках могут быть названы братьями или сестрами 

[Агапкина 2011: 28; Цивьян 1978: 68]. 
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У [моей сестры] девочцка-то когда погибла, фсё предвещало <...> Ей [сестре] 

сон снился, што у нее из дома выпадают передняя стена <...> выпадает стена 

из дома, значцит кто-то уходит [Черванева 2017a: 13]. 

 

Следующий рассказ не является нарративом о вещем сне. В данном 

случае респондентка описывает сновидение с предполагаемым негативным 

значением (обвалилась стена в доме – к смерти), которое вызывает у нее 

тревогу (сновидица подумала, что такой сон может предвещать ее 

собственную смерть): 

 

Це було пів году назад, а може і більше 

даже. В мене був брат. І його нема. Він в 

Дніпропетровську, я їздила туди на 

могилку і провідувала, все. В общєм, його 

нема в живих. А то я отам сижу на дівані 

[респондентка указывает на конкретное 

место в своем доме] і бачу, шо він явився 

і начав от стіну оцю розрушать. Кажу: 

«Віктор, шо ти робиш?». А він отак 

дивиться і продовжає. Я ж давай 

возмущаться. Кажу: «Як я тепер тут 

залатаю?». Ну я ж сама. Як я отут зроблю 

порядок? І він тоді розлютився, і, то ж 

частину розрушив, а то розрушив всю 

стєну. Хата-то не впала... (КНИ). 

Это было полгода назад, а может и больше 

даже. У меня был брат. Его нет в живых. 

Он жил в Днепропетровске, я ездила туда 

на могилку и проведывала. В общем, его 

нет в живих. А то я там сижу на диване 

[респондентка указывает на конкретное 

место в своем доме] и вижу, что он явился 

и начал вот стену эту разрушать. Говорю: 

«Виктор, что ты делаешь?». А он так 

смотрит и продолжает. Я ж давай 

возмущаться. Говорю: «Как я теперь тут 

залатаю?». Ну я ж сама [живу]. Как я тут 

наведу порядок? И он тогда разбушевался, 

и, то же часть разрушил, а то разрушил 

всю стену. Хата-то не упала... (КНИ). 

 

Анализируя последний рассказ, стоит заметить, что действия 

приснившихся покойников могут осмысляться как некий перформанс – 

символическое сообщение живым [Сафронов 2016: 143, 418-451]. По этой 

причине разрушение стены умершим братом (а не просто ее обвал), придает 

увиденному во сне особую значимость в глазах рассказчицы. Последняя фраза 

«Хата-то не впала... [т. е. не рухнула]» указывает на ее желание истолковать 
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сон с точки зрения модели «объект – хозяин» (дом был поврежден, но остался 

стоять). 

При анализе нарративов, где интерпретируется разрушение других 

частей жилища (крыша/потолок, печь, фундамент), бывает сложнее 

определить к какой из перечисленных моделей (дом – организм, дом – семья) 

сводится толкование сна. Проиллюстрируем это следующим примером. В 

рассказе, который будет подробно рассмотрен ниже, речь идет о соседях 

респондентки, трех сестрах: Вере (младшей), Надежде (старшей) и Любови 

(средней). Младшая сестра, Вера, располагается со своей семьей в одной части 

дома, а Надежда и Любовь – в другой его половине. Респондентка видит во сне 

разрушенный участок крыши над той частью, где живут Надежда и Любовь. 

Вскоре Любовь попадает в больницу с инсультом. Сновидица предполагает, 

что обвалившаяся крыша символизирует «больную голову», но, поскольку 

дом остался целым, соседка должна пойти на поправку (что соответствует 

метафоре «дом – организм»). Однако вскоре Любовь умерла, и сон начинает 

осмысляться как предсказание ее смерти (что больше соответствует модели 

«дом – семья, часть дома – член семьи»). Приведу полную запись нарратива: 

 

Потом, значить, ось сусіди в нас: ось сразу 

за хатою, Литвінєнки <…> сниться мені 

сон... Це ж їхній дом… Там він розірваний 

на дві частини: одна частина була для 

батьків, а друга – для дітей. Тепер батьки 

повмирали, одна сестра [Надежда] заняла 

цю половину, а тут осталася ж с сім’єю 

сестра, сама меньша [Вера]. А тут 

осталася ж ця Надя (там, де зала, 

спальня, кухня і ванна – все на тій 

стороні). І, значить, оцю середню дочку 

[Любу] назначили батьки опікуном над 

оцею Надєю <…> Люба її звали. І ця Люба 

Потом, значит, вот соседи у нас – 

Литвиненко (сразу за хатой) <…> Снится 

мне сон... Это же их дом. Там он разделен 

на две части: одна часть была для 

родителей, а другая – для детей. Теперь 

родители умерли, одна сестра [Надежда] 

заняла эту половину, а тут осталась же с 

семьей младшая сестра [Вера]. А тут 

осталась же эта Надя (там, где гостинная, 

спальня, кухня и ванна – все на той 

стороне). И, значит, среднюю дочку 

[Любу] назначили родители опекуном над 

этой Надей <…> Любой ее звали. И эта 
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прописана була у батьків. Но хата в неї 

отам, на [улице] Хмельницького, тоже. Но 

вона ту хату отдала дочкє, там доччина 

семья. А це ж перейшла сюди тьотя 

Люба і живе з цією Надєю <…> Ця Люба 

дуже помогала і мені, як я хворила, і 

сусідам, і на тій вулиці. Ну вот вона була 

така, як швидка допомога. 

Люба была прописана у родителей. Но дом 

у нее там, на улице Хмельницкого, тоже. 

Но она этот дом отдала дочке, там дочкина 

семья. А это ж перешла сюда тетя Люба и 

живет с этой Надей <…> Эта Люба очень 

помогала и мне, когда я болела, и соседям, 

и на той улице. Ну вот была она такая, как 

скорая помощь. 

І мені сниться, шо оця ж хата: криша і 

ота половина, де Люба і Надя… Ураган 

був будто би ночью, і знесло кришу. Я так 

вийшла, мов, усюди на угол, як глянула на 

ту хату: «Господі, – думаю, – ну надо ж 

тобі! Як воно всю кришу не знесло?». 

Отака велика добротна хата, і знесло ту 

кришу! І де та криша? Но видно, шо вона 

впала, і чую голос оцей сестри, Вєри. Та 

чоловік, Сєрьожа. Я чую його голос: «Та я 

там трошки, – каже, – шось начав 

лагодить». А шо? 

Я ж нікому нічого я не казала. Ну зачєм? 

Ще скажуть, шо я… І ждемо-ждемо-

ждемо. Потом таке… мені тут з 

документами помогала одна женщіна 

<…> Я їй розказала, вона каже: «Ой, Ніна, 

мабудь буде біда!». І всі… (ну отак хто…) 

думали чогось, шо з Надєю буде біда. Бо в 

неї рука двічи ламана, в неї і нога там, ну-

ну-ну вона така <…>  

Проходе-проходе время. Оце ж Люба 

<…> І з нею – хлоп, случається давленіє, 

корочє говоря, інсульт. Попадає вона в 

больницю, і ніяк не опреділять, шо з нею 

таке <…> А я кажу тій Галини: «Бачиш, 

И мне снится, что эта хата: крыша и та 

половина, где Люба и Надя… Будто бы 

ночью был ураган, и снесло крышу. Я так 

вышла будто бы сюда на угол, как глянула 

на эту хату: «Господи, – думаю, – ну надо 

ж тебе! Как оно всю крышу не снесло?». 

Такая большая добротная хата, и снесло 

крышу! И где та крыша? Но видно, что 

она упала, и слышу голос этой сестры, 

Веры. И ее муж, Сережа. Я слышу его 

голос: «Да я там немного, – говорит, – 

что-то начал чинить». А что? 

Я же никому ничего не говорила. Ну 

зачем? Еще скажут, что я... И ждем-ждем-

ждем. Потом мне тут с документами 

помогала одна женщина [Галина] <…> Я 

ей рассказала, она говорит: «Ой, Нина, 

наверно будет беда!». И все... (ну вот кто...) 

почему-то думали, что с Надей будет беда. 

Потому что у нее рука дважды поломана, и 

нога у нее там, ну-ну-ну она такая <…> 

Проходит-проходит время. Это же Люба 

<…> И с ней – хлоп, случается давление, 

короче говоря, инсульт. Попадает она в 

больницу, и никак не определят, что с ней 

<…> А я говорю той Галине: «Видишь, 
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кришу знесло – значить, голова хвора». А 

вона: «Ну ти вообщє!», – каже. Кажу: 

«Будем надіяться, шо хата ж то ціла 

осталась – похворіє-похворіє, та і 

вернеться».  Ну,  ждали-ждали,  

вернулась вона. Тяжолєнька була, но 

вернулася. Похудавша така вернулася – 

все, все, все. 

крышу снесло – значит, больная голова». А 

она отвечает: «Ну ты вообще!». Говорю: 

«Будем надеяться, что хата осталась 

целая – поболеет-поболеет, да и 

вернется». Ну, ждали-ждали, вернулась 

она. В тяжелом состоянии была, но 

вернулась. Похудавшая такая вернулась – 

всё, всё, всё.  

Ну опять же оці всякі стресси. Оце отаке в 

дворі, оце ссори усі, і з нею случається в 

скорості другий інсульт. І вже тяжолий 

такий. Тяжолий. Попада вона в 

реанімацію опять. І сказали, шо або вона 

сєйчас умре, а як хочете, визвемо 

профессора з Полтави. Ну, в общєм, все це 

гроші, гроші, гроші. Решили все отдать, 

аби спасать <…>  

Коли проходе-проходе время, і (це було у 

вівторок) біжить Вєра <…> і плаче. Кажу: 

«Вєра (ну я їй не казала за сон), все 

должно обійтися, хто зна, яка вона після 

цього буде, ну должно все буть, должно, 

нормально». 

Ну ми тільки перебалакали, сюди-туди, 

вона побігла ж, плачє, до дому <…> Коли 

звоне, каже: «Люби вже нема». Ото тобі і 

все (КНИ). 

Но опять же все эти стрессы. Вот такое во 

дворе, вот ссоры все, и в скором времени у 

нее случается второй инсульт. И уже 

тяжелый такой. Тяжелый. Попадает она в 

реанимацию опять. И сказали, что или она 

сейчас умрет, а если хотите, вызовем 

профессора из Полтавы. Ну, в общем, все 

это деньги, деньги, деньги. Решили все 

отдать, только бы спасти <…> 

Когда проходит-проходит время, и (это 

было во вторник) бежит Вера <…> и 

плачет. Говорю: «Вера (ну я ей про сон не 

говорила), все должно обойтись, кто знает, 

какая она после этого будет, ну должно все 

быть нормально». 

Ну мы только побеседовали, туда-сюда, 

она ж плачет, побежала домой <…> Когда 

звонит, говорит: «Любы уже нет». Вот тебе 

и все (КНИ). 

 

В начале рассказа респондентка довольно подробно описывает 

реальный дом, в котором живут ее соседи, упоминая какие из комнат занимает 

каждая из сестер: дом был поделен на две части, в одной половине жила Вера 

с семьей, в другой – Люба и Надя. Эти детали оказываются значимыми при 

толковании сна: крыша во сне сорвалась над той частью дома, где жили две 

сестры (ота половина де Люба і Надя), соотносясь с долей одной из этих 
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женщин. Изначально рассказчица решила, что «что-то случится» с Надеждой 

(думали чогось, шо з Надєю буде біда <...> в неї рука двічи ламана, в неї і нога 

там). Однако после того, как в больницу попадает Любовь, в рассуждениях 

респондентки актуализируется другая модель «дом – организм»: разрушение 

крыши ассоциируется с инсультом (Бачиш, кришу знесло – значить, голова 

хвора). Соотнесение крыши с головой вполне характерно для традиционной 

культуры, проявляясь в лексике и фразеологии [Криничная 2015: 70-72; 

Мазалова 2001: 70]. Сюжет сна как бы дублирует просторечное выражение 

«крышу снесло», означающее «потерять рассудок». 

Актуализация подобной метафоры (крыша – голова), по-видимому, 

обусловлена желанием истолковать сон менее негативно (будем надіяться, шо 

хата ж то ціла осталась – похворіє-похворіє, та і вернеться), ведь 

заболевшая соседка была подругой сновидицы: «Ця Люба дуже помогала мені, 

як я хворила» (вероятно, по этой же причине рассказчица изначально решила, 

что предсказание касается не Любы, а ее сестры Надежды: она не хотела 

соотносить плохой сон с дорогим для нее человеком). Ориентируясь на другие 

ассоциации (крыша – голова), сновидица как бы «изобретает» благоприятную 

версию толкования сна (дом остался целым – значит, соседка поправится), 

отклоняющийся от традиционного значения подобных сюжетов («видеть дом 

без крыши – к смерти» [Мазалова 2001: 70-71]). Это вызывает удивление у ее 

собеседницы (Ну ты вообще!). Поверив в этот вариант интерпретации, 

респондентка успокаивает сестру заболевшей соседки, Веру. Несмотря на 

тяжелое состояние Любы и неблагоприятные прогнозы врачей, сновидица 

убеждена, что она поправится, а увиденный сон начинает восприниматься как 

доказательство этому: «Вєра, – ну я їй не казала за сон, – все должно обійтися, 

хто зна, яка вона після цього буде, ну должно все буть, должно, нормально». 

Вероятно, как хороший знак мог рассматриваться услышанный разговор 

о попытках отремонтировать крышу: «Сєрьожа, я чую його голос: “Та я там 

трошки, – каже, – шось начав лагодить”. А шо?» (см. рассуждения этой же 

респондентки о сновидениях, в которых разрушающийся дом ремонтируют: 
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«ще будеш робить», т.е. «еще будешь работать» – поправишься, вылечишься). 

Возможно, пересказывая сон, женщина ничего не говорит о значении этой 

детали сюжета по той причине, что на момент интервью соседка уже умерла, 

и, соответственно, потенциально благоприятные знаки перестали быть 

актуальными. Показательно, что, вспоминая об этом сновидении спустя год, 

рассказчица вкладывает в уста приснившегося мужчины несколько другие 

слова: 

 

Вот учора год був як вмерла тут 

[соседка]. Їх три сестри, вот середня 

сестра померла. Год оце. А мені перед 

цим… [снится] <...> Я вийшла усюди 

(ну, во снє), і отак глянула на оцю кришу. 

І оця криша отак, отам до половини, 

шифера немає, зовсім нема. Я, значит, 

виглянула, думаю: «Нічо собі ураган був 

ночью!». Знесло отак. А оці ж стропила 

стоять. Думаю: «Як же ж… це ж воно, 

навєрно, побилося і вообщє». Коли чую 

голос їхнєго зятя (хтось тоже, видно, 

питає: «Шо ж у вас случилося?»). А він 

каже: «Та я там трошечки підлагодил, 

ну, в общєм, безнадьожно». Я нікому за 

нього нічого не сказала. Абсолютно. І 

подумала: «Шось у тій хаті таке должно 

случиться» [вздыхает] (КНИ). 

Вот вчера год был как умерла тут [соседка]. 

Их три сестры, вот средняя сестра умерла. 

Вот уже год. А мне перед этим [снится] 

<...> Я вышла сюда [к себе во двор] (ну, во 

сне), и так посмотрела на эту крышу 

[крышу соседского дома]. И эта крыша – 

вот так, там до половины нет шифера, 

совсем нет. Я, значит, выглянула, думаю: 

«Ничего себе ураган был ночью!». Снесло 

так. А стропила стоят. Думаю: «Как же... 

это ж оно, наверно, побилось и вообще». 

Когда слышу голос их зятя (кто-то, видно, 

спрашивает: «Что у вас случилось?»). А он 

говорит: «Да я там немного подправил, но, 

в общем, безнадежно». Я никому про этот 

сон не сказала. Абсолютно. И подумала: 

«Что-то в том доме должно случиться» 

[вздыхает] (КНИ). 

 

Во второй версии пересказа услышанное высказывание является 

кульминацией сюжета. Приводя его, респондентка как бы объясняет смысл 

явленных во сне образов (дом бесповоротно разрушен). В изначальной версии 

разговор о ремонте дома не содержит такого подтекста: «Я там немного, – 

говорит, – что-то начал чинить». Таким образом, стабильным в обоих 

нарративах остается упоминание того, что сосед кому-то сообщает, что 
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ремонтирует дом. Однако нюанс высказывания («чинит» или «не может 

починить»), кардинально меняющий его смысл, варьирует и зависит от 

установок рассказчицы. Хотя оба нарратива записаны уже после того, как сон 

«сбылся», первая запись была сделана незадолго после смерти соседки, и в 

рассказе сохраняются следы актуальных накануне стремлений истолковать 

сон в более благоприятном ключе – найти детали сюжета, которые могут 

смягчить негативную символику увиденных образов. Во втором нарративе 

(так сказать, «отшлифованном» со временем) единственная цель рассказчицы 

– соотнести сон с событием реальности (смерть соседки). Этой цели начинает 

соответствовать и такая деталь, как услышанные слова65. 

Рассмотренный сюжет любопытен с разных точек зрения. Во-первых, он 

хорошо иллюстрирует окказиональность толкования сна: один и тот же сон 

может предсказывать и смерть, и выздоровление – окончательная 

интерпретация обусловлена последующими событиями. Во-вторых, на 

примере этого нарратива хорошо видно, как конструируется рассказ о 

сновидении и как он меняется со временем: в зависимости от своих интенций 

и происходящих в реальности событий, рассказчица обращает внимание на 

разные детали сюжета, по-разному их оценивает (и, соответственно, 

преподносит в разговоре) и, в итоге, по-разному соотносит увиденное во сне с 

действительностью. Однако, в контексте данного исследования, для нас 

важно, что текст демонстрирует зыбкость границы между моделями «дом – 

человек» и «дом – коллектив», возможность истолковать один и тот же сюжет 

с помощью разных моделей. 

 

Печь 

 

Печь является одной из маркированных частей дома, сон о разрушении 

которой предвещает смерть: «Як печка розвалыцця – то недобре, покойник в 

                                                           
65 См. подробнее об интерпретации слов в четвертой главе. 
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хаты», «Во сне пьечь валитца – то хто-нибудь умрэ» [Валенцова 2002: 49]; 

«Якщо бачишь во сни печь развалюется – к мерцю» [Толстая 2002: 202]; 

«Развалившуюся печь видеть – смерть отца или мужа» [Романов 1889: 67]; 

«Печка упадет или вывалятся из нея части – к покойнику» [Герасимов 1911: 

102]; «Сбылся сон, когда у меня печка летела [рушилась] <...> умер муж» 

[Лурье, Черешня 2000: №30]. 

Нарративы о вещих сновидениях про то, как в доме рушится печь, 

сложнее поддаются разграничению на две описанных выше модели («объект 

– человек» и «объект – коллектив»). Это может объясняться ее значением в 

традиционном славянском жилище: без печи дом считался нежилым (см. 

загадку о печи: «Чего из избы не вытащишь?») [Русская изба 1999: 53; 

Чернышова 2003: 108-109]. Таким образом, печь невозможно рассматривать 

как одну из равнозначных частей-долей (как, например, стену или угол, 

участок крыши над определенной частью дома). Кроме того, печь находится 

внутри дома, т. е. она не может «отвалиться» от постройки. В этом контексте 

показательно уточнение толкования сна о разваливающемся доме, 

высказанное одной респонденткой: «Если снится, что дом разваливается, то, 

если обломки падают внутрь дома, – это еще ничего, а если наружу, во двор, – 

плохо» (ТМИ), которое можно объяснить тем, что обломки, падающие 

наружу, нагляднее иллюстрируют развал дома на части, нежели обломки, 

остающиеся внутри. В нарративах о вещих сновидениях печь выступает не 

столько как часть дома, сколько как отдельный объект: 

 

Старий дом розвалюється – це шось 

одвалиться. Протів свекрухи мені 

снилося… Це вона ж у селі, вона з 

чоловіком. У них піч була у хаті, і мені 

снилось, що розвалились всі комини. Ну, 

думаю (там був чоловік), думаю, що він 

нап’ється, та щось з ним. А в мене 

свекруха тоді померла. Ото снилося, що 

Старый дом разваливается – это что-то 

отвалится. Перед смертью свекрови мне 

снилось... Она [жила] в селе с мужем. У них 

печь была в доме, и мне снилось, что 

развалились все комины [устья печи]. Ну, 

думаю (там был муж), думаю, что он 

напьется, и что-то с ним [случится]. А у меня 

свекровь тогда умерла. Вот, приснилось, что 
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розвалилися комини. Оце піч (я знаю, бо 

мені свекруха розказувала), комини 

розвалилися – це на смерть (М). 

развалились комины. Печь (я знаю, потому 

что мне свекровь рассказывала), комины 

разваливаются – это на смерть (М). 

 

Формула, с которой респондентка начинает свой рассказ («Старий дом 

розвалюється – це шось одвалиться»), построена по принципу «часть 

отваливается от целого – человек “отваливается” от семьи» (ср. «Пичка 

повалыця – обвалыця хтось из дому» (волынск.) [Гура 2002: 78-79]). Однако 

испорченность печи, в которой разрушились все комины (устья печи66), можно 

соотнести также с непригодностью для жизни всего дома, который без печи 

становится холодным, нежилым (что более характерно для модели «объект – 

хозяин»). Сходный сюжет был зафиксирован в Астраханской области: 

 

Ср.: Перед смертью мамы я видела во сне <...> печку. Куда-то пришла, и она 

разрушенная. Я говорю: «Вот скоро уж зима, a они печку не делают». Это вот 

был сон перед маминой смертью (астраханск.) [Яковлева 2006: 40]. 

 

Во втором рассказе разрушенная печь соотносится со смертью матери. 

В обоих текстах печь олицетворяет хозяйку (свекровь, мать), что коррелирует 

с женской символикой печи [Чернышова 2003: 108]. В то же время жесткое 

соотнесение «печь – женщина» отсутствует: как можно заметить, в первом 

нарративе респондентка сначала предполагает, что «что-то случится» со 

свекром (мужчина выпивал, поэтому такая реализация пророчества, с точки 

зрения сновидицы, была более вероятна). Как мы видим, обрушение печи 

может связываться со смертью любого члена семьи, в зависимости от 

обстоятельств. 

В других текстах печь рассматривается как целый объект, 

разрушающийся по частям: 

 

                                                           
66 См. [Милорадович 1992: 180]. 
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Мені снилось [что ходила к соседям] і у 

них три грубки в домі. Падає сначала 

срєдняя, потом падає малєнькая і падає 

большая. Буквально через дві неділі 

старший хлопчик застрілив середню 

дєвочку, чисто случайно: лисиця була на 

огородє, і он вискочив, застрелить хотів 

лисицю, а дєвочка несла дрова, і він її 

наповал зробив. А потом меньшєнька 

дівчинка у них померла. Пройшов ще 

місяць – і батько. Я сказала дома, мама 

покійна говорила: «Це на смерть, три 

чєловєка у ніх умрут» (Н1). 

Мне снилось [что ходила к соседям] и у 

них три грубки в доме. Падает сначала 

средняя, потом падает маленькая и падает 

большая. Буквально через две недели 

старший мальчик застрелил среднюю 

девочку. Чисто случайно: лисица была в 

огороде, и он выскочил, хотел застрелить 

лисицу. А девочка несла дрова, и он ее 

наповал свалил. А потом младшенькая 

девочка у них умерла. Прошел месяц – и 

отец. Я сказала дома, мама покойная 

говорила: «Это на смерть, три человека у 

них умрут» (Н1). 

 

«Падающие» в определенной последовательности три части печи 

(грубки67) разного размера символизируют троих человек разного возраста, 

которые в такой же очередности уходят из жизни: Падає сначала срєдняя 

(средняя дочь), потом падає малєнькая (младшая дочь) і падає большая 

(отец)68. 

В некоторых нарративах образ печи прямо соотносится с семьей, что 

подчеркивается лексически (развалилась печка – развалилась семья): 

 

Вот сон мне сбылся в этот же день: как брату умереть, я прихожу будто к 

матери, и будто печка развалилась сразу пополам <...> Развалилась печка 

пополам, вот считай – семья-то пополам: брат ушел от нас, умер (ульяновск.) 

[Сафронов 2016: 487]. 

 

В следующем тексте сон о разрушенной печи получает более редкое, 

окказиональное значение. Предсказание «к развалу семьи» ассоциируется не 

со смертью ее члена, как в предыдущих рассказах, а с разводом супругов: 

                                                           
67 Груба – отделение печи, согревающее комнату [Милорадович 1992: 180]. 
68 Рассказчица использует слово «падает» (можно заменить на «отпадает», «отделяется»), 

что является частью модели толкования подобного сна. 
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Ну, вот мне снилось, вот, когда... перед тем, как с мужем разойтись, а мы 

строили дом и жили в этом доме, в новом уже. И мне целый месяц снится: вот 

зайду я в дом – печка разваленная, я ее начинаю складывать, эту печку, 

помазала и говорю: «Ну, пускай сохнет, я завтра побелю её». На другой день 

мне опять этот же сон снится, он месяц мне целый снился. И когда я это уж, 

к бабе Тане я всё на консультацию бегала, она всегда всё знала. Я говорю. 

«Вот, баба Тань, – вот так и так». Она говорит: «Это, Раиса, ты разойдешься 

с ним». И точно – мы так и разошлись же. Вот зайду печка разваленная, в доме 

– разваленная печка совсем. Вот, возьму, сложу я ее, эту печку, побелю, ой, 

это – помажу, я завтра – побелю. Вот это запомнила – а завтра побелю, на 

другой день прихожу, она снова завалена, печка развалена, пока развалилась 

вообще семья. Вот видишь, вот тебе и сон (АКФ2, ростовск.)69. 

 

Рассматриваемый сюжет сна дублирует повседневную жизнь: 

сновидица и ее супруг строят дом, в который уже переселились («мы строили 

дом и жили в этом доме»). Окончание строительства дома (которое так и не 

происходит во сне) свидетельствовало бы о начале полноценной семейной 

жизни в обустроенном пространстве. Таким образом, дом символизирует 

семью, а точнее «выстраивание» отношений в ней. Разваленная печь указывает 

на то, что в доме (семье) не все благополучно. В данном случае речь идет о 

цикле повторяющихся снов («целый месяц снится»), каждый из которых 

понимается как продолжение предыдущего: «зайду я в дом – печка 

разваленная, я ее начинаю складывать, эту печку, помазала и говорю: “Ну, 

пускай сохнет, я завтра побелю её”. На другой день мне опять этот же сон 

снится <...> прихожу, она снова завалена». Привлекает внимание и другая 

деталь: хотя в действительности дом строят оба супруга совместно, во сне муж 

не помогает рассказчице восстановить печь – она всегда делает это одна (что 

также можно соотнести с разладом в отношениях). Исходя из обстоятельств, в 

которых женщина увидела эти сны – процесс обустройства нового дома 

                                                           
69 См. также [Живица 2004: 84-85]. 
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супругами (вероятно, молодоженами?) – вырисовывается толкование: 

«разрушение печи – к развалу семьи». Примечательно, что интерпретация 

сновидения (Это, Раиса, ты разойдешься с ним) озвучивается собеседницей 

до произошедшего события (И точно – мы так и разошлись же), что 

свидетельствует о том, что окказиональные значения формируются не только 

«задним числом» (после того, как сон «сбылся»), но и в ходе толкования сна. 

Формулировки «печка развалена – развалилась вообще семья», 

«развалилась печка пополам, вот считай – семья-то пополам» свидетельствует 

об отождествлении печки с целым домом – семьей. Поскольку объект, 

истолковываемый в соответствии с рассматриваемой моделью, 

отождествляется с группой людей, его разрушение может символизировать не 

только смерть отдельного члена сообщества, но и соотноситься с нарушением 

связей между его членами, см. ответ другой респондентки: «Соб.: А если дом 

не весь разваливается, а разваливается какая-то его часть, например, крыша, 

стена? – Може розвал у сім’ї буть» (КНИ)70. 

 

Дерево 

 

Понимание увиденного во сне дерева как символа группы 

родственников (семейного, родословного древа) имеет много параллелей в 

текстах других жанров: в песнях, заговорах, паремиях части дерева 

символизируют членов семьи (ветки – детей, корень – отца, верхушка – дочь) 

[Агапкина 1999b: 63; Криничная 2010: 78, 81], в лексике родственные связи 

могут обозначаться через растительный код (корни – предки человека, ветви – 

линии родства, семя – потомок) [Толстая 2009: 442]. Согласно приметам, 

гибель «родового» дерева может предвещать гибель всех членов семьи 

(прекращение рода), а упавшие с него ветки – смерть родственников: «Вот y 

нас старое древо растет на дворе, его, говорят, еще мой прадед сажал <...> И 

                                                           
70 См. третью главу, где окказиональные значение снов, истолкованных в соответствии с моделью 

«объект – символ коллектива, семьи» рассмотрены на примере соматических метафор. 
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вот, если мужчина в доме умереть должен, ветки с дерева направо падают, a 

если женщина – налево» [Добровольская 2006: 32]. Эти коннотации могут 

играть важную роль при толковании образа дерева в сновидениях: 

 

Дерево поперше обособлюється во всіх 

літопісаніях так, как твій рід. Твої 

вєткі, ствол – твоя родня. Смотря ж яке 

дерево, як воно сниться, яки гілки 

[ветки] будуть: чи цвєтуще, чи увявше. 

Чи яка гілка цвєтуща, а яка увявша – вот 

і думай який там родич. Чи ще шо-

небудь. Може він хворий, та та гілка 

усохла, а сниться тобі, шо вона почала 

набирать листя. Це твій рід. И вот 

можно вичісліть хвороби по цьому. Шо, 

допустим, у тебе брат хворий, і сниться 

тобі дерево, усохша вєтка, а вот она тобі 

прямо цвіт дає – значить, піде на 

поправку (ЕВС). 

Дерево прежде всего определяется во всех 

летописаниях как твой род. Твои ветки, 

ствол – твоя родня. Смотря какое дерево, 

как оно снится. Какие ветки будут: или 

цветущие, или увядшие. Или какая ветка 

цветущая, а какая увядшая – вот и думай 

какой там родственник. Или еще что-

нибудь. Может, он больной, и та ветка 

засохла, а снится тебе, что она начала 

набирать листву. Это твой род. И вот по 

этому можно вычислить болезни. 

Допустим, у тебя брат болеет, и снится тебе 

дерево, засохшая ветка, и вот она тебе 

прямо цвет дает – значит, пойдет на 

поправку (ЕВС). 

 

Анализируя ответ респондентки, можно выделить идею частичного, 

неравномерного цветения или засыхания дерева во сне (яка гілка цвєтуща, а 

яка увявша), каждая из веток которого связывается с состоянием здоровья (а, 

возможно, и шире – судьбой) отдельного родственника. Засыхание 

ассоциируется с болезнью, а цветение – с выздоровлением (см. языковые 

коннотации: цветущий вид, он аж цветет, и наоборот: увядший, иссохший 

человек). 

Сон о повреждении веток дерева может пониматься как предвестник 

смерти членов семьи. Например, приснившийся во время войны куст с 

обломанными ветками, трактовался сновидицей как весть о гибели ее сыновей 

[Балашова: эл. ресурс]. В одном из записанных нарративов родственников 

символизируют растущие на дереве плоды: 
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У мене дядько рідний (батьків брат) є, 

живе там – на другій стороні села. І 

сниться, шо яблуня цвіте: така гарна, а 

плід такий (два яблука) достиглий і 

великий. Я кажу: «Тю! Ну шо це яблуня 

цвіте, а два яблука… Коли вони вспіли 

так вирости?». Уже такі достиглі, великі 

яблука. Ну, я отак на це не звернула 

увагу. 

Коли пройшло декілька, може, і місяців 

(два, може і три пройшло, як оце мені 

снилося) – мій дядько помирає. Умер 

дядько, а в скорості жінка його за ним. А 

я тоді кажу: «А мені такий сон колись 

снився, шо в них, тільки входить на двір 

– ця яблуня…». 

Соб.: А, так это их дерево? 

Їхнє дерево. І в їхнєму і дворі, де вони 

жили (у Надюсі та яблуня є, то вже двічі 

перепродали той двір, їх вже ж немає: ще 

в восємдесят четвертому році вони 

померли). А я тоді там жінці розказую 

(одна в нас вона ворожила така). Я кажу: 

«Ви знаєте шо, я тоді не звернула увагу, 

мені, – кажу, – такий сон красівий 

приснився, – кажу, – яблуня у них дуже 

цвіла, а два плоди – такі, все». Вона 

каже: «Ну, правільно, це цвітуща жизнь 

продолжається, а два достигло – вже 

всьо, кончилась їхня жизнь» (КСИ). 

У меня был дядя родной (брат отца), жил на 

другой стороне села. И снится мне, что 

яблоня [у него во дворе] цветет: такая 

красивая, а плод такой (два яблока) 

поспевший и большой. Я говорю: «Тю! Ну 

что это яблоня цветет, а два яблока... Когда 

они успели так вырасти?». Уже такие 

спелые, большие яблоки. Ну, я не обратила 

на это внимания. 

Когда прошло несколько, может, и месяцев 

(два, может и три прошло, с тех пор как это 

приснилось) – мой дядя умирает. Умер 

дядя, а вскоре и его жена за ним. А я тогда 

говорю: «Мне такой сон когда-то снился, 

что у них, только заходишь во двор – эта 

яблоня...». 

Соб.: А, так это их дерево? 

Их дерево. И у них во дворе росло, где они 

жили (у Наденьки [соседки] эта яблоня 

есть, то уже дважды перепродали тот двор, 

их уже нет: еще в 84-м году умерли). Я 

тогда женщине рассказываю (одна у нас 

ворожила такая). Говорю: «Вы знаете, я 

тогда не обратила внимание, мне, – говорю, 

– такой сон красивый приснился, – говорю, 

– яблоня у них очень цвела, а два плода – 

такие, всё». Она отвечает: «Ну, правильно, 

это цветущая жизнь продолжается, а два 

поспели – уже все, кончилась их жизнь» 

(КСИ). 

 

Увиденная во сне яблоня понимается как символ семьи дяди сновидицы, 

поскольку является проекцией реального дерева, растущего у него во дворе. 
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На фоне цветов, олицетворяющих молодость, спелость двух растущих рядом 

яблок, символизирующих супружескую пару71, осмысляется как предсказание 

завершения жизни этих людей: це цвітуща жизнь продолжається, а два 

достигло – вже всьо, кончилась їхня жизнь. Подобную аллегорию (яблоня – 

мир, растущие на ней плоды – люди) мы встречаем в загадке: Стоит древо 

среди самого белого света. На этом древе сидит ворон, яблоки щипает и в 

яму бросает. Но яма не наполняется, и яблоки не убывают, в которой дерево 

обозначает мир, яблоки – людей, а ворон – смерть [Денисова 2012: 48; 

Петрухин 1999a: 341]. В рассматриваемом нарративе спелость яблок, которые 

вот-вот отделятся от дерева (как в загадке – «упадут в яму»), соотносится с 

завершением жизни людей (см. выражение поспелый, которым характеризуют 

старика [Толстая 2004b: 689])72. Вероятно, согласно этой же логике, смерть 

предвещает видение во сне на своем огороде «чего-то спелого» [Толстая 2002: 

201], срывание с дерева зеленых плодов (гомельск.) [Валенцова 2002: 52]. В 

последнем толковании говорится о незрелых плодах, что, видимо, 

подчеркивает идею отрывания, отделения части от целого (плод – часть 

дерева). В то время как собирание поспевших плодов во сне повторяет 

бытовую, обыденную ситуацию (имея множество других коннотаций), 

срывание зеленых плодов – необычное, «неправильное» действие, которое (по 

этой причине) будет привлекать внимание сновидца, оцениваться негативно 

(отрицательное свойство плодов – «зеленые», и отрицательное действие – 

«отрывание») и запускать описанную модель интерпретации. 

Стоит заметить, что в другом контексте спелость увиденных во сне 

плодов могла бы интерпретироваться как благоприятный знак. Толкование сон 

                                                           
71 Параллель этому образу мы встречаем в русских свадебных песнях, где два яблока 

символизируют жениха и невесту: Здесь катались два яблочка… Что первое яблочко – 

Иван Петрович, а второе что и яблочко – Авдотья Ивановна [Автамонов 1902, 63]; Что 

катилися два яблочка <...> Что первое-то яблочко – то Иван сударь Степанович, а другое 

то яблочко – Лизавета Пантелеевна [Костомаров 1843, 61-62]. 
72 В славянской культуре распространено описание жизни людей с помощью вегетативного 

кода: периоды роста и созревания растений соотносятся с юностью, зрелостью 

(готовностью к браку) и старостью [Толстая 2010: 156] (см. выражения: молодо-зелено, 

цветущий вид, зрелые годы, увядшая красота [Толстая 2004b: 685; Усачева 2009: 406]). 
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о падении двух яблок предвещает рождение близнецов, также записанное в 

Полтавской области [Белова 2012: 610], указывает на возможность иной 

трактовки рассматриваемых образов: падение спелого яблока может 

ассоциироваться не со смертью, а с рождением (см. метафору: яблоня – мать, 

а яблоко – ребенок [Автамонов 1902: 62]). В еще одном нарративе, где 

актуализирована метафора «плоды – люди», спелость плода оценивается 

положительно, поскольку противопоставлена не цветению (как старость 

молодости), а его незрелому, «зеленому» состоянию, соотносимому с 

непригодностью, неопытностью человека: 

 

Меня хотели назначить директором музея73, а я такую работу очень не люблю. 

Мне приснилось, что вижу я на подносе три груши: одна маленькая и зеленая, 

другая побольше, но тоже неспелая, а третья большая. Так и получилось: у 

нас первый директор побыл на должности совсем недолго и был неопытным 

человеком, второй – подольше, а вот третий до сих пор работает (ПНЛ). 

 

Добавим, что и сама респондентка, рассказавшая сон о яблоне, говорила 

о благоприятном значении спелых плодов во сне: «Я знаю, шо як спілі плоди 

отакі, слива як спіла сниться – то це до хорошого» (КСИ). 

Анализируя эти записи, мы можем сделать вывод о важности контекста, 

в котором появляются спелые яблоки. Хотя сами по себе образы цветущего 

дерева, спелых плодов чаще всего имеют позитивное значение 

(противопоставляясь засохшему дереву, зеленым плодам), в данном случае 

именно неравнозначность частей дерева (на котором одновременно растут и 

цветы, и уже созревшие плоды) сводит осмысление образа яблони к модели 

«объект – коллектив», который (как и отличающиеся друг от друга части 

дерева) состоит из людей разного возраста, состояния здоровья, имеющих 

разную судьбу (см. высказывание первой респондентки, озвучившей ту же 

идею на несколько ином примере: «одна ветка засохла, другая – цветет»). 

                                                           
73 Респондентка работает заведующей фондами Миргородского краеведческого музея. 
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Можно также добавить, что осмысление противоестественного 

состояния приснившейся яблони в негативном ключе повторяет логику 

народных примет, согласно которым природные аномалии истолковываются 

как знаки грядущих бед [Левкиевская 2004: 298; Добровольская 2010: 18-19]. 

Например, чрезмерное цветение сада и излишне обильный урожай 

понимаются как предвестники смерти его владельца: 

 

Соб.: А если дерево цветет, это 

хорошо? 

Мені дуже хорошо <…> Хоть в жизні, 

кажуть, шо єслі дуже цвіте садок, 

дуже, то на смерть хозяіна. Я знаю… В 

тот год як мама умерла, в нас так цвіли, 

так страшне все цвіло, і урожай такий 

був, шо я не знала, шо з ним робить. То 

мама ж таки вмерла. Ну, в мене каждий 

год цвіте, а урожай – не дуже (КНИ). 

Соб.: А если дерево цветет [во сне], это 

хорошо? 

Для меня очень хорошо <…> Хотя говорят, 

что если в реальности сильно цветет сад, 

сильно, то это на смерть хозяина. Я знаю... В 

том году, когда умерла мама, у нас так цвели, 

так страшно цвело все, и урожай был такой, 

что я не знала, что с ним делать. То мама же 

все-таки умерла. Ну, у меня каждый год 

цветет, а урожай – не очень (КНИ). 

 

Аналогично трактуется и другое отклонение от нормы: когда дерево 

расцветает «не вовремя» [Колосова 2012: 477]. Например, вторично цветет 

осенью или распускается раньше обычного срока: 

 

От у меня у прошлом году дед умер, перэд этим росцвела черэшня. От ужэ у 

июне (киевск.) (курсив мой. – А.Л.) [Агапкина 2014: 42-43]; 

 

Вот у одних на дворе сирень осенью зацвела. Теплая очень осень была. 

Говорят, это к смерти. И правда – y них дед помер, крепкий дед был, а помер 

(владимирск.) (курсив мой. – А.Л.) [Добровольская 2006: 32]. 

 

В Рязанской области считалось, что если яблоня зацветет в начале весны 

и принесет несколько плодов, то в доме, около которого она растет, кто-нибудь 

умрет [Семенова 1898: 228]. В данном случае можно провести параллель 

между нарративами об аномальном (раннем или слишком обильном) цветении 
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и плодоношении деревьев в реальной жизни и сюжетом сна, в котором 

цветущей и одновременно плодоносящей (что также нарушает законы 

природы) предстала яблоня родственников рассказчицы. 

Хотя в ходе полевых исследований не было зафиксировано схожих 

сюжетов сновидений (о дереве, на котором одновременно присутствуют и 

цветы, и плоды), основываясь на последующих словах рассказчицы (Мені тоді 

так казали, шо якщо цвіте, а серед них є плід – то то на вмируща, КСИ), 

можно сделать предположение о том, что это толкование не единично. 

Высказанное респонденткой правило интерпретации снов (если [дерево] 

цветет, а среди цветов есть плод – то это «к смерти») сопоставимо с записями 

М.А. Харламова: «Если во сне увидишь сад цветущий, но без плодов, то 

будешь радоваться» (русское население Кавказа) (курсив мой. – А.Л.) 

[Харламов 1901: 26], а также С. Небжеговоской: «Белые цветы на дереве – к 

свадьбе; Если они разного цвета – то будет что-то плохое» (польск.) (курсив 

мой. – А.Л.) [Niebzegowska 1996: 159]. В первом случае для толкователя 

существенно, что в увиденном во сне цветущем саду нет плодов (только тогда 

сон имеет позитивное значение), во втором в качестве плохого знака 

выступает типологически сходная ситуация: наличие на одном дереве цветов 

разной окраски (что также нарушает законы природы). 

 

Обобщая все сказанное о толковании проекций материальных объектов, 

можно провести параллель между интерпретационными моделями, 

используемыми при толковании снов, и способами осмысления событий 

реальности, осмысляемых как знаки (приметы, полученные в ходе гаданий 

знамения и т.д.). Описанные модели толкования сновидений, в которых 

материальный объект замещает своего владельца, совпадают с логикой 

гаданий, основанных на наблюдении за метаморфозами оставленного на время 

предмета (выступающего как символ самого гадателя или человека, на 

которого гадают). Например, ветка фруктового дерева ставится в воду или 

затыкается в стены дома, через определенный срок ее извлекают и по 
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произошедшим с ней изменениям судят о судьбе гадающего: засыхание ветки 

предсказывает смерть, а расцветание осмысляется как добрый знак 

[Виноградова 1995: 485]. Описание гаданий подобного типа, записанных в 

Костромском крае, можно найти в работе В. Смирнова [Смирнов 1927]. 

Например, ловят паука или таракана, оставляют его в крынке, спустя время 

смотрят, осталось ли насекомое в живых (если оно подает признаки жизни – 

значит, человек, на которого гадают, жив) [Там же: № 31, 32]; на подоконнике 

оставляют кусочки хлеба (в снег ставят дрова) по количеству членов семьи, 

предварительно запоминая, кому «принадлежит» какой кусок хлеба (полено), 

на утро смотрят, пропал ли чей-то кусок хлеба (упало ли какое-нибудь полено) 

– если пропал (или полено упало), значит, человек, с которым соотносился 

предмет, скоро умрет [Там же: № 46-50, 66-67]; опускают предмет в воду и 

смотрят, потонет ли он: если потонет, то его владелец умрет [Там же: № 97] и 

т.д. Приведу нарратив о подобном гадании с банным веником: 

 

Новым веником раньше парились. Новым веником выпарятся, веники 

повешают в огород на колышек, если кому прожить, веник зеленый будет, а 

если не прожить – почернеет. Вот так загадывали. На каждого свой веник. 

Каждый свой веник свяжет и каждого своим веником выпарят (АКФ3, 

кировск.). 

 

Как и в случае с толкованием снов, общая логика таких гаданий основана 

на отождествлении предмета с человеком и наблюдении за метаморфозами 

используемого при гадании объекта (ветки дерева, банного веника, полена и 

т.д.), сопоставлении его состояния до и после определенного промежутка 

времени. Если предмет портится (ветка засыхает, веник чернеет), пропадает 

(оставленный на ночь кусок хлеба отсутствует утром), падает, то прогноз для 

«хозяина» предмета (его владелеца или условно соотнесенного с предметом 

человека) будет негативным. Если же предмет остается неизменным либо 

меняется в положительную сторону (например, ветка расцветает), значит, 
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положение дел останется прежним (человек будет жить) или изменится к 

лучшему (девушка выйдет замуж). 

На представлении о связи между вещью и ее владельцем основаны 

ритуалы вредоносной и лечебной магии. Например, колдун проделывает 

определенные манипуляции с личными вещами человека с целью нанести ему 

ущерб [Толстая 2010: 126]74. 

В приметах порча принадлежащей человеку вещи может пониматься как 

дурной знак. Например, лопнувший на деже обруч предсказывал смерть 

хозяйки дома [Гринченко 1901: 25]; дежа – деревянная кадка для выпечки 

хлеба, рассматривалась в восточнославянской культуре как атрибут женщины 

[Топорков 1999: 45, 47]. Потемнение серебряного украшения трактуется как 

предвестник болезни его обладателя: 

 

И любая вещь (а украшение – это очень личная вещь), любая даренная вещь, 

если она ломается, это может быть связано с тем, что поссоришься с 

человеком, который тебе дарил эту вещь. Но иногда еще говорят, что она 

символизирует не только того, кто дарил, но и того, кто носит. 

Соответственно, почернеет серебро – со здоровьем проблемы, поломается – 

тоже со здоровьем проблемы (ЛНИ). 

 

Сходные мотивы присутствуют и в сказочных сюжетах, где 

принадлежащий герою предмет (например, ложка, нож, сабля) выступает как 

индикатор его состояния: в случае гибели героя (или смертельной опасности 

для него) с этим объектом происходят метаморфозы (ложка темнеет, нож 

ржавеет и т. д.) [Добровольская 2009: 67-69]. 

Тексты, в которых объект выступает как репрезентация коллектива, 

хотя и немногочисленны, но также фиксировались исследователями. 

Например, считалось, что лопнувший в печи хлеб предвещает смерть хозяина, 

а если от него отломится небольшой кусок, умрет кто-то из домашних 

                                                           
74 См. о принципе контагиозной магии у Дж. Фрэзера [Фрэзер 2001: 55-65]. 
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[Толстая 2010: 129]. В одном из рассказов отвалившееся от свадебной телеги 

колесо соотносится со скорой гибелью жениха: 

 

Вот у нас тут двоюродная сестра живет, крестница. Она летом ушла замуж, в 

июне. И вот вперед ехали – колесо у ней упало, увобратно поехали – колесо у 

ней упало. Так мало времени жили. За дипломом уехал в Кирс он, и к свояку 

заехал в Пермь <…> шел на пруд купаться – утонул (АКФ4, кировск.). 

 

Иными словами, рассмотренные интерпретационные модели 

характерны не только для толкования сновидений. Они повторяются в других 

текстах традиции (гаданиях, приметах, запретах, обрядах, народной магии и 

т.д.), где осмысление определенных событий реальности (или намеренных 

действий человека) основывается на той же логике (объект как символ своего 

владельца / владельцев). 

 

2.2. Модели интерпретации проекций знакомого пространства 

 

Проблема соотнесенности увиденного во сне пространства с 

реальностью рассматривается в монографии Е.В. Сафронова [Сафронов 2016: 

84-85]. Говоря о подобии образа реального локуса и его сновидческого 

аналога, автор отмечает, что знакомое (по реальности) пространство 

претерпевает во сне определенные трансформации, описание которых может 

стать основным мотивом рассказа о сновидении. Исследователь выделяет три 

вида трансформации «реального» пространства во сне: 

1) Амплификация – добавление новых элементов (объектов, свойств) к 

привычному образу «реального» места; 

2) Редукция – упрощение образа реального пространства, отсутствие 

относящихся к нему объектов (свойств); 

3) Смешение – сочетание амплификации и редукции [Там же]75. 

                                                           
75 В дополнение к классификации Е.В. Сафронова важно отметить, что интерес могут 

представлять не только количественные (исчезновение или появление объектов), но и 
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Стоит заметить, что описываемые в рассказах о сновидениях проекции 

реальных мест Е.В. Сафронов анализировал с целью выявления жанровой 

специфики данной группы нарративов, сравнения их с другими 

фольклорными текстами, в которых повествуется о событиях в реальном или 

вымышленном мире (быличками, легендами, сказками и т.д.). Соответственно, 

в книге сделан акцент на том, какие из снов, содержащих описания 

существующих в действительности локусов, вообще рассказываются 

(метаморфоза как сюжетообразующий мотив), и каким в них представлен 

«реальный» мир (искажение реальности как маркер ее принадлежности миру 

сна). 

В настоящей работе для нас важно, что трансформации знакомого 

ландшафта могут быть не просто центральным мотивом рассказа о 

сновидении, но и объектом толкования. При этом интерпретироваться может 

как метаморфоза пространства, так и упоминание определенного локуса в 

качестве места действия (другими словами, «помещаемые» в определенный 

локус сюжетные линии). Таким образом, в данном разделе изучаются 

нарративы о вещих сновидениях, где присутствует указание на конкретный 

локус, в котором разворачивался сюжет сна, а соотнесение приснившегося 

пространства с реальным местом влияет на толкование сновидения76. 

В исследуемом корпусе текстов были выделены две модели толкования 

проекций реального локуса: пространство как символ населяющих его людей 

                                                           
качественные изменения увиденного во сне ландшафта (например, реальный сад предстает 

во сне увядающим), которые не всегда можно определить как «усложнение» или 

«упрощение» образа реального места. Поэтому, во избежание путаницы, термины 

«амплификация» и «редукция» будут здесь употребляться в тех случаях, когда 

появившийся или отсутствующий в проекции знакомого места элемент четко обозначен. 
76 За рамками исследования остаются сюжеты, в которых присутствует упоминание 

конкретных мест, однако это не имеет существенного значения при толковании сна. Также 

в работе не рассматриваются нарративы о сновидениях, имеющих буквальное толкование. 

Например, видение определенного локуса до того, как сновидец там побывал, или 

пропавшего человека (животного, иконы, клада) там, где его впоследствии находят. 

Исследуются рассказы о сновидениях с иносказательным значением, нуждающиеся в 

расшифровке. 
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и пространство как визуализация жизненного пути. Рассмотрим их 

подробнее. 

 

2.2.1 Пространство как символ населяющих его людей 

 

В рамках этой модели территория осмысляется как символ, выражение 

(будущего) людей, которые ее населяют. Она близка к рассмотренным выше 

моделям интерпретации знакомых материальных объектов («объект – символ 

хозяина», «объект – символ владеющего им коллектива»). В рассказах данного 

типа обычно говорится о домашнем локусе (приусадебном участке, 

внутреннем пространстве жилища) конкретных людей, часто – самого 

сновидца. Интерпретация состояния приснившейся территории, 

появляющихся (или исчезающих) на ней образов и разворачивающихся 

сюжетов проецируется на ее обитателей. Среди таких нарративов можно 

выделить сюжеты снов о появлении животных в домашнем локусе сновидца: 

 

Ось Андрюха мені каже, що йому 

снилося, що у нас біля сарая поросята. А я 

кажу: «О-о-о, ото, навєрно, кто-то нам 

свиню підсуне» (ПЕА). 

Вот Андрей мне говорит, что ему снилось, 

что у нас возле сарая поросята. А я 

говорю: «О-о-о, вот, наверно, кто-то нам 

подсунет свинью» (ПЕА). 

 

Присутствие поросят в своем домашнем локусе позволяет соотнести 

сюжет сновидения с выражением «подсунуть свинью» (устроить 

неприятность), см. снотолкование «Свиня – це свинство якесь, хтось свиню 

підложе» [Музиченко 2005: 221]. В другом нарративе появление в квартире у 

сновидицы собаки (символизирующей в снотолкованиях друга, жениха) 

предсказывает ей свадьбу: 

 

У Ольги вмер чоловік, і потом проходе 

якесь время (год пройшов), і їй сниться, 

шо до неї на балкон дві собаки вилізли. І 

У Ольги умер муж, и потом проходит 

какое-то время (год прошел), и ей снится, 

что к ней на балкон две собаки влезли. И 
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вона одну собаку у комнату впустила, а 

другу – не впустила. І вона через місяць 

вийшла заміж за другого чоловіка (ГОП). 

она одну собаку впустила в комнату, а 

другую – не впустила. И она через месяц 

вышла замуж за другого мужчину (ГОП). 

 

Значимость пространственного кода здесь подчеркивается тем, что 

рассказчица не просто видит собак у себя на балконе, но и впускает одну из 

них в свою комнату. Та же модель лежит в основе другого нарратива: 

 

Мне, например, снился перед дедушкой. На угол дома, с той стороны 

[рассказчица указывает на конкретное место в своем дворе], такой собачка. Я 

оглянулась – сидит. Сидит такой собачка невзрачный. Я говорю: «Ты чей? Ты 

откуда? Иди домой!». А он сидит, смотрит. «Ну, – говорю, – сиди». А другой 

бежал с улицы, красивый такой, светлый <...> Вбежал, я так посмотрела, но я 

его не догнала. Думаю: «Да ладно!» <...> И в жизни так оно и, да… Дедушка 

ж со мной [жил]. А остался тот хороший знакомый, да и все <...> Во сне было 

два варианта, и я выбрала этот (КНИ). 

 

Как и в предыдущем рассказе, сновидица замечает в своем домашнем 

локусе двух собак. Одна собака остается (рассказчица ее не выгоняет), другая 

– покидает территорию сновидицы (рассказчица ее не догнала77). Это 

связывается с реальной ситуацией: респондентка стала жить (в своем доме) с 

одним мужчиной (невзрачной собакой), а другой потенциальный «кавалер» 

(красивый пес) остался «хорошим знакомым». Можно предположить, что и в 

предыдущем нарративе (где сновидица запускает только одну из двух собак к 

себе в комнату) присутствовал мотив выбора брачного партнера, который мог 

быть опущен в силу того, что сон рассказывается от третьего лица. Сравним 

эти тексты со следующим сюжетом: 

 

Сон был один мне, давно. Будто... Возле дома у нас хлив, и там дэржалы 

поросят. Но я його не вижу <...> одна загородка возле дома, с той стороны. Я 

                                                           
77 Еще один мотив, связанный с предсказанием замужества или девичества: «...допустим, 

парень <...> если ты за ным гонышся, взяла його за руку и идэш з ным – значить, выйдэш 

замиж, а если ты гонышься и нэ догнала, значыть – всэ» (ГОП). 
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смотрю на ту загородку и вижу там копытца [смеется]. И говорю: «Ой! А чьи 

же это копытца? Кто же это забежал к нам во двор?». А мне говорят, что это 

боров, дикий кабан, лесной кабан. Ну, он не старый, не тот боров, матерый 

отот – нет, а такой среднего возраста. Вот он из лесу выскочил и забежал к 

нам, и оставил следы. 

Соб.: То есть это следы Вы видели, да? 

Я следы видела. И говорю: «Ну и ладно, поросенок так поросенок». Ну и 

потом ко мне... Знакомили меня с моряком дальнего плавания. Вот. Издалека. 

Знакомство было (КНИ). 

 

Толкование сна основано на соотнесении: кабан («не старый, не 

матерый») – мужчина среднего возраста; дикий боров (не домашний, 

обитающий в природе) – моряк дальнего плавания (человек, живущий в 

неосвоенной и опасной среде); забежавшее из лесу животное – приехавший 

издалека человек. Кабан «забежал» во двор сновидицы – элемент 

пространственного кода, предсказывающий ее знакомство с «кавалером». 

При анализе этого нарратива стоит обратить внимание на некоторые 

детали, вскрывающие то, как конструируется рассказ о сновидении и его 

осмысление. Важно заметить, что, в отличие от рассмотренных ранее 

сюжетов, здесь идет речь не о видении самого кабана, а о признаках его 

присутствия – следах животного («я следы видела»), и о разговоре про них 

(«мне говорят, что это боров, дикий кабан, лесной кабан»). Другими словами, 

сюжетообразующим мотивом в рассматриваемом тексте является описание 

пространственной метаморфозы. 

Попробуем разобраться, почему подобная трансформация 

пространства легла в основу рассказа, совпадающего по структуре с 

предыдущими нарративами (в которых описывался визуальный образ 

животного). Анализируя данный сюжет, важно заметить, что рассказчица 

живет в городе, никаких лесов поблизости ее дома нет – соответственно, в 

реальном мире дикий кабан не может забежать к ней во двор. Иными словами, 

внимание респондентки привлекает такое искажение действительности, при 
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котором происходит нечто несвойственное естественному порядку вещей. 

При этом немаловажно, что данная метаморфоза (появление следов от копыт) 

хорошо вписывается в рассмотренную выше интерпретационную модель, 

которую можно описать так: (1) животное – символ человека; (2) присутствие 

животного в домашнем локусе – знак появления в жизни сновидца нового 

человека (что чаще всего связывается с брачной и любовной тематикой). 

Интересно отметить, что сон про обнаружение следов во дворе 

интерпретируется рассказчицей примерно так же, как сюжет сна о собаке, 

забежавшей, но не оставшейся в домашнем локусе сновидицы: «к 

знакомству» с возможным брачным партнером, но не долговременным 

отношениям. 

Как мы видим, трансформация «реального» пространства способна 

становиться объектом толкования. При этом интерпретируются не любые 

метаморфозы действительности, а те, которые «подгоняются» под имеющиеся 

в традиции шаблоны. Чтобы лучше понять логику осмысления снов о 

метаморфозах знакомого локуса, обратимся к другим примерам. 

В восточнославянской культуре существует очень устойчивая формула 

«земля – к смерти». Согласно снотолкованиям, смерть предвещают ямы (рвы, 

холмы), ассоциирующиеся с могилами, а также любые «земляные» работы 

(копание, разрыхление земли и т.д.), соотносимые с рытьем могилы, 

похоронами [Живица 2004: 74-76]. Эти символы могут появляться в 

незнакомом (не соотнесенном с действительностью) локусе: например, 

сновидец падает в яму и не может выбраться из нее (что предвещает его 

смерть), копает землю («роет кому-то могилу»). Однако существует довольно 

большая группа рассказов, в которых указывается на конкретное место, где 

сновидец обнаружил яму (ров, холм), совершал (видел кого-то совершающим) 

земляные работы и т.д. В таком случае пространственный код принципиально 

важен при толковании сна: 
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Ну оцэ у мэнэ огород <…> И я глянула: в 

огороди ниякои зэлэни, нидэ ничого. Ну, 

осиння така грядка. И там чотыры ямы. Я 

в ужаси! Пишла на роботу, кажу: «Ну всэ, 

нас четверо, повмыраемо вси» (КНИ). 

У меня огород <...> и я глянула [во сне]: в 

огороде нет нигде зелени. Ну, осенняя 

такая грядка. И там четыре ямы. Я в 

ужасе! Пошла на работу, говорю: «Ну все, 

нас четверо [в семье], все умрем» (КНИ). 

 

Возникшие на территории сновидицы ямы осмысляются как возможные 

предвестники смерти в ее доме (в снотолкованиях любые заметные 

углубления в земле символизируют могилы), а их количество ассоциируется 

рассказчицей с числом членов ее семьи. Важно отметить, что речь здесь идет 

о метаморфозе земного рельефа. Другими словами, важно, что рассказчица 

не просто видит ямы у себя во дворе, а замечает их там, где в 

действительности никаких ям нет. Упоминается и другая трансформация 

увиденного во сне домашнего локуса: из него исчезают трава и растения (по 

сути, рассказчица видит во сне голую землю, что соответствует 

снотолкованию «земля к смерти»). Как предвестник смерти интерпретируется 

и противоположное изменение рельефа – появление холмов: 

 

Я перед этим видела сон, что будто бы я подъезжаю к Кувшинову (она жила 

в Кувшинове), и вдруг холм такой, на холме телега <...> И потом вот, правда, 

телеграмма: Рая умерла, значит. Ну, это говорят, мол, телега – это памятник, 

холм – это могила (тверск.) (курсив мой. – А.Л.) [Лурье, Черешня 2000: №12; 

Лурье 2002: 33-34]. 

 

М.Л. Лурье приводит этот рассказ как иллюстрацию окказиональности 

снотолкований: формула «телега – памятник» отсутствует в «устном соннике» 

и актуализируется благодаря могильной символике холма [Лурье 2002: 33-34]. 

Рассматриваемая в данной главе модель толкования снов о необычном 

состоянии реального пространства позволяет прояснить механизм 

возникновения такого значения. Образ холма привлекает внимание 

сновидицы, поскольку является метаморфозой конкретного локуса: 

«подъезжаю к Кувшинову <...> и вдруг холм такой» (слово «вдруг» в рассказах 
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о сновидениях обычно предвосхищает описание кульминационного момента 

сюжета, маркирует нарушение естественного хода событий [Садова 2016c: 

279]). В свете рассмотренных выше примеров вырисовывается лежащая в 

основе данного нарратива модель. В приведенном тексте прогноз сновидения 

относится не к сновидцу (как в рассмотренных ранее сюжетах), а к другому 

человеку. Соответственно, говорится о трансформации связанного с ним 

пространства: населенный пункт понимается как домашний локус жившей 

там женщины; появление холма при въезде в него ассоциируется с ее 

смертью. В рамках всей этой концепции телега, стоящая на «могильном» 

холме, осмысляется как надгробие. Вероятно, если бы «телега на холме» 

приснились в незнакомом пространстве, эта картина попросту не 

заинтересовала бы рассказчицу (так как не вызвала бы ее удивления, а также 

не вписалась бы в традиционные модели толкования снов), и семиотический 

потенциал приснившихся образов остался бы нереализованным78. 

Другим очень распространенным сюжетом сна, в котором важную роль 

играет «помещение» на конкретную территорию значимых символов, является 

сон о мухах, появляющихся в чьем-либо доме: 

 

А мне перед смертью деда снилось, будто я выйду туда в кухню – а там вся 

стенка в мухах. Такие большие, черные, обсели <...> Я проснулась, думаю: 

«Ну, умрет уже дед» <...> Так и вышло79 (киевск.) [Іваннікова 2005: 194]. 

 

Мотря Гонтарка встала утром и рассказывает сон: «Снится мне, что налетело 

в хату много мух, и все на меня сели». Днем она шла и видит – электропровод 

оборванный. Она схватила этот провод рукой, чтобы откинуть, и ее убил ток80 

(винницк.) [Присяжнюк 2005: 182-183]. 

 

Перед смертью отца мне приснились мухи. Вот летают, много мух. 

Соб.: В доме? 

                                                           
78 См. подобные примеры, приведенные в той же статье [Лурье 2000: 34-35]. 
79 Текст дан в переводе с украинского. 
80 Текст дан в переводе с украинского. 
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Да. Мухы – цэ чорни платкы [это черные платки]. Означае чорни платкы. 

Мухы – люды [люди], оцэ ж (Неизв.3). 

 

Хотя мухи являются самостоятельным символом (они могут предстать 

во сне где угодно и обозначать смерть: Мухі як сняться – обязатєльно буде 

мертвець, ГОП), в нарративах о сновидениях обычно уточняется, в каком 

конкретном локусе они приснились. Последнее играет ключевую роль при 

интерпретации сна, позволяя толкователю судить, чью именно смерть 

предвещает сон о мухах. Так, в первом рассмотренном примере появление мух 

у деда в кухне соотносится с его смертью (показательно, что сновидица сразу 

после пробуждения дает сну такое толкование: проснулась, думаю: «Ну, умрет 

уже дед»). Во втором рассказе мухи не просто появляются в домашнем локусе, 

но и находятся максимально близко к сновидице: садятся на нее, как на труп. 

В третьем рассказе летающие в доме мухи соотносятся с пришедшими туда на 

похороны людьми (мухи – черные платки; мухи – люди)81. Показательно, что 

важность места, в котором появились во сне мухи, часто отражена и в текстах 

«устного сонника»: 

 

И очень плохо, если сняться мухы або бджолы [пчелы] в хати. Мухы – 

особенно. А если их ще и бить – то точно к смерти (КНИ)82; 

Мухи в хате летают и гудят – к покойнику (белгородск.) [Красиков 2005: 

211];  

Мух из хаты выгоняешь – будет покойник. И если не выгоняешь – тоже на 

смерть (харьковск.) [Там же: 219]; 

Мухи, пчелы в хате – на смерть (харьковск.) [Там же: 227]83. 

                                                           
81 Для славянской культуры характерно метафорическое уподобление людей мухам, что 

выражается в украинских поговорках: «Свет як банька, а люде як мухи»; «Чоловек, як муха; 

ныне жіе, а завтря гнiе» [Гура 2004с: 341]. 
82 Последнее толкование «бить мух – к смерти» также отождествляет муху с человеком, но 

уже не гостем на похоронах или поминках, а членом семьи, который вскоре умрет. В пользу 

этой версии говорят фиксации верований, согласно которым зимующие в доме мухи – это 

души живых членов семьи, и если одну такую муху убить, то одной душой в семье станет 

меньше (житомирск.) [Гура 2004с: 341]. 
83 Записи М. Красикова даны в переводе с украинского, курсив мой. – А.Л. 



112 
 

 

В рассмотренных текстах речь идет о том, что знакомое место 

приснилось в необычном состоянии, которое оценивается негативно. Здесь 

можно провести параллель с довольно распространенной группой нарративов, 

где видение конкретного человека с определенными атрибутами (например, в 

белой или черной одежде, военной форме и т.д.) или нехарактерными для него 

свойствами (например, другого возраста, роста, телосложения) 

истолковывается как предвестник его будущего [Живица 2004: 63-66]. В таких 

сюжетах приснившийся человек тождественен себе (не семиотизируется), 

символичны метаморфозы его внешнего вида, его атрибуты, действия. В 

случае с трансформациями знакомого пространства, семиотизироваться может 

не только определенное искажение реальной обстановки, но и сам локус 

(состояние территории – репрезентация будущего ее обитателей, территория – 

символ человека). 

В ряде текстов отождествленность локуса с его обитателем (хозяином) 

выражается за счет сочетания перечисленных выше мотивов. Например, 

символичны и действия конкретного человека, и то, что он совершает их в 

своем домашнем локусе: 

 

Снилось, шо я іду з роботи (я ходила 

через поле), а главний технік косить у 

себе на огороді молоде жито і перекапує 

граблями землю. Через время його жінку 

вбило током. Молоду, тридцяти їй не 

було (Н). 

Снилось, что я иду с работы (я ходила через 

поле), а главный техник косит у себя на 

огороде молодую рожь и перекапывает 

граблями землю. Спустя время его жену 

убило током. Молодую, тридцати ей не 

было (Н). 

 

Толкование увиденных во сне образов основано на параллели «жито 

[рожь] – жизнь» (подобная формула многократно записывалась в Полесье, см. 

[Гура 2002: 74, 77], в Белоруссии: жито – к доброму житью [Романов 1889: 

71], в Украине Жито – на жизнь [Красиков 2005: 219], Жито – буде жизня 

гарна, харьковск. [Там же: 222], часто встречалась и в Полтавской области: 
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жито – это жизнь, ЖГН; Якщо жито сниться: ідеш по житові, чи просто 

сієш жито – це на життя: на багате життя, чи на яке життя, СВП). 

Соответственно, кошение жита – предвестник смерти (см. формулы жито – 

життя; жито жнешь – жизнь дожинаешь, волынск. [Гура 2002: 74, 77], еслі 

скосив жито – жизнь свою скошуєш, харьковск. [Красиков 2005: 221])84. 

Помимо негативной символики кошения, важно, что коллега рассказчицы 

косит во сне рожь, которая еще не поспела (молодэ жито), – парадоксальное 

действие, нарушающее хозяйственный цикл (см. также противопоставление 

«Спіле жито – то хорошо, на жизнь, а зелене – не дуже», белгородск. [Там же: 

211]). «Молодая» рожь соотносится с молодой женой85, муж которой будто бы 

«укорачивает» ее жизнь, «отрезает» жену от себя. Взмах косы, срезающей 

колосья, может ассоциироваться с внезапным ударом тока, оборвавшем жизнь 

женщины. Копание земли (перекапує граблями землю) символизирует 

похороны. Принципиальное значение имеет определенность локуса, где 

разворачивается сюжет сна (огород главного техника), а также конкретность 

человека, совершающего действие (главный техник), – детали, указывающие 

на то, что трагедия произойдет в семье именно этого мужчины (а не, скажем, 

самой сновидицы, как это было в рассказе, где говорилось о видении ям на 

собственном огороде). См. сходный рассказ: 

 

Когда свекруха умерла, когда свекор умер. Приблизительно одинаковые сны. 

Свекор умер на первое мая, а свекруха – на 23 февраля. Но, тем не менее, 

приснилось это мне на Новый год. Очень часто на Новый год я загадываю, 

что будет в течение года. И вот снится... Мне всегда снилось... Вот наш дом, 

район Стадни (район наш называется Стадня), и муж полет огород 

трактором или копает землю лопатой, что-то там пытается сажать. Много-

                                                           
84 См. аналогичные толкования [Романов 1889: 61, 72; Ляцкий 1898: 143]. 
85 Здесь можно провести параллель с образностью народной лирики, где молодая жена 

сопоставляется с зеленой травой: Ой зелена, зелена в поле травка… А молода, молода у 

Андрея жена [Автамонов 1902, 243]. 
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много земли и вспаханное такое поле. Такое снилось и на свекруху, и на 

свекра. Я поняла, что – да, что-то будет такое (ИАА)86. 

 

В последнем нарративе супруг копает землю на их общей со сновидицей 

территории. Однако то, что данное действие совершает во сне именно муж 

рассказчицы (а не она сама), связывается со смертью его родителей. 

Еще один распространенный сюжет, при толковании которого важен 

локус, где сновидец (или другой персонаж) совершает действие, – это сны об 

уборке в доме. Уборка (подметание, мытье пола) во сне рассматривается как 

предсказание смерти:  

 

Соб.: а что обычно снится к несчастью, к смерти? 

Пол моешь или строишь – все, говорят, к покойнику (АКФ5, кировск.); 

 

Есть такая примета: подметать или мыть пол [во сне. – А.Л.] – смыть кого-то 

на тот свет [Разумова 2001: 99]. 

 

При этом в нарративах, как правило, говорится о конкретном месте, в 

котором подметал / мыл пол сновидец или персонаж сна: 

 

Перед смертью своею близкого друга видела сон, что я выметала пол у них в 

квартире (курсив мой. – А.Л.) [Разумова 2001: 99]; 

 

Я выходила замуж или за Кольку Саковского, или за Кольку Степанова <...> 

Ну, а потом я мыла пол [во сне] <...> И пол мыла в этом доме, вот где вот 

погиб этот, двоюродный брат его, молодой (курсив мой. – А.Л.) (тверск.) 

[Лурье, Черешня 2000: №44]. 

 

Подобное толкование можно объяснить существующими в культуре 

запретами, связанными с уборкой в доме (например, запрет подметать «в два 

веника», мыть пол во время отъезда домочадцев, убирать в доме, где лежит 

                                                           
86 См. нарратив с очень близким сюжетом [Сафронов 2016: 480]. 
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покойник), нарушение которых могло спровоцировать смерть кого-то из 

домашних87. Показательна мотивировка данных запретов – можно «“смести” 

кого-то из домашних»: 

 

Соб. А есть такая примета, что нельзя заметать, если только что кто-то уехал 

из дома? 

Нельзя заметать, да. Потому что выметаешь мусор – выметаешь как бы 

человека из этого дома. Вот он ушел, а ты его выметаешь – то, что после 

него осталось: какие-то крошки, капли и так далее <...> Потому что после 

покойника, когда уносят, принято вымыть пол, понятно. Вот, все ушли – ну, 

понятно, покойник, да? Раньше стоял гроб в комнате. Приходили люди. И 

когда все ушли принято помыть пол (ЛНИ). 

 

Сходная мотивировка «смоешь/выметешь кого-то из дому/со свету» 

характерна и для снотолкований. Таким образом, семантика метения как 

«выметания» человека, которая применительно к событиям реальности 

актуализируется в случае нарушения запрета, определяет толкование снов об 

уборке. 

В ряде случаев для сновидца важна не столько конкретика (то, что 

негативные образы/действия/метаморфозы были замечены на территории, 

принадлежащей определенным лицам), сколько общая оппозиция «свой – 

чужой», «далеко – близко»: 

 

Свадьбу видела, но издалека. И там, где играли эту свадьбу, там был 

похорон. 

Соб.: Это было конкретное место? 

Ну, помню, кто-то что-то рассказывал. Если бы это было у моих друзей или 

знакомых, я бы точно помнила (КНИ). 

 

                                                           
87 См. [Плотникова, Усачева 1999: 118-119; Валенцова, Виноградова 2004а: 231-232; 

Валенцова, Виноградова 2004б: 337; Новичкова 1996: 148]. 
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[Респондентке звонит кума и пересказывает свой сон, рассказчица 

воспроизводит их разговор] – Мухы мэни снылыся, и то… мухы там далэко 

булы. – Ну, кажу [говорю], дэсь бачытымэш [где-то увидишь] похорон, но цэ 

нэ твое [это не твое], ты там просто проходящий человек (ЕВС). 

 

В обоих рассказах респондентам не так важно на чьей именно 

территории приснились негативные образы (свадьба, мухи), как то, что они 

видели их не в своем домашнем локусе и далеко от себя. В первом сюжете 

значение сна проецируется на малознакомых соседей («кто-то что-то 

рассказывал»), во втором толковательница предполагает, что сновидица 

станет свидетельницей похорон у посторонних людей: «где-то увидишь 

похороны, но это не твое» (конкретный локус, в котором приснились мухи, не 

назван). Иными словами, пространственный код – расположение 

приснившихся образов относительно сновидца (рядом с ним, в его доме или, 

наоборот, – далеко от сновидца, на чужой территории) может быть частью 

интерпретации практически любого сновидения. 

Сюжеты, в которых интерпретируется редукция каких-либо элементов 

знакомого ландшафта, встречаются гораздо реже. Рассмотрим один из таких 

нарративов: 

 

Соб.: А если снятся растения, деревья? 

Ну, єсли сухоє – то плохо. А вот зєльоное 

– очєнь хорошо. Плохо, когда його 

срубают, рєжут. 

Соб.: А к чему это снится? 

В мене, напрімєр, єсть знакомі там одні 

(були: вже нема їх обох), муж і жена. У 

них перед доміком їхнім… <…> виріс 

дуб. І я до них прихожу і все обминаю ж 

його. І он потом виріс уже – слава богу! 

Потом я перейшла робить на 

м’ясокомбінат, вони остались на 

Соб.: А если снятся растения, деревья? 

Ну, если сухое – то плохо. А вот зеленое – 

очень хорошо. Плохо, когда его срубают, 

режут. 

Соб.: А к чему это снится? 

У меня, например, есть одни знакомые 

(были: уже нет их обоих), муж и жена. У 

них перед их домиком <…> вырос дуб. И я 

прихожу к ним и все ж обхожу его. И потом 

он уже вырос – слава богу [большим]! 

Потом я перешла на мясокомбинат, а они 

остались работать на крупзаводе. И я про 
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крупзаводі робить. І я про них не чула. А 

потом сниться мені сон, шо я прийшла 

до них, глянула: нема того дуба. І кажу 

ж на роботі, хто там знав ту женщину. 

Кажу: «Ви знаєте, отак і отак, у 

Дердичихи, – кажу, – хтось дуб спиляв». 

А вони кажуть, шо умер дядя Мітя. Мені 

снився сон, а в них збулось (КНИ). 

них не слышала. А потом снится мне сон, 

что я пришла к ним, глянула: нет того 

дуба. И говорю ж на работе, тем, кто знал 

ту женщину. Говорю: «Вы знаете, так и так, 

у Дэрдычыхи, – говорю, – кто-то дуб 

спилил». А они говорят, что умер дядя 

Митя. Мне снился сон, а у них сбылось 

(КНИ). 

 

Соотнесение «дуб – хозяин дома» неслучайно: в народной культуре дуб 

имеет мужскую символику [Агапкина 1999b: 62-63; Толстой 1995a: 333-340], 

ассоциируясь с хозяином дома в бытовой магии [Агапкина 2015: 104]. 

Растущий возле дома дуб может осмысляться как двойник живущего там 

мужчины [Агапкина 2015: 104; Агапкина 2017: 42]). Это отражено и в 

снотолкованиях: если свалится дуб – умрет мужчина [Толстой 1994: 37]; Як 

хто сосну <…> зрижэ – то на жэншчыну мрэць будэ, а як дуба – то на 

мужчину мрэць будэ [Гура 2002: 73-74]. 

Обратим внимание на некоторую парадоксальность рассказа. 

Респондентка вспоминает об этом сновидении в контексте толкования «плохо, 

когда дерево срубают, режут» – другими словами, нарратив выступает 

своеобразной иллюстрацией этой «приметы». Однако при описании сюжета 

сна не говорится, что дерево рубили, что оно засохло или было еще как-то 

повреждено – рассказчица сообщает, что вообще не видела во сне дуба 

(глянула: нема того дуба). Получается, толкование сна определяет 

отсутствующий в нем образ? Встретившись с респонденткой спустя два года, 

я воспользовалась случаем, чтобы задать дополнительные вопросы по поводу 

этого сна: 

 

На соседней улице есть домик и вот так крыльцо <…> И вот здесь рос дуб. Я 

рассказывала? 

Соб.: Да. 

Ну отож. Мне приснился сон, что его спилили. Его нет. 
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Соб.: А его спилили или его просто не было? 

Нет, просто кто-то его убрал. Спиленное дерево. 

Соб.: То есть там пенек был во сне? 

Ну, пенька я не видела, а просто удивилась, что его нет. И там никаких ни 

веток, ничего не было. Я говорю: «Ой, что же это такое?». Все время 

выходишь и на него наталкиваешься, говорю: «Где же он?». Ну и все, на том 

кончилось. Через некоторое время дошел слух, что хозяин умер. <…> Они так 

лелеяли это дерево прямо. Дуб. И так красиво он туда вписывался. И вот, 

когда [дуба] не стало, и хозяина не стало (КНИ). 

 

Ориентируясь на слова женщины, можно заключить, что отсутствие 

дерева во сне (пенька я не видела; ни веток, ничего не было) трактуется ею как 

результат чьих-то действий (хтось дуб спиляв, его спилили, кто-то его убрал, 

спиленное дерево). Иными словами, нарратив о сновидческом опыте 

конструируется с помощью логики причинно-следственных связей (дерево не 

может просто так исчезнуть – значит, его спилили), которая «не работает» в 

мире снов (отсутствие деревьев и даже целых зданий на их обычных местах 

вполне характерно для сновидений: было бы гораздо более необычно, если бы 

увиденное во сне пространство в точности повторяло реально существующие 

места). Такое осмысление «подгоняет» сюжет сна под правило рубить дерево 

– к смерти, а поскольку отсутствие дуба понимается как синоним его 

уничтожения, интерпретацию сна можно объяснить с помощью описанной 

выше модели «объект – человек»: см. дуба не стало – хозяина не стало. 

Однако реальный механизм интерпретации остается затемненным. 

Ориентируясь на слова сновидицы («нэма дуба», «удивилась, что его нет», 

«пенька не видела»), мы понимаем, что толкуется не видимый образ 

срубленного дерева (по словам рассказчицы, она не созерцала лежащий на 

земле ствол, или оставшийся на месте дуба пень), а определенная 

трансформация домашнего локуса соседей (несовпадение между реальностью 

и ее отображением во сне), осмысляемая в соответствии с существующими в 

традиции интерпретационными моделями. 
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Другой пример толкования сна об исчезновении элементов, 

относящихся к реальному пространству (записанный от той же самой 

респондентки в 2013-м году и два года спустя) связан с метаморфозами 

интерьера комнаты сновидицы: 

 

От мені сон приснився, і до сіх пор я не 

можу його розгадать. Вже дєдушки 

[мужа рассказчицы] немає. Отут, на 

оцему перестіночку, висить два коврика 

дяді Володіни [соседа]. Я зайшла [во 

сне] (после смерті дяді Володі), глянула 

– одного коврика немає. Я кажу: «От тобі 

й на! Хай і не мої коврики (Сережа їх не 

хотів забирати) – оголенна стіна». Коли 

заходе Сережа (дядін Володін син) і 

каже: «Та він там, унизу». Конєчно, шо 

внизу же ж. И отак глянула, а він вносить 

зеркало, фігурне таке, красиве, на 

ножках. І каже: «Я заказав це зеркало». 

Кажу: «Так а шо ти отут його ставиш?». 

А він каже: «Да того, шо в нас сиро, хай 

він у вас тут временно постоїть». Ну, 

пройшло вже чотири года, так я його і не 

розгадала. Зеркало хороше. Ціле, чисте, 

нове (КНИ). 

Вот мне сон приснился, и я до сих пор не 

могу его разгадать. Уже дедушки [мужа 

рассказчицы] нет. Тут, на этой стене, висят 

два коврика дядины Володины [соседа]. Я 

зашла [во сне] (после смерти дяди Володи), 

глянула – одного коврика нет. Я говорю: 

«Вот тебе и на! Пусть и не мои коврики 

(Сережа [сын соседа] их не хотел забирать) 

– оголенная стена». Когда заходит Сережа 

(дядин Володин сын) и говорит: «Да он 

[коврик] там, внизу». Конечно, внизу же ж. 

И так глянула, а он вносит зеркало, 

фигурное такое, красивое, на ножках. И 

говорит: «Я заказал это зеркало». Говорю: 

«Так а что ты его тут ставишь?». А он 

говорит: «Да потому, что у нас сыро, пусть 

оно тут временно постоит». Ну, прошло 

уже четыре года, так я его и не разгадала. 

Зеркало хорошее. Целое, чистое, новое 

(КНИ). 

 

На первый взгляд может показаться, что рассказ об этом сновидении 

мало подходит для исследования фольклорных текстов. Сюжет сна повторяет 

бытовую ситуацию: сосед, который оставил рассказчице на хранение два 

настенных ковра, принес другой предмет мебели – зеркало. Сновидение никак 

не истолковывается и не соотносится с событием из жизни. Создается 

впечатление, что этот рассказ не перешел с «предвещей» стадии и не 



120 
 

фольклоризировался88. Однако тут вызывает интерес деталь, на которую я 

обратила внимание только когда расшифровывала тексты: рассказчица 

говорит, что этот сон приснился ей четыре года назад («пройшло вже чотыры 

года, так я його и не розгадала»). Если женщина помнит сон целых четыре 

года, на это должна быть какая-то причина. Обратимся к записи повторного 

интервью: 

 

Соб.: А Вы рассказывали сон про то, что из Вашей комнаты забирают ковер 

и приносят зеркало… 

До сих пор не знаю. Некому рассказать такому, чтобы он мне его разъяснил. 

Вот это зеркало. Этот Сережа его внес и говорит: «Пусть постоит». Оно такое 

красивое и именно из дерева, и так оформлено красиво, и вырезано так. Я 

говорю: «Ну пусть постоит». 

Соб.: А почему Вы обратили внимание на этот сон? Он был особенно яркий? 

А он не яркий, скажи пожалуйста? Если ты годами сидишь и смотришь на два 

эти коврика на стене. Потом, после смерти мужа, снится мне, что одного 

коврика нет. А я говорю: «О, а где же коврик делся?». А они говорят: «Да он 

там где-то внизу: отак посунулся, внизу». Дедушки-то нет, он внизу. А два 

коврика – значит, он и я. Я-то осталась, а он посунулся. А вот зеркало – до 

сих пор не могу. До сих пор вот <...> 

Соб.: Но в принципе же, зеркало – хорошо, если новое? 

Новое – хорошо, но оно не мое, оно временно поступило ко мне. Если бы он 

сказал: «Вот, возьмите это зеркало», – другой разговор. А так: «Пусть 

постоит». Ну, пусть постоит [вздыхает]. Если о мужчинах говорить – нэма 

[нету]. Не временно не постоит, никак. Ну я будто бы жива до сих пор. Не 

знаю. Зеркало светлое, дерево было очень светлое, очень светлая рама. 

Свитла-свитла, як натуральнэ дэрэво билэ. Ну хай стоить. До сих пор: «Хай 

стоить». А шо думать? (КНИ). 

 

Как мы видим из второго рассказа, несмотря на то, что рассказчица 

преподносит свой сон как «неразгаданный», он все же имеет определенную 

                                                           
88 См. подробный анализ процесса соотнесения сна с событиями реальности как фактора 

фольклоризации рассказа о сновидении [Сафронов 2016: 53-61]. 
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интерпретацию (соотнесение с событиями действительности). Два ковра на 

стене символизируют сновидицу и ее мужа, отсутствие коврика (про который 

говорят «он там где-то внизу отак посунулся») символизирует смерть супруга 

(«дедушки-то нет, он внизу» – т.е. в могиле). При этом муж сновидицы умер 

до того, как ей приснился этот сон. Другими словами, эта часть рассказа – не 

прогноз, а репрезентация текущей жизни сновидицы, воспринимаемая как 

прелюдия к предсказанию (дальнейшее развитие сюжета). Появление нового 

предмета мебели, обладающего положительными характеристиками (чистое 

целое зеркало в красивой деревянной раме) должно предсказывать нечто 

благоприятное. Возможно, встречу с человеком, который заменил бы 

сновидице умершего мужа (подобную версию толкования озвучивает сама 

сновидица: «Если о мужчинах говорить – нэма»). Вероятно, по этим причинам 

описанный сюжет так запомнился респондентке. 

Стоит отметить, что последние два нарратива, где осмысление получает 

исчезновение элемента реальной обстановки (дерева, настенного ковра), были 

записаны от одной респондентки – Нины Ильиничны Ксенз. С одной стороны, 

здесь можно говорить об индивидуальных стратегиях толкования снов 

отдельным человеком. С другой стороны, немаловажно то, что с данной 

рассказчицей получилось встретиться несколько раз и обсудить уже 

рассказанные ею раньше сны. Как можно заметить, если бы повторного 

интервью не состоялось, многие детали, ставшие предметом анализа (которые 

оказались заметны только при более тщательном вычитывании материала и 

повторном обращении с вопросами к респондентке), так остались бы 

неясными. Исходя из этого можно заключить, что модели толкования 

пространственных метаморфоз зачастую остаются имплицитными и 

выявляемыми только во время глубинного интервью. 

В рассмотренных выше текстах образ реального локуса соотносился с 

судьбой отдельного человека или семьи. Однако в некоторых случаях, 

метаморфозы обширной территории и происходящие там события 

соотносятся с судьбой населяющего ее сообщества: 
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Это рассказывала моя бабушка. Её маме приснился сон перед… тем, как 

пришла похоронка на мужа. Егор Сафронович, мой прадед, он погиб в сорок 

третьем году в Борках, это Польша. Вот, и она говорит: «Снится мне сон, что 

выхожу я на улицу, притянки, – говорит, – такие. (Ну, как бабушка говорила, 

«прытянки», то есть «сумерки».) А ить прытинки на улице, и смотрю: летит 

дуб. И, – говорит, – и летят дубы над деревней, и, – говорит, – там упало, там 

не упало, там упало. И, – говорит, – упало коля мою хату. Я пошла, смотрю: 

это не дуб, это гроб <...> Ну, она проснулась, а на следующий день она 

получила похоронку на собственного мужа о том, что он погиб (могилевск.) 

[Белова 2017: 39]. 

 

Сновидица видит свою деревню в сумерках, что можно соотнести с 

закатом жизни многих населявших ее людей (см. толкование «закат солнца – 

завершение жизни» [Лурье, Черешня 2000: №27, 28, 53]). Дубы 

символизируют ушедших на войну мужчин. Их оторванность от своего дома, 

нарушающая естественный ход жизни, передается через фантастическую 

картину летящих в полумраке деревьев, которые будто бы выкорчеваны из 

земли. Поскольку вырванное из почвы дерево нежизнеспособно, полет дубов 

предсказывает гибель многих мужчин на войне. Кроме того, летящие по небу 

деревья могут напоминать уходящие на небеса души умерших. Снотолкование 

«если свалится дуб – умрет мужчина» в данном случае реализуется довольно 

оригинальным образом: дуб в буквальном смысле падает, валится на 

сновидицу также неожиданно и неестественно, как новость о смерти молодого 

и здорового мужа. Дерево не просто падает возле дома сновидицы, оно 

превращается в гроб. Создается впечатление, что упавший дуб выступает не 

только как материал для изготовления гроба (см. также созвучие «дубы – 

гробы», на которое указывает при анализе этого текста О.В. Белова), но и как 

объект, который хоронят. 

По словам респондентки, приснившиеся дубы падают не в каждый двор, 

сновидица перечисляла в какие дворы «упало», а в какие «не упало»: «там 
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упало, там не упало, там упало». Возможно, предсказание сна относилось не 

только к сновидице (у которой погиб муж), оно касалось и ее соседей, возле 

дома которых упали (или не упали) летящие по небу деревья. Основываясь на 

анализе сходных текстов, можно предположить, что семьи, у дома которых во 

сне упало дерево, получили похоронку, и наоборот – в те дома, возле которых 

ничего не упало, вернулись ушедшие на фронт мужчины. Вероятно, эта 

подробность опускается, поскольку сон рассказан правнучкой сновидицы, для 

которой неважны судьбы давно умерших соседей прабабки. Однако само то, 

что рассказ об этом сновидении передавался через три поколения, указывает 

на его высокую значимость. Возможно, важность этого сюжета обусловлена 

тем, что сон имеет общественное значение, выступая как пророчество для 

всего коллектива. 

Соотнесение трансформации знакомого пространства с будущим всего 

общества встречается в рассказах, связанных с предсказанием войны: 

 

[Перед войной респондентке снится, что она] вышла з хаты, да [где] гляну – 

вода-вода, кругом вода, скрызь вода-вода, тылько за мостом пэкэлочок видно 

(одна купочка зэмли, нэ було воды на тому пыкалочковы)» (волынск.) [Гура 

2002: 74]. 

 

Затопление территории – стихийное бедствие – ассоциируется с 

социальной катастрофой – войной, приводящей к тем же последствиям 

(разрушения, гибель людей). Здесь вспоминается описанный И.А. Разумовой 

тип рассказов о сновидениях, где сюжет сна и последующее событие 

расходятся на уровне мотива (например, сновидцу снится, что его сына 

ударили ножом – в реальности его застрелили) [Разумова 2001: 92-93]. Мотив 

потопа, снящегося перед войной, встречается в другом тексте: 

 

Снился сон мне такой, как будто бы... Ну, теперь те строения разрушены – 

гумно <...> я пришла туда, в это гумно <...> появляется как что-то страшное, 

огромное, чёрное, такое страшное <...> выскакиваю – и уже нету ничего: ни 
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поля, ни деревни, только вода, большая, большая вода <...> и началась война 

(тверск.) [Лурье, Черешня 2000: №33]. 

 

Стоит заметить, что сновидения, предсказывающие судьбу живущих на 

обширной территории людей, не всегда несут только негативные прогнозы, 

предрекая масштабные разрушения и массовую гибель людей. Например, в 

следующем рассказе увиденные во сне благоприятные символы в конкретном 

пространстве (улице), наоборот, воспринимаются как знак, что это место не 

пострадает во время войны: 

 

Когда была война, и в селе Летки стояли немцы, баба Дидовычка говорила, 

что ей снился сон, будто ее улицей, Песком, идет дед, весь в белом, одетый 

как сеятель, с сумкой через плечо, и сеет жито [рожь] <...> Тогда этот сон 

истолковали, что улица, может, не очень пострадает от врагов. Сон 

исполнился: немцы, когда отступали, сожгли все вокруг, а улицу Песок не 

заняли89 (киевск.) (курсив мой. – А.Л.) [Красиков 2005: 207]. 

 

Можно предположить, что дед, засеивающий улицу, – это умерший 

предок рассказчицы. Сравнительный оборот «одетый как сеятель» 

свидетельствует о том, что речь идет о конкретном человеке, которого 

сновидица знает (в противном случае респондентка бы назвала его просто 

сеятелем). На иномирность данного персонажа указывает белый цвет одежды 

(весь в белом), и вся парадигма рассказа, в котором поступки (сеет жито) и 

внешний облик (выглядит как сеятель90) деда семиотизируются и 

рассматриваются как пророчество (см. обширную группу нарративов об 

иномирных сновидениях, где святые или умершие совершают символические 

действия, разгадываемые как знаки [Сафронов 2016: 143-152, 418-451]). 

                                                           
89 Текст дан в переводе с украинского. 
90 Здесь стоит также вспомнить о библейских коннотациях образа сеятеля: в евангельской 

притче в качестве сеятеля выступает Иисус Христос, сеяние зерна – метафора его 

проповедей. В народной традиции сеяние зерна осознавалось как священный акт. На роль 

засевальщика отбирался «чистый» и «близкий к богу» человек (старик, священник, 

ребенок), соблюдавший многочисленные запреты накануне засева [Узенева 2009: 605]. 
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Засеивание улицы – несколько странное занятие (улица – не поле, она не 

предназначена для выращивания хлеба), поэтому оно привлекает к себе 

внимание, требует интерпретации. При этом сеяние зерна – акт созидания, 

ассоциируется с мирной благополучной жизнью (ср. с символикой 

новогоднего/масленичного обряда осыпания домашнего пространства зерном, 

привлекающего, согласно верованиям, благополучие в доме [Агапкина 2009: 

607-609]). Ключевым при толковании сна является образ жита, сон о котором 

предвещает богатую, долгую, счастливую жизнь (жито – жизнь)91. В 

контексте войны такой сон воспринимается как знаковый. Пророческий 

характер сновидения подчеркивается тем фактом, что во время отступления 

врага пострадали все соседние территории, только засеянная приснившимся 

дедом улица осталась нетронутой (немцы, когда отступали, сожгли все 

вокруг, а улицу Песок не заняли). 

Анализируя данные нарративы, мы видим, что территория 

отождествляется с живущими на ней людьми. А ее состояние может 

предсказывать как личную судьбу ее владельца (если в рассказе упоминается 

чей-то домашний локус), так и общую участь населяющего ее сообщества 

(если речь идет о трансформации целого населенного пункта или появлении 

символов, связанных с достаточно обширной территорией, как, например, 

посев зерна). Последний тип сюжетов характерен для рассказов о предвидении 

значимых событий, затрагивающих судьбы многих людей (таких как, 

например, война). 

 

2.2.2 Пространство как визуализация жизненного пути 

 

В рамках данной модели интерпретируются сны, предвещающие 

перемены, связанные с перемещениями в пространстве (переездом, сменой 

места работы и т.д.). В отличие от рассказов, отнесенных к первой модели, в 

                                                           
91 О чем уже говорилось ранее. 
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рассматриваемых нарративах отсутствует (или не играет ключевой роли) 

связка «пространство – живущие в нем люди». Как правило, в этих сюжетах 

указывается на общественную территорию, а не чей-либо домашний локус. 

Пространство в этих текстах обычно имеет буквальное значение (символичны 

его искажения и происходящие в нем события). Если в нарративах, 

построенных по первой модели, предсказание сна может относиться как к 

самому сновидцу и его семье, так и к другим людям (соседям, знакомым) или 

даже целому коллективу (население деревни), то в исследованном корпусе 

текстов, сводимых ко второй модели («пространство как визуализация 

жизненного пути»), прогноз сновидения предназначается только для сновидца 

и его близких (но не для посторонних людей). 

Сюжеты таких снов можно в свою очередь разделить на две группы: 

1) некий символ, помещенный в проекцию реального пространства, 

указывает на связь судьбы сновидца с приснившимся локусом, который 

впоследствии становится значимым в его жизни; 

2) перемещения (сновидца, предметов, персонажей) в проекции 

знакомого пространства соотносятся с будущими пространственными 

переменами в жизни сновидца (его близких). 

Рассказы первого типа сводятся к следующей структуре: во сне человек 

замечает яркий образ, появившийся в проекции знакомого места (сновидца 

ничего с этим местом не связывает), затем в реальности происходят события, 

вследствие которых увиденный во сне локус оказывается значимым для 

сновидца или его близких. Рассмотрим примеры таких текстов. В 

приведенном ниже рассказе речь идет о сновидении, спровоцированном 

загадыванием: в новогоднюю ночь респондентка сформулировала перед сном 

вопрос, получится ли ее сыну устроиться на работу. Приснившийся затем 

сюжет трактуется в свете этой проблемы: 

 

Це було на Новий год. І я у своеї подруги 

сплю, Ольгі Олександровни. І так 

Это было на Новый год. И я у своей 

подруги сплю, Ольги Александровны. И 
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переживаю, де йому [сыну] встроіться 

[на работу]. І лягла спати, і думаю: 

«Господі, якби мені сон приснився, чи 

Валєра встроїться [на работу], чи нє». І 

сниться мені сон, що на небі отака звезда 

– ярка-ярка, страшне ярка. А я ночью 

встаю, та ї кажу до Ольгі 

Олександровни: «Представляєте собі, 

отакий мені сон приснився!». А Валєра 

тоді тількі закінчив університет. І 

прийшов він до мене на роботу (якось 

так, шо прийшов на роботу). Коли 

приходить знакома женщина і каже: «А 

хто це такий?». Я кажу: «Та це мій син». 

–А де він робе? – Да він з арміі прийшов, 

закончів університет, ніде пока не робе. 

Она: «О-о, пішли зі мною». Пішла вона з 

ним. А ця жінка робила начальником. І 

вона взяла його робити как раз у то 

зданиє, над котрім мені звезда 

приснилась. Там спитали: «А шо це за 

мальчик?». – Та це моеїі подуги син. А 

нам людину надо. А вона тоді директор. 

Представляєшь собі? (ГОП). 

так переживаю, где бы ему [сыну] 

устроиться [на работу]. Легла спать и 

думаю: «Господи, пусть мне приснится сон, 

устроится Валера [на работу] или нет». И 

снится мне сон, что на небе такая звезда – 

яркая-яркая, страшно яркая. А я ночью 

встаю и говорю Ольге Александровне: 

«Представляете себе, такой сон мне 

приснился!». А Валера тогда только 

закончил университет. И пришел он ко мне 

на работу (как-то так, что пришел на 

работу). Когда приходит знакомая 

женщина и говорит: «А кто это такой?». Я 

говорю: «Да это мой сын». – А где он 

работает? – Да он из армии пришел, 

закончил университет, пока нигде не 

работает. Она: «О-о, пошли со мной». 

Пошла она с ним. А эта женщина была 

начальником. И она взяла его работать как 

раз в то здание, над которым мне звезда 

приснилась. Там спросили: «А что это за 

мальчик?». – Да это сын моей подруги. А 

нам нужен человек. А она тогда была 

директором. Представляешь себе? (ГОП). 

 

Звезда, увиденная над конкретным зданием, может пониматься как 

«путеводная», указывающая на локус, с которым будет связан жизненный путь 

сына рассказчицы. Здесь можно провести параллель с полесским гаданием: 

глядя на ночное небо, девушки загадывали, где чья звезда, и наблюдали, в 

какую сторону она «скатится» – считалось, что оттуда придут сваты 

[Плотникова 1999а: 293]. Сюжет о звезде, «указывающей» на определенное 

место, встречается и в рассказах о знамениях: «Перед войной было явление 

вот какое. Звезда горела <...> Вот где будет в скорости война, тут будет гореть 
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звезда. Эта звезда указываеть место, где будуть воевать» (АКФ6, 

волгоградск.). В данном случае рассказ о сновидении напоминает (по 

образности и прагматике) нарративы о святочных гаданиях, включающие 

вызывание вещих сновидений. Сон был загадан респонденткой в новогоднюю 

ночь. Его толкование обусловлено сформулированным перед сном вопросом, 

в свете которого осмысляются увиденные образы: «Легла спать и думаю: 

“Господи, пусть мне приснится сон, устроится Валера или нет”». 

В другом сюжете девушке снится цветущая вишня во дворе у соседа, 

впоследствии она выходит за него замуж и переезжает жить в его дом: 

 

Сниться мені, шо (там того дерева ще і 

приблизно не було, я на тому дворі не 

жила) я іду отак по вулиці, і їхній двір 

видно: хата, чудова вишня цвіте. Шо ви 

думаєте? Я вийшла туди заміж, посадила 

там черешню, і вона цвіла. 

Соб.: Вот такая, как вы во сне увидели? 

Да. Це пройшло може років чотири. 

Імєнно я там посадила ту черешню, і 

вона цвіла, обільно цвіла. 

Соб.: А когда вы сажали эту черешню, 

вы не вспоминали сон? 

Вспоминала. Хоть я і расторопша, но я 

вніматєльна людина, я щєпєтільна <…> 

Соб.: То есть вы вспоминали сон, и 

поэтому посадили? 

Ні, не поетому. Но іменно на тому місці 

я посадила дерево (ЕВС). 

Снится мне, что (там того дерева и в 

помине не было, я на том дворе не жила) я 

иду так по улице, и их [соседский] двор 

видно: хата, цветет чудесная вишня. Что вы 

думаете? Я вышла туда замуж, посадила 

там черешню, и она цвела. 

Соб.: Вот такая, как вы во сне увидели? 

Да. Это прошло, может, года четыре. 

Именно там я посадила черешню, и она 

цвела, обильно цвела. 

Соб.: А когда вы сажали эту черешню, вы 

не вспоминали сон? 

Вспоминала. Хоть я и расторопша, но я 

внимательный, щепетильный человек <…> 

Соб.: То есть вы вспоминали сон, и поэтому 

посадили? 

Нет, не поэтому. Но именно на том месте я 

посадила дерево (ЕВС). 

 

Как и в предыдущем рассказе, предсказание сна благоприятно: оно 

связано с реализацией человека в новом статусе, сопряженной с 

определенными пространственными перемещениями (в первом сюжете 

юноша устраивается на работу, обретает рабочее место; во втором девушка 
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становится женой и переезжает в другой дом). В обоих рассказах основной 

образ (яркая звезда, цветущее дерево) имеет положительную оценку, выделяя 

локус, с которым связана судьба человека. Любопытно, что и деревья, и звезды 

способны выступать как двойники людей [Толстая 1998: 72-77; Криничная 

2010: 79], в связи с чем можно предположить, что эти образы символизируют 

обретение человеком своего места в жизни (в прямом и переносном смысле). 

Понимание цветущей вишни как предвестника свадьбы совпадает с 

толкованиями «сонника», согласно которым видеть во сне цветущие деревья 

предвещает любовь и брак [Гура 2012d: 685], см. «Сад цветущий – дак девцы 

жаних будя, а хлопцу – нявеста» (могилевск., витебск.) [Романов 1889: 72]; 

«Цвєти – це на жизнь, на любов» (КНИ), что находит параллели в народной 

лирике, где вишневое дерево символизирует взаимную любовь [Усачева 

1995b: 382]. 

Как и приведенный выше нарратив, данный сюжет близок к рассказам о 

святочных гаданиях. Осмысление цветущей вишни как предвестника любви и 

замужества характерно для украинского рождественского гадания, 

записывавшегося и в Полтавской области. Девушки сажали (или ставили в 

воду) вишневую ветку, загадывая на определенного парня (или несколько 

веток – на нескольких молодых людей). Если ветка вишни расцветала – это 

предсказывало брак с тем человеком, на которого девушка гадала 

[Копержинський 1929: 45-46]. Однако в данном рассказе важна не только 

символика цветущей вишни, не менее значимо возникновение этого образа в 

конкретном дворе, указывающее на дом будущего супруга сновидицы. 

Любопытно отметить, что в основе многих способов гаданий на жениха лежит 

попытка узнать место (направление), где живет суженый (путем слежения за 

плывущим по воде венком; подбрасывания в воздух предметов и наблюдения, 

в каком положении они упадут; прислушивания к звукам, доносящимся с той 

или иной стороны и т.д.). 

Здесь имеет смысл сделать небольшую оговорку. В данном рассказе 

присутствует указание на домашний локус конкретного человека, что в целом 
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нехарактерно для текстов, относимых к рассматриваемой модели 

(«пространство как визуализация жизненного пути»). Причем появление во 

дворе соседа нового дерева можно соотнести не только с будущим самой 

сновидицы, которая выходит замуж и переезжает в «отмеченный» дом, но и с 

судьбой живущей в этом доме семьи. Данный нарратив близок к 

рассмотренному ранее рассказу, где говорится о противоположной 

трансформации: отсутствии во сне существующего в реальности дерева. Если 

в первом случае «исчезновение» дуба (символизирующего мужчину, отца, 

хозяина) соотносится со смертью знакомого рассказчицы (уменьшением 

семьи), то появление цветущей вишни (символизирующей молодую девушку, 

невесту) можно трактовать как знак увеличения семьи соседа – включения в 

нее молодой жены. Другими словами, данный рассказ сводим к обеим 

рассматриваемым в статье моделям, а образ вишни можно понимать 

одновременно и как (1) символ, маркирующий важный локус для сновидицы, 

и как (2) трансформацию домашнего локуса соседа, предвещающую перемены 

в жизни его семьи. Многозначность образов сна дополняется и возможностью 

истолковать их буквально: рассказчица видит цветущую вишню в том месте, 

где затем в реальности выросло и зацвело дерево. Однако, поскольку для 

сновидицы в первую очередь важно то, что сон предвещает ее свадьбу и 

переезд (а не последующую посадку дерева или перемены в жизни соседа, на 

территории которого появилась вишня), данный нарратив ближе к модели 

«пространство как визуализация жизненного пути». В целом надо отметить 

размытость границы между двумя описываемыми моделями. Наряду с 

текстами, где они представлены в чистом виде, мы имеем «переходные» 

сюжеты, в которых (как в последнем рассказе) роль пространственного кода 

можно объяснить по-разному. 

В других рассказах важен не образ (метаморфоза), возникающий в 

онирической проекции реального места, а действия внутри этого 

пространства. Причем если в текстах, отнесенных к первой модели, 

интерпретируемые действия направлены на преобразование окружающей 
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среды (например, кошение жита, выкапывание ямы, уборка в доме, срубание 

дерева), то в рассматриваемых сюжетах толкованию подвергается движение 

сновидца (персонажей сна) и/или перемещение объектов в определенном 

направлении внутри знакомого пространства. Например, одна из 

респонденток занималась на пенсии частным бизнесом – торговлей в 

рыночном лотке. Сперва ее место располагалось в одной части рынка, но 

впоследствии ей пришлось переместиться на другой его конец. Эти 

пространственные перемены предсказывал, с точки зрения рассказчицы, 

следующий сон: 

 

Оце ми торгували на одній сторони. І 

мені сниться сон, шо приходе якийсь 

мужчина і забирає усі мої вещі, і 

переносе на другу сторону. Коли, десь 

через місяця три, нас відтіля забирають і 

точно на ту сторону переносять, шо 

мені приснилась (ГОП). 

Мы торговали на одной стороне. И мне 

снится сон, что приходит какой-то 

мужчина и забирает все мои вещи, и 

переносит на другую сторону. Когда, где-

то месяца через три, нас оттуда забирают и 

точно на ту сторону переносят, что мне 

приснилась (ГОП). 

 

В другом сюжете респондентка, будучи выпускницей педагогического 

университета, хотела устроиться учителем в своем родном селе (Зубовка). 

Однако в местной школе не было мест. Рассказчице пришлось пойти работать 

в соседнее село (Малые Сорочинцы), которое находится на другом берегу реки 

(зимой женщина добиралась до работы, переходя через замерзшую реку). И 

вот, в последних числах августа (перед началом нового учебного года), ей 

приснился сон, который она связала с внезапной переменой места работы: 

 

Снится мне уже под утро, что иду я на работу сюда [в село Малые 

Сорочинцы], а в зимний период я ходила сюда через... речка Хорол замерзала, 

и я прямо через лед ходила. А снится мне в конце августа (30 или 31 августа), 

что я иду через речку, дохожу до середины. Лед такой, холодно. Дохожу до 

середины речки и в речку проваливаюсь. И такая у меня мысль, что: «Куда 

же мне ближе доплыть: или до того села, где я работаю (Малые 
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Сорочинцы), или до Зубовки, где я хотела бы работать (я тут живу)?». И я, 

вроде, разворачиваюсь, и такая вода приятная, хорошая. И до этого берега 

прибиваюсь [до берега села Зубовки]. Ну, пошла я на работу, поехала. А там 

такая была женщина старая, которая там работала. Я пришла и говорю: 

«Галина Васильевна, такой сон приснился мне, – я говорю, – что шла по льду 

и прошлась так». Она говорит: «Света, радуйся! Такой сон приснился: ты до 

того берега прибилась, что нужно!». «И такая вода, – говорю, – была 

приятная: теплая и светлая». Она говорит: «Вот посмотришь, что будет». Это 

было 30 или 31 августа, а 3 сентября я уже сюда [в село Зубовку] пришла на 

работу. Внезапно – только раз! <...> Я запомнила этот сон навсегда. Я так 

хотела перейти сюда на работу. И мне же не обещали, а то – внезапно, 

внезапно такое приснилось. И я вот буквально... Человек там выехал, и меня 

взяли на работу. А то и не обещали, и не предсказывали мне сюда попасть на 

работу (КСИ)92. 

 

В обоих сюжетах толкование сновидения почти буквально: движение в 

определенном направлении во сне (самого сновидца, другого персонажа, 

предметов) соотносится с такой же «пространственной переменой» наяву: 

сновидица работала в одном селе (части рынка), затем переходит работать в 

другое село (другую сторону рынка). 

Любопытный пример сюжета, где интерпретируется как передвижение 

сновидца в проекции реального пространства, так и метаморфоза ландшафта, 

был записан Е.Ю. Живицей в Ростовской области: 

 

Были люди – лечили. Это я сама – у меня живот болел в молодости, часто 

болел живот, может, подымала тяжело. И я ходила, тут недалеко жила 

пожилая женщина, прям подпирало, болел живот. А я пошла к ней – она 

читаеть «Отче наш», лечить меня, лечить живот <...> И от – пошкарябаеть, 

прямо пошкарябаеть, живот болить, больно прислониться, от ее, что она от 

так его, как оттягываеть, болить, а вообще не перестаеть у меня живот, 

болить. Да, и приснился мне сон, вот это суеверие или чего, и приснился мне 

                                                           
92 Текст рассказа дан в переводе с украинского. Оригинальная запись представлена в 

четвертой главе, где данный нарратив анализируется в свете другого вопроса. 
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сон: «Иду, и точно мне надо завтра утром к ней идтить же, лечить живот, 

а я иду по дороге, а с горы – вода, так широко разлилася, так идеть, я не могу 

к ней перейтить. Вот так от». И я проснулась и не пошла больше к ней. Вода, 

такая вода шла, я не могла перейтить к этой бабке. А потом – живот же 

болить – а мне говорять: «А там вон бабушка – хорошо лечить животы». Вот 

я к той бабушке пошла, а та бабушка, значить, а он уже у меня 

понашкорябанный был, больный такой, она его просто вот так вот, так вот – 

от прислоняеть, и молитвочки, такие хорошие молитвочки она читала, я ж 

молодая была, но мне как-то... И она один раз прочитала, а тут у меня болить, 

она, а мне аж приятно как-то. А я говорю: «Бабушка, приходить еще?». Она 

говорить: «Как хотишь, детка, но я тебе полечила». Раз и все. От есть такие 

люди, конечно, есть (АКФ7, ростовск.)93. 

 

Накануне запланированного визита к знахарке рассказчице снится, что 

она направляется к дому целительницы, но разлившаяся вода преграждает ей 

путь, препятствуя перемещению к месту назначения. На следующее утро 

респондентка не пошла к этой женщине и впредь перестала ее посещать. В 

данном случае сон воспринимается рассказчицей не столько как прогноз 

будущих событий, сколько как предупреждение, вызывающее ответную 

реакцию (аналог приметы, предвещающей путнику неудачу: «вот это суеверие 

или чего»). О «правдивости» (сбывшемся статусе) сновидения 

свидетельствует дальнейшее развитие событий: рассказчица пошла к другой 

целительнице, которая ей помогла. 

Сравнивая особенности трансформаций, истолковываемых с точки 

зрения первой и второй модели, можно сказать, что для текстов, отнесенных к 

первой модели, характерны все три описанных Е.В. Сафроновым типа 

метаморфоз: амплификация, редукция и их сочетание. При этом в текстах, где 

пространство выступает как визуализация жизненного пути сновидца, обычно 

(если говорится об искажениях знакомой обстановки) имеет место указание на 

амплификацию пространства – добавление к нему новых элементов (звезд, 

                                                           
93 См. также [Живица 2004: 37]. 
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деревьев, рек), несущих определенную символику для сновидца. Вероятно, это 

связано с тем, что отсутствие определенных элементов в хорошо знакомом 

месте (домашнем локусе) чаще замечается сновидцем и становится 

сюжетообразующим мотивом рассказа (см. ответ респондентки на вопрос, 

почему она запомнила сон об отсутствии коврика на стене, и был ли этот сон 

ярким: «А он не яркий, скажи пожалуйста? Если ты годами сидишь и 

смотришь на два эти коврика на стене. Потом после смерти мужа снится мне, 

что одного коврика нет»). Кроме того, подобный сюжет идеально вписывается 

в существующую интерпретационную модель: «исчезновение объекта в 

домашнем локусе – смерть члена семьи». В то время как отсутствие элементов 

общественного пространства (деревьев, зданий, рек и т.п.) на их привычных 

местах не ложилось в основу рассказов о вещих сновидениях в рассмотренном 

корпусе текстов. В нарративах, отнесенных ко второй модели, внимание и 

интерес сновидца привлекает появление нового, заметного образа: «страшно 

яркая звезда», «чудесная цветущая вишня». В некоторых случаях метаморфоза 

«высвечивается» за счет того, что определяет развитие сюжета сна: 

появившаяся вода преграждает сновидице путь, и она не может пройти до 

места назначения. 

Особым локусом при толковании сновидений, где происходит 

перемещение в проекции реального мира, является кладбище: 

 

Вижу я во сне <...> проходит моя мать мимо <...> я и говорю: «Мама, куда ты 

<...> идешь?». Она говорит: «В Потураево». А в Потураеве это, кладбище <...> 

Ну, нядели две не прошло, и мать моя умерла (тверск.) [Лурье, Черешня 2000: 

№53]. 

 

Ср.: Сныцця мини сон, як вроди я выйшла на двир, дывлюсь так у вэрх, а по 

нэбу Матэр Божа лэтыть з сэвэра <...> долэтила до нашей хаты, над хатой 

повэрнула и полэтила дали туды, дэ кладовыще <...> И мужа отнэслы тоже 

туда – нэ думалы и нэ гадалы, умэр (краснодарск.) [Запорожец 2017: 37]. 

 



135 
 

Толкование движения к кладбищу в приведенных текстах можно назвать 

скорее иносказательным («переезд на кладбище» – метафора смерти), нежели 

буквальным (тело умершего человека перемещается на кладбище), как в 

прошлых случаях, где речь шла о переезде или смене места работы. Другими 

словами, в отличие от рассмотренных ранее рассказов, отнесенных к модели 

«пространство как визуализация жизненного пути», в данном случае 

пространство семиотизируется, соотносясь с конечным этапом жизненного 

цикла (кладбище как символ смерти). 

В первом рассказе мотив отбытия на «тот свет» актуализируется за счет 

упоминания уходящей матерью названия населенного пункта, возле которого 

находится кладбище. Во втором сюжете сочетаются обе рассмотренные выше 

модели толкования снов: Богородица долетает до хаты сновидицы 

(пространство как символ населяющих его людей), затем поворачивает и 

движется в сторону кладбища (пространство как визуализация жизненного 

пути). Вероятно, в рассматриваемом сюжете Богородица выступает как 

иномирный персонаж, «забирающий» мужа сновидицы на «тот свет»94 (см. 

представления о кладбище как о месте пребывания душ умерших [Плотникова 

1999b: 503-507]). Стоит добавить, что толкование облика Божьей матери как 

предвестника смерти (беды) встречается и в других текстах: 

 

У меня брат на севере был. Вот он и говорит, встает утром <...> говорит: 

«Полотно, а на полотне этом как Божья мать, говорит, и поплыла, поплыла, 

поплыла». Это, говорит, нехорошо, это, говорит, в нашей родне, может быть, 

ктой-то помер. И правда, прошел день, на другой день нам телеграмма: 

«Приезжайте хоронить». Умер брат мой (АКФ8, орловск.)95. 

                                                           
94 Эту функцию могут выполнять не только покойники (наиболее распространенный 

сюжет), но и святые [Сафронов 2016: 120]. Причем не во всех случаях иномирный персонаж 

взаимодействует с человеком (приглашает его к себе, уходит вместе с ним). Иногда 

достаточно его появления на чьей-либо территории. См. сюжеты снов о покойниках, 

направляющихся к дому конкретного человека, что рассматривается как предсказание его 

смерти [Никитина 2002: 221; Сафронов 2016: 288-291, 304]. 
95 См. также рассказы о сновидениях, где Богородица ассоциируется с жизненными 

трудностями, «терпением» (польск.) [Niebzegowska 1996: 74-76, 120-121]. 
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Ср.: Иконы снятся, святые – не на хорошее (харьковск.) [Красиков 2005: 221]. 

 

На примере второго нарратива мы видим, что элементы 

структурирования пространства в реальном мире (ориентация по сторонам 

света – «Матэр Божа лэтыть з сэвэра», относительно других локусов – 

«полэтила дали туды, дэ кладовыще») переносятся на его онирическую 

проекцию. Вероятно, подобная символизация направления, где находится 

кладбище, характернее для жителей небольших населенных пунктов 

(деревень, сел), где умерших обычно отвозят на какое-то одно известное всем 

кладбище. Маркированность кладбища («стороны», где оно находится) 

коррелирует с культурными представлениями об опасности контакта с этим 

локусом, о чем свидетельствуют многочисленные правила и запреты, 

связанные с его посещением: например, «нельзя на кладбище оборачиваться – 

несчастье будет, так говорят» (АКФ9, кировск.)96. 

 

Сопоставляя рассмотренные в данном разделе модели интерпретации 

пространства во сне с пространственным кодом в других текстах культуры 

(приметах, гаданиях, знамениях, запретах и т.д.), мы находим множество 

совпадений. Модель «территория как символ населяющих ее людей» является 

общей как для группы рассказов о вещих сновидениях, так и для многих 

примет и нарративов о сбывшихся приметах, где важную роль играет 

пространственный код. Так, в ряде примет важен не просто некий негативный 

знак, но и его появление в чьем-то домашнем локусе – иными словами, 

нахождение значимого объекта на значимом месте, когда символика объекта 

неразрывно связана с символикой его пространственного расположения97. 

Например, птица залетает в окно (в чей-то конкретный дом), что предвещает 

несчастья (или, по некоторым версиям, новости) для тех людей, к кому она 

                                                           
96 См. другие примеры [Плотникова 1999b: 504]. 
97 См. подробнее о семиотике пространства в работах Л.Ф. Чертова [Чертов 1999; Чертов 

2014: 79-80; Чертов 2015: 51-52]. 
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залетела [Садова 2004: 178]. В примете «икона упала – к смерти в доме» под 

словами «в доме» подразумевается конкретная семья, в доме у которой со 

стены сорвалась икона [Там же: 188]. Мухи, появляющиеся зимой в чьем-то 

доме, предвещают смерть домочадца [Гура 2004c: 341]. Приведем несколько 

примеров подобных текстов из полевых материалов, собранных в Полтавской 

области: 

 

Сычи, кажуть [говорят], як крычать – чи [или] на двори, чи [или] на кутку 

можуть крычать дуже сычи – то будэ на кутку похороны (М); 

 

Есть такие слухи, разговоры, что если обильно зацвел сад у хозяина – то это 

к смерти этого хозяина. Если у хозяина есть свой сад, он садил его: не у кого-

то видит, а у него (КНИ). 

 

Модель «пространство как визуализация жизненного пути» очень 

характерна не только для рассказов о вещих сновидениях, но и для 

многочисленных гаданий, в основе которых – попытка предсказать 

направление («сторону»), где живет будущий жених. В этих гаданиях важны 

такие характеристики (движения, звука, положения предмета) как 

направление («сторона») и дальность (далеко/близко). Так, например, на 

святки девушки ходили «слушать». Определенные звуки (лай собаки, звон 

колокольчиков) предвещали скорое замужество, при этом важно было с какой 

стороны доносятся шумы (в этой стороне живет будущий муж), на каком 

расстоянии их источник (что соотносится с тем, насколько близко к сновидице 

живет ее суженый) [Смирнов 1929: № 391-400, 409-412; Васькина 2009: 7-8; 

Власов 2009; Агапкина 2012d: 55]. Почти буквально повторяют 

рассмотренные сюжеты снов гадания, основанные на наблюдени за 

движением предметов. Например, девушка пускает по воде венок и смотрит, 

куда и насколько далеко он отплыл, что толкуется как направление и 

отдаленность жилища будущего мужа [Чичеров 1957: 85]. На той же логике 

основано гадание, связанное с подбрасыванием предмета (обуви, одежды, 
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ложки, топора и т.п.) и наблюдением, в каком направлении (либо в каком 

положении) он упадет [Смирнов 1929: № 85-91, 95-96], см.: «За ворота бросали 

обувь: в какую сторону носок – оттуда жених будет» [Ворошилин 2009: 5, № 

11], «Соб.: А сапожок кидали? Кидали через ворота, в какую сторону упадет – 

в такую замуж выйдешь» (АКФ10, кировск.). Другими словами, как и в случае 

с интерпретацией материальных объектов, мы наблюдаем наличие общих 

интерпретационных моделей осмысления сюжетов сна и событий яви. 

 

Выводы 

 

Во второй главе рассмотрены модели толкования сновидений, в центре 

сюжета которых – образы-проекции объектов материального мира (дом, печь, 

дерево, одежда, личные вещи) и реальной обстановки (дворы, улицы, 

внутреннее пространство помещений). 

В первом разделе изучаются модели толкования образов сна, 

воспроизводящих реальные объекты материального мира. Проекции 

материальных объектов, как правило, не привлекают внимания сновидца, если 

снятся в своем обычном состоянии. Интерес вызывают их определенные 

метаморфозы и действия с ними. Основные мотивы, характерные для 

исследуемой группы текстов: испорченность, уничтожение, утрата объекта 

(его перемещение в недоступное место, безуспешные попытки найти, вернуть 

или восстановить объект). В подобных нарративах речь всегда идет о 

предметах, которые кому-то принадлежат. В работе были выделены две 

модели их интерпретации: 

1) Объект – хозяин; 

2) Объект – группа владельцев, семья. 

В соответствии с первой моделью объект соотносится с отдельным 

человеком, а его испорченность или утрата (чей-то дом рушится, растущее у 

дома дерево срублено или засохло, личная вещь потеряна) предсказывает 

смерть или болезнь владельца. Во втором случае объект символизирует семью 
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или группу родственников. Обычно в сюжетах, сводящихся к этой модели, 

речь идет об отделении от объекта заметной части (например, в доме рушится 

одна стена, на дереве ломается отдельная ветка). Отпавшая часть (стена, ветка, 

плод, элемент печи) соотносится с одним из родственников, который 

«отваливается» от семьи Чаще всего выражение «отвалится» выступает в 

качестве эвфемизма слова «умрет», однако в некоторых случаях сон о 

разрушившемся объекте может иметь и другие значения (например, 

соотноситься с разводом, осмысляемым как разрушение семьи). 

Во втором разделе исследуются модели толкования проекций 

существующих в действительности мест. Рассмотренные примеры 

показывают, что соотнесение увиденного во сне пространства с реальным 

локусом в ряде случаев играет ключевую роль при толковании сновидения. 

Образ знакомого места может интерпретироваться в соответствии с двумя 

описанными в работе моделями: 

1) Пространство как символ населяющих его людей (сновидца, соседей 

сновидца, всего населения определенной территории); 

2) Пространство как визуализация жизненного пути (сновидца и его 

близких). 

В рассказах о сновидениях, истолкованных в рамках первой модели, 

речь идет о домашнем локусе сновидца (конкретных людей), состояние 

которого во сне (его трансформации, разворачивающиеся там сюжеты и их 

символика) проецируется на обитателей (сновидца, его соседей, иногда – на 

все сообщество, населяющее определенную территорию). Данная модель 

интерпретации пространства близка к модели толкования материальных 

объектов: в обоих случаях осмысление сна основано на соотнесении объект / 

территория – владелец (объекта, территории). 

С помощью второй модели («пространство как визуализация 

жизненного пути») интерпретируются сны, предвещающие перемены в жизни 

сновидца или его близких (но не посторонних людей), связанные с 

перемещениями в пространстве: переезд, смена места работы, смерть (как 
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перемещение на кладбище). Во сне происходит указание на локус, который 

будет важен для сновидца (его близких), как правило, с помощью выделения 

определенного места на фоне остального пространства (например, над 

конкретным зданием горит «страшно яркая» звезда) или движения (самого 

сновидца, персонажей, объектов) в каком-либо направлении (в сторону 

конкретного села, кладбища и т.д.). В отличие от рассказов, отнесенных к 

первой модели, в данных нарративах отсутствует (или не играет ключевой 

роли) связка «пространство – живущие в нем люди» (как правило, в этих 

сюжетах указывается на общественную территорию, а не чей-либо домашний 

локус). 

Сопоставляя тексты, построенные по первой и второй модели, мы 

можем выделить характерные для обеих групп рассказов особенности: 

 

Таблица 1. 

 пространство как символ 

населяющих его людей 

пространство как 

визуализация жизненного пути 

степень семиотизации 

пространства 

территория выступает как 

символ (владельцев или 

населяющих ее людей) 

пространство обычно имеет 

буквальное значение 

адресат, к которому 

относится прогноз сна 

адресатом прогноза может 

быть любой человек 

прогноз для сновидца и его 

близких 

типы пространства как правило, частная 

территория 

как правило, общественное 

пространство 

типы метаморфоз амплификация, редукция, 

смешение 

амплификация 

действия сновидца / 

других персонажей 

преобразование 

пространства 

перемещение в пространстве 

особенности прогноза – предсказание сна связано с 

пространственными переменами: 

переездом, сменой места работы 

 



141 
 

Интерпретация сна в рассмотренной группе рассказов основана на 

соотнесении приснившегося локуса со структурой реального пространства. 

Важны такие критерии, как принадлежность увиденной во сне территории 

определенным лицам (или общая оппозиция «свое – чужое пространство»), 

ориентация движения сновидца (персонажей сна) относительно значимых для 

него объектов (кладбища, соседних сел и т.д.). 

При толковании сна часто происходит сопоставление внешнего вида 

(предметного наполнения) реального локуса и его проекции. Важно 

учитывать, что увиденный во сне «реальный мир» никогда не бывает точной 

копией действительности, напоминая некое «зазеркалье», где реальность 

всегда искажена. Это хорошо выражают слова одной из респонденток В.Е. 

Добровольской:  

 

Вот ты-то тут живешь, а во сне и свет тот же, и ты тот же – а все не так. Тот 

же да не тот. Все как у нас, да не наше-то <...> Всех знашь, а они – то не они» 

(ярослав.) [Добровольская 2002: 56]. 

 

Иначе говоря, мы имеем дело с таким осмыслением опыта 

(конструированием нарратива), при котором сходство увиденного во сне 

ландшафта с реальным понимается как их тождественность, а определенные – 

не любые – отличия между ними воспринимаются как знаки и становятся 

предметом осмысления. Таким образом, как и в случае с интерпретацией 

образа знакомого человека98 или материального объекта, мы можем говорить 

о некоем устойчивом наборе мотивов, связанных с трансформациями 

реального локуса. 

В большинстве случаев респондентами выделяются те метаморфозы 

знакомого пространства (а также «помещенные» в него символы и сюжеты), 

которые связаны со стереотипическими образами, повторяющимися во 

                                                           
98 См. мотивы, связанные с метаморфозами (атрибутами, действиями) увиденного во сне 

конкретного человека, в указателе Е.Ю. Живицы [Живица 2004: 57-59]. 
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многих текстах и включенными в перечень толкований «устного сонника». 

Например, появление мух как предвестник покойника, яма или холм как 

могила, срубленное дерево – метафора прерванной жизни. Перечисленные 

символы могут иметь одинаковое значение, независимо от того, в каком 

пространстве они возникают во сне, однако их появление в проекции чьего-то 

домашнего локуса указывает на адресата содержащегося в сюжете сновидения 

«сообщения» (то есть, как уже говорилось, упоминание конкретного места 

является частью модели толкования сна). 

Интерпретация реального ландшафта в исследуемой группе нарративов 

часто была связана с особенностями наполняющих его природных объектов, 

таких как: 

1) почва и ее рельеф (возникновение ям, холмов, видение «голой 

земли»); 

2) растительность и деревья (появление, исчезновение, метаморфозы 

деревьев, увядшее или цветущее состояние природы); 

3) реки и водные источники (затопление территории); 

4) животный мир (появление животных, птиц, насекомых); 

5) небесные светила (яркая звезда, закат солнца). 

Метаморфозы ландшафта описывались как результат чьих-то действий 

(дерево срубили, яму выкопали, животное оставило следы), природных циклов 

(упоминание времени суток/года), атмосферных явлений (паводок, ураган и 

т.д.). Толкование состояния окружающей среды, как правило, было основано 

на его оценке: например, увядание растительности противопоставлено 

цветению, закат и сумрак – рассвету. 

Внимание толкователя обычно привлекают заметные отличия 

приснившегося пространства от реального. Например, видение знакомого 

ландшафта (который в действительности наполнен зеленью) пустынным, 

может интерпретироваться с помощью формулы «земля – к смерти» (так как 

вместо травы сновидец созерцает голую почву). При этом отсутствие 

растительности становится замеченным и истолкованным, поскольку 
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реальный локус отличается от увиденного во сне. Эту мысль подкрепляет тот 

факт, что рассказы, где бы сновидец подвергал толкованию видение «земли» 

на территории, где и в действительности ничего не растет, зафиксированы не 

были. Отсутствие дерева в проекции знакомого локуса может пониматься как 

синоним его уничтожения, осмысляясь в соответствии с толкованием 

«срубленное дерево – к смерти». При этом важно, что в реальности там растет 

дерево. Следы кабана интерпретируются также, как и сам кабан – «ко встрече 

с кавалером». Однако значимо, что в действительности дикие животные не 

забегают на огород сновидицы, и ее удивляет видение там кабаньих следов. 

Во многих нарративах важным фактором, способствующим выделению 

трансформации пространства как основного мотива, является актуализация 

этих изменений в самом сюжете сна. Например, метаморфозы знакомого 

локуса вызывают определенную реакцию сновидца, с ними связаны реплики 

и диалоги: «...говорю: “Ой! А чьи же это копытца? Кто же это забежал к нам 

во двор?”. А мне говорят, что это боров, дикий кабан». Либо же 

трансформации реальности определяют развитие сюжета сна: «Иду по дороге, 

а с горы – вода, так широко разлилася, так идеть, я не могу к ней перейтить». 

Интерпретацию перечисленных мотивов (образов, сюжетов, 

метаморфоз) можно свести к формулам «устного сонника» («земля – к 

покойнику», «срубленное дерево – к смерти», «кабан – к кавалеру»), что сами 

информанты обычно и делают. Однако во многих случаях именно заметная 

метаморфоза хорошо знакомого локуса играет ключевую роль при толковании 

сна, поскольку ее описание (1) становится сюжетообразующим мотивом 

рассказа (см. об этом [Сафронов 2016: 84-85]); (2) сигнализирует о 

необходимости истолковать сон (определенную деталь его сюжета, связанную 

с трансформацией); (3) актуализирует то или иное значение «сонника» 

(срубленное дерево – предвестник смерти), культурную коннотацию 

(растущий возле дома дуб – двойник хозяина), интерпретационную модель 

(потерянный/уничтоженный объект – умерший человек). Другими словами, 

запускает процесс толкования сна и определяет всю его логику. Подобные 
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наблюдения опровергают представление о том, что интерпретация сновидения 

исчерпывается неким набором известных носителям традиции правил: во 

многом она обусловлена соотношением увиденного во сне с той уникальной 

средой, которая окружает конкретного сновидца. 

На примере рассмотренных текстов мы видим, что способы толкования 

снов близки к моделям интерпретации событий, происходящих наяву. Только 

в одном случае предзнаменования (гадания, приметы) или действия, влекущие 

определенные последствия (нарушения запретов, народная магия), имеют 

место в реальности: например, используемая для гадания ветка засыхает, 

растущее возле дома дерево повалено бурей, хозяева дома уменьшают 

постройку, колдун совершает манипуляции с чьей-то личной вещью (портит, 

относит на кладбище), гадательница наблюдает, в какую сторону поплывет 

пущенный по воде венок. В другом случае нечто подобное происходит с 

объектами действительности в онирической проекции реального мира (дерево 

исчезает с привычного места, часть дома разрушается, личная вещь портится 

или теряется и т.д.). 

Поскольку сны, в которых человек созерцает знакомые места, снятся 

людям регулярно, можно сделать вывод, что толкование сновидения во 

многих случаях представляет собой не столько попытку усмотреть и разгадать 

какие-то отвлеченные символы (как, например, гадание на воске или кофейной 

гуще), сколько осмысление искаженного образа реальности сквозь призму 

известных снотолкований и интерпретационных моделей (характерных как 

для толкования образа «реальности» во сне, так и для осмысления событий, 

происходящих наяву).   
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Глава 3. Реализация фольклорной модели в индивидуальных 

нарративах99 

 

Как уже было отмечено во введении к работе, толкование каждого 

конкретного сновидения далеко не всегда получается объяснить, ссылаясь на 

тексты «устного сонника». Набор символов, имеющих общеизвестное 

значение, ограничен (в основном это предметы и реалии, являющиеся частью 

повседневной жизни: одежда, украшения, пища, природные объекты, 

животные) [Гура 2012: 123]. Представленные в «соннике» интерпретации 

образов сна также не отличаются разнообразием, либо сводясь к ключевым 

моментам жизненного цикла (смерть, болезнь, свадьба, рождение ребенка) 

[Разумова 2001: 89], либо имея очень обобщенный характер («горе», 

«радость», «хлопоты», «новость» и т.д.) [Гура 2007: 109; Niebzegowska 1996: 

26-28]. Другими словами, готовые формулы не покрывают бесчисленного 

количества индивидуальных сюжетов сновидений и обстоятельств жизни 

[Лурье 2002: 38]. В то же время истолкован и осмыслен как «вещий» может 

быть абсолютно любой сон [Лурье, Черешня 2000: 277; Сафронов 2004: 222]. 

В связи с этим возникает предположение, что основой для толкования 

сна выступают не столько краткие формулы «если снится X – будет Y», 

сколько интерпретацинные модели, выявляемые при анализе структуры 

текстов (сведении ряда сюжетов к одному инварианту, имеющему сходную 

семантику). Данное положение было доказано в предыдущей главе на примере 

семиотизации существующих в действительности объектов и локусов во сне. 

Рассмотрим теперь реализацию выведенной модели (отделение части от 

целого объекта – отделение родственника от семьи) в нарративах о вещих 

сновидениях, содержащих соматические метафоры. Выделение данной 

группы сюжетов связано с тем, что подобные метафоры являются базовыми, 

                                                           
99 По результатам работы над данной главой был сделан доклад на конференции 

«Уникальное и типичное в фольклоре». Некоторые выводы данной главы отражены в статье 

[Лазарева 2016а]. 
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возникающими непосредственно из физического опыта человека, познающего 

мир через самого себя [Лакофф, Джонсон 2004: 93-97], а содержащие их 

тексты многочисленны, что облегчает задачу их сопоставления. На примере 

данной группы нарративов рассмотрим, как могут варьироваться сводящиеся 

к общей модели тексты – что в них остается типичным, а что оригинально. 

 

3.1. Выпадающие зубы 

 

Начнем с простого примера, когда и содержание сновидения, и способы 

его осмысления можно назвать типичными. Сон о выпавшем зубе 

традиционно интерпретируется как предвестник смерти родственника или 

знакомого сновидца: 

 

Снилось, что у меня зуб выпал. Спрашиваю у мамы: «Что значит этот сон?». 

Мама говорит: «Это к смерти, умрет кто-то» (КОБ); 

 

У мене бувало, що приснилося, що зуб випав. Потом, проходе врємя: О! Да! 

Там мій троюрідний брат або хтось із родні моєй говорять, що вмер. «А-а-а – 

думаєш: той зуб снився мені» (ПЕА). 

 

По определенным деталям этого сюжета толкователь пытается 

предугадать, чью смерть предсказывает сновидение. Например, наличие крови 

при выпадении зуба говорит о том, что умрет кровный родственник: «Зуб 

видеть выпавший у себя без крови – кто-нибудь умрет из знакомых, а 

выпавший с кровью – то умрет кровный, родной» (ярославск.) [Дерунов 1898: 

150], «Если зуб во сне выпал, и с кровью – значит, кто-то из родственников 

умрет» (ВРН) (кировск.). Чувство сожаления об утрате зуба указывает на 

смерть близкого человека: 
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Говоря, зуб выдерне – дак ково-то родного потеряешь. Если жалиешь, ли кров 

– дак кровного, а если крови нет, да не жалко – дак чужой, посторонний 

(архангельск.) (курсив мой. – А.Л.) [Якушкина 1999: 29]; 

 

И у меня вот перед смертью брата – я этот сон всю жизнь помню. У меня зуб 

выпал. Здоровый зуб выпал. Я так во сне плакала, что я проснулась, что наяву 

даже не могла успокоиться. Всё говорят: зуб потерять – это родственника. И 

ведь сон сбылся до обеда (АКФ11, архангельск.). 

 

Ощущение боли предвещает смерть кого-то близкого, тогда как его 

отсутствие соотносится с потерей «далекого», неродного человека: 

 

Якщо так випав зуб і не боліло – то хтось 

далекий умре (ПЕА); 

 

Если так выпал зуб и не болело – это кто-

то далекий умрет (ПЕА); 

Єслі випадають зуби і больно – хтось з 

родственників умре, а єслі не больно – 

хтось чужий, не рідне (харьковск.) 

[Красиков 2005: 216]. 

 

Если выпадают зубы и больно – кто-то из 

родственников умрет, а если не больно – 

кто-то чужой, не родной (харьковск.) 

[Красиков 2005: 216]; 

Єслі в мене випадає зуб бєзболєзнєнно, 

без крові, без нічого, я удівляюсь – 

значить, або хтось знакомий, або шось 

таке. Я була в отпуску літом, і сниться 

мені, шо отак поторкала, і нема зуба. 

Думаю: «Ось дивися!». Зуб і не кутній, а 

глазний якийсь. Думаю: «К чому? Хто 

може вмерти?». Нихто, ніде, нічого не 

вмер у мене. Прихожу на роботу. А вони 

ж мені кажуть: «Ти знаєш, – кажуть, – у 

нашого дірєктора дочка вмерла» (КНИ). 

 

 

Если у меня выпадает зуб безболезненно, 

без крови, без ничего, я удивляюсь – 

значит, или кто-то знакомый [умрет], или 

что-то такое. Я была в отпуске летом, и 

снится мне, что так потрогала, и нет зуба. 

Думаю: «Ну ты смотри!». Зуб не коренной, 

а какой-то глазной. Думаю: «К чему? Кто 

может умереть?». Никто не умер у меня. 

Прихожу на работу. А они ж мне говорят: 

«Ты знаешь, – говорят, – у нашего 

директора умерла дочь» (КНИ). 
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Сниться мені, шо в мене дуже зуб болить. 

Випав в мене кутній, великий зуб, і кров 

летить – не перестає, так кровь іде із зуба 

<....> А ніхто не хворів, папє моєму було 

тільки сорок п’ять років <....> я з ним 

зустрілася <...> папа їхав машиною з 

Миргорода, а я на Миргород їхала <...> він 

мені ще грошину дав, і я доїхала ото до 

Яресьок, як він приїхав до дому і вмер 

<...> Інфаркт. І… на місті: от так он сів, от 

так, мама вийшла, а у нього тільки 

крапочка крові і почорніло все. Внєзапно. 

Так шо у сни я стала вірить, і дуже вірить 

(КСИ). 

Снится мне, что у меня очень болит зуб. 

Выпал большой коренной зуб, и кровь 

хлещет – не перестает, так идет кровь из 

зуба <....> А никто не болел [у меня], папе 

моему было только 45 лет <....> я с ним [в 

тот день] встретилась <...> папа на 

машине ехал из Миргорода, а я в 

Миргород ехала <...> он мне еще денег 

дал, и я, вот, доехала до [села] Яресек, 

когда он приехал домой и умер <...> 

Инфаркт. И... на месте: он сел так, мама 

вышла, а у него только капелька крови и 

почернело все. Внезапно. Так что я стала 

очень верить в сны (КСИ). 

 

Рассказывая о сновидениях, респонденты упоминают наличие или 

отсутствие крови при выпадении зуба («і кров летить, не перестає»), 

ощущение боли («дуже зуб болить»), характеризуют свое эмоциональное 

состояние («так во сне плакала»). Также говорится о свойствах выпавшего 

зуба (здоровый, большой) и его расположении (коренной, глазной), что 

неслучайно – по ним могут судить о возрасте, поле, степени родства со 

сновидцем будущего покойника: 

 

Вот недавно буквально кто-то у меня или Наталья, или чё, говорит: «Мам, – 

говорит, – кто-то близкий у нас умрет, ну, знакомый». Я говорю: «А ты откуда 

знаешь?». «Я, – говорит, – сегодня во сне передний зуб выплюнула». «С 

кровью?» – говорю я. «Нет, – говорит, – без крови». Что вы думаете? У меня 

у подруги брат-то умер. И вот вам и не верь. Как не верить-то? 

Соб.: А «без крови» что значит? 

Это чужой человек… без крови. Если близкий (передние – это вот близкие)… 

без крови – это значит, у подруги, у друга там, а если с кровью – значит, свои. 

Дальний там зуб – значит, дальние (АКФ12, кировск., №55). 
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Опираясь на существующие в традиции толкования, рассказчица 

интерпретирует выпадение зуба как предвестник чьей-то смерти. Возникает 

некоторое противоречие: отсутствие крови – знак того, что умершим будет 

неродной человек, в то время как расположение зуба (передний – «близкий», 

противопоставлен дальним зубам, потеря которых менее заметна) соотносит 

его с близким родственником: «кто-то близкий у нас умрет <...> во сне 

передний зуб выплюнула», в то время как «Дальний там зуб – значит, дальние». 

Подобное соотнесение «передний (расположенный близко) – близкий 

родственник; задний (расположенный далеко, незаметный) – дальний 

родственник, утрата которого незаметна» довольно часто выражается в 

снотолкованиях и нарративах о вещих снах: 

 

Передний зуб выпадет с кровью – смерть близкого родственника (брата, 

ребенка и т.п.), задний или боковой зуб без крови – смерть дальнего 

родственника» (полесск.) [Гура 2016: 347]; 

 

Видела сон. Вот этот сон мне сбылся. Вижу во сне: выпали все зубы во рту. 

Ой! Стала перед зеркалом и вот так вот вставляю их, так вот цокну – зуб 

приживёт. А один зуб никак не прижил. Так он даляко там – ну, думаю, а его 

и не видно, что его не было [сон истолкован – «к смерти дальнего 

родственника»] (тверск.) [Лурье 2002: 38]. 

 

Последовавшее в дальнейшем событие – «у подруги брат умер», придает 

объяснению сна логическую стройность: умирает близкий родственник 

(передний зуб) неродного для сновидицы человека – подруги ее матери (зуб 

выпал без крови). 

Стоит сказать, что толкование передних и дальних зубов в рамках 

оппозиции «близкий – дальний» родственник не является единственным 

способом интерпретации их расположения, см. нарративы выше, где кутній 

зуб (или зуб мудрости – «дальний» зуб), ассоциируется с отцом сновидицы – 

близким родственником, а выпадение «глазного» зуба (или клыка – зуба, 
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расположенного спереди) связывается со смертью дочери директора 

предприятия – чужого для сновидицы человека. Интерпретация этих сюжетов 

больше соответствует другим формулам: «Зуб коренной выпадает с кровью – 

умрет кровный <…> родственник» (русские Сибири) [Герасимов 1911: 101]; 

«Коренные зубы – известие о смерти пожилого, или же значительного лица; 

передние – то же известие о молодом человеке и лице второстепенном <…> 

если вынутые зубы были в крови, то коренные указывают на смерть 

родителей, резцы – детей, клыки – братьев и сестер» (витебск.) 

[Никифоровский 1898: 136]. 

Толкование более редкого сюжета сна, где у сновидца выпадают сразу 

все зубы, размыто еще сильнее. Такой сон может истолковываться как: 

1) Предвестник смерти нескольких людей: Вот у меня выпало много 

зубов <…> через месяц <…> Михаил Якушкин умер и еще человека два 

(ульяновск.) [Трушкина 2002: 146]; 

2) Одного человека: Вот мне приснилось, что зубы выпали: все, и 

старые, и через два месяца умер не родной, но близкий человек (ХВИ), За 

тиждень чи два [за неделю или две] до смерті баби снилося, що в мене [что у 

меня] вилетіли зуби, всі до одного. Я сплюнула, а крові не було (киевск.) 

[Іваннікова 2005: 195], см. также [Лурье 2002: 38-39]; 

3) Предсказание болезни родственника: 

 

В нас у Валєнтіни (Коліной сестри) 

заболів чоловік. Робили йому в інституті 

Амосова операцію на сердці <…> То 

Андрію перед цим [приснилось] <…> 

Каже: «Ма, шо то воно значить?». Каже: 

«Сниться мені сон, що вродє у мене всі 

зуби випали, і мені і не больно, і понімаю, 

що мов би вони виростуть ще, чи десь 

вони візьмуться, а так неприятно, що 

вони всі випали». Ні крові, нічого <…> 

У нас у Валентины (Колиной сестры) 

заболел муж. Делали ему в институте 

Амосова операцию на сердце <…> А 

Андрею перед этим [приснилось] <…> 

говорит: «Мам, что это оно значит?». 

Говорит: «Снится мне сон, что вроде у меня 

все зубы выпали, и мне не больно, и 

понимаю, что будто бы они вырастут 

заново или где-то возьмутся, а так 

неприятно, что они все выпали». Ни крови, 
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Кажу: «Це, навєрноє, шось погане». І так 

воно ж то, все тихенько-тихенько, забула 

його вже. А як ото заболів, я подумала: 

«Він живий же, а всьо равно неприятно» 

(ПЕА). 

ничего <…> Говорю: «Это, наверно, что-то 

плохое». И так оно ж тихо-тихо, я уже и 

забыла этот сон. А как вот заболел 

[родственник], я подумала: «Он живой же, 

а все равно неприятно» (ПЕА). 

 

Последний нарратив наиболее ярко демонстрирует окказиональность и 

вариативность интерпретаций. Особенности сюжета (сновидцу неприятно, но 

не больно, он «понимает», что зубы снова вырастут100) соотносятся с 

последовавшей ситуацией: родственник заболевает, но после операции идет 

на поправку. 

На примере рассмотренных рассказов мы видим, что жизненное 

событие, соотносимое со сновидением, является, как точно выразился М.Л. 

Лурье, «тем магическим кристаллом, взгляд через который обращает 

образный текст сновидения в знаковую картину будущего» [Лурье 2002: 40]101. 

В то же время общая логика толкования сновидений (в целом совпадающая с 

известной формулой «выпал зуб – к смерти») сохраняется: выпавший зуб 

(коренной, передний, клык, несколько зубов, все зубы) связываются со 

смертью (болезнью) родственника (знакомого, нескольких родственников или 

знакомых сновидцу людей). 

 

3.2. Отрезанные волосы 

 

Сравним интерпретацию выпадающего зуба с толкованием сна о 

лишении волос. В народном соннике важным свойством волос является их 

                                                           
100 См. о толковании слов, в том числе – мыслей сновидца в четвертой главе. 
101 См. также ответы респондентов, свидетельствующие о тенденции истолковывать сны в 

свете произошедших событий-исполнений: Бывали мне сны такие как предупреждение, но 

я не знала, что это такое. А вот когда все это прошло, я вот тогда вспомнила, что вот 

такой был сон (Н4). 
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длина. Неоднократно записанное толкование «длинные волосы – к долгой 

дороге»102 основано на данном признаке: 

 

Иногда бывает снится, что я с длинными волосами, расчесываю их или еще 

что-то. Я знаю, что если длинные волосы – это всегда дорога <...> 

Подстригаешь волосы если снится, то это всегда путешествие прервется или 

не состоится (ИАА); 

 

Волоси длинні… Волоси обично ідуть на довгу дорогу, длинні волоси на 

дорогу йдуть. На дорогу йдуть. Короткі… я даже вам не можу сказать… 

Може потєря чогось буде. От… скоріше всього. Я б так страктувала, да 

(ЕВС). 

 

В первом ответе представлено довольно схематичное и 

последовательное толкование. Расчесывание волос актуализирует их свойство 

– «длинные», а также ассоциируется с идеей движения – пути. Подстригание 

волос получает прямо противоположное значение, осмысляясь как знак того, 

что путешествие не состоится. Однако данная версия интерпретации вряд ли 

может выступать как общее правило. Допустим, сновидец собирался в дорогу, 

но по каким-то причинам не смог уехать, а накануне ему приснилась стрижка 

волос. Тогда сон будет соотнесен со сложившейся ситуацией. Но как будет 

истолкован подобный сюжет, если сновидец никуда не планировал ехать? К 

тому же в толковании заложена оценка иносказательного значения «к дороге» 

как положительного: «дорога» понимается респонденткой как путешествие в 

желанное место, которому противопоставляется прерывание пути. В то же 

время данное толкование не всегда имеет подобные коннотации, например, 

оно может предвещать незапланированную, вынужденную поездку: Волосся – 

непредвідєнна дорога, людина і не хоче їхати, а поїде [Волосы – 

непредвиденная дорога, человек и не хочет ехать, а поедет] (харьковск.) 

[Красиков 2005: 220]. Примером этому служит нарратив, опубликованный в 

                                                           
102 См. [Васильева 2013: 46-47; Цветкова 2013: 60; Разумова 2001: 91; Колосов 1879: 166]. 
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книге И.А. Разумовой, где длинные волосы во сне предсказывают поездку в 

онкобольницу [Разумова 2001: 91]. 

Вторая респондентка истолковывает короткие волосы как предвестник 

убытков, что находит параллели в полесских записях: «як коротке волосся 

(обрізають) – хтось обкраде [кто-то обокрадет], убиток якийсь буде» 

[Красиков 2005: 217-218], «Якщо уві сні волосся одрізаєш – це убиток. 

Приснилося вчора, що підрізала волосся – квочка насмерть побила вутят» 

[Если во сне волосы отрезаешь – это убыток. Приснилось вчера, что отрезала 

волосы – наседка насмерть побила утят] (харьковск.) [Там же: 228], «волосы 

стричь – получить убытки» [Гура 2012c: 124]; «пудризывати косу – шось-то 

врижэ, шось одрижэця в ходзяйствы» (курсив мой – А.Л.) (волынск.) [Гура 

2002: 76]. Сравним последнюю формулу с вариантом, записанным в 

Полтавской области, согласно которому стрижка волос символизирует разрыв 

отношений: «Єслі сниться, что волоси обрізаєш, хто-то одріжеться – уйдьот 

от тєбя» (Над.). В первом случае отрезанные волосы – знак того, что что-то 

«отрежется» (убудет) в хозяйстве, во втором – символ расставания с 

человеком, который «отрежется» от сновидца. Таким образом, толкования 

выпадения зубов и обрезания волос можно обобщить следующим образом: 

«сны о том, что от тела что-то отделяется – к потере». Вероятно, сны об 

укорачивании волос ассоциируются с меньшим ущербом, чем сны о 

выпадении зуба (обычно осмысляясь как предвестники материальных 

убытков, а не смерти родственника), поскольку при их срезании человек не 

испытывает боли и не истекает кровью, состриженные волосы вырастают 

заново, в отличие от безвозвратной и болезненной утраты зуба. По той же 

модели строится и более пессимистичное толкование сна о лишении волос: 

«обрезать косы, волосы – к смерти» (кубан.), «волосы выпадают – хто-то з 

родни помрёт» (брест.) [Гура 2016: 345]. Примечательно, что в последнем 

случае волосы не срезаются, а именно выпадают, как и зубы. 

И наоборот, рост волос и увеличение частей тела (большой живот, нос, 

руки) могут расцениваться как предвестники приобретений: «борода – к 
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прибыли» (ярославск.), «волосы на руках видеть – богатство» (минск.) [Гура 

2012c: 124; 2016: 346]103. Любопытен вариант, записанный А.В. Баловым 

«Борода снится к “прибыли”, т. е. в семействе прибудет новый член, или будет 

прибыль в домашнем скоте» (курсив мой. – А.Л.) [Балов 1891: 210]. Последнее 

снотолкование перекликается с интерпретацией сна о росте нового зуба, 

записанного И.А. Разумовой: «Перед рождением моего двоюродного брата 

маме приснилось, что у нее вырос зуб» [Разумова 2002: 300]. Подобные 

значения вполне традиционны, хотя и идут от обратного: если потеря зуба 

(волос) означает смерть близкого человека, то появление во рту нового зуба 

(рост бороды), наоборот, символизирует рождение родственника. 

Рассматривая интерпретации выпадения (роста) зубов и волос, мы 

видим, что как в нарративах о вещих сновидениях, так и в самих формулах 

«сонника» (несмотря на их кажущуюся устойчивость) имеется вариативная 

часть, связанная с особенностями каждого конкретного сюжета сна. 

Поскольку зубы и волосы могут быть при жизни человека отторгнуты от тела, 

сюжет сновидений об их выпадении встречается очень часто104. Таким 

образом, в арсенале фольклористов имеется обширный корпус записей 

формул снотолкования и нарративов, в которых подобные образы 

интерпретируются105. 

                                                           
103 В последнем случае важно не свойство волос (длинные), а само их появление на теле у 

сновидца. По-видимому, это толкование объясняется тем, что волосы символизируют 

богатство и изобилие [Толстой, Усачева 1995: 420], а также связаны с семантикой 

множественности (много волос – много денег, скота, урожая). 
104 Данный сюжет отнесен психологами к категории «типичных» (см. список типичных 

сюжетов сновидений, используемый в кросскультурных исследованиях [Griffith, Miyagi, 

Tago 1958: 1177]). 
105 Маркированность рассмотренных сюжетов сна может быть также связана с тем, что и 

зубы, и волосы символизируют жизненную силу человека [Толстой, Усачева 1995: 420; 

Усачева 1999: 353; Арсенова 2002: 6-7]. Крепкие зубы и густые волосы являются признаком 

молодости и здоровья их обладателя (см. фразеологизм поглядеть кому в зубы, т.е. узнать 

его возраст [Усачева 1999: 361]). Кроме того, показывание зубов (оскал) как демонстрация 

агрессии является непроизвольной, биологически заложенной мимикой человека, сходной 

у представителей разных культур [Бутовская 2004: 63–64], что также обусловливает 

понимание зубов как символа силы (см. выражение показать зубы – быть готовым к 

противостоянию, слова зубастый – дерзкий и беззубый в значении “слабый”). В этом 

контексте интересно отметить, что у украинцев рождение младенца с зубами могло 

пониматься как знак того, что ребенок станет колдуном или знахарем [Кабакова, Седакова 
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3.3. Лишение других частей тела 

 

Обратимся теперь к рассказам о сновидениях с оригинальным сюжетом, 

способы осмысления которых можно назвать типичными: 

 

Вот мать у меня умерла. Опять же я видала сон... <…> вроде как кровь берут. 

И стоит моя тетка – ее (матери) сестра родная <...> И подошли вот мы с 

дочкой. Подошли, и у нее отрезают вот этот вот палец. Вот кровь не так берут, 

а палец отрезают. И девчонка моя подходит. Я говорю этой в белом халате: 

«Доченька, ты уж не бери у девчонки-то, она маленька, ей же больно. Лучше 

возьми у меня за двоих» <...> 

– Я сразу встала, говорю: это будет у нас горе какое-то. 

– Почему? 

– Ну как же: палец-то отрезали, значит, кто-то отрежется от нас уже, 

уйдет кто-то. И тем более кровь видела – кровный кто-то уйдет (ульяновск.) 

(курсив мой – А.Л.) [Трушкина 2002: 147– 148]. 

 

Хотя тексты «устного сонника», истолковывающие сон об отрезанном 

пальце, не фиксировались исследователями, мы видим, что интерпретация 

данного сновидения соответствует существующей модели: 

 

Таблица 2. 

палец-то отрезали, значит, кто-то отрежется волоси обрізаєш, хто-то одріжеться 

кровь видела – кровный кто-то уйдет 
выпавший с кровью зуб – к смерти кровного 

родственника 

 

Важно, что во сне говорится про кровь – весь его сюжет построен вокруг 

ситуации взятия крови на анализ, а палец отрезают (готовятся отрезать) 

близким родственницам умершей: тетке сновидицы (в рассказе 

подчеркивается, что это родная сестра ее матери), самой сновидице и ее 

                                                           

2004: 260; Арсенова 2002: 6], а у русских существовало представление, что знахарскую 

мощь имеет тот, у кого целы все зубы [Левкиевская 1999a: 349]. 
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дочери. Последнее указывает, что каждый из них лишится их общего кровного 

родственника. 

В этом контексте стоит упомянуть о метафоре «пальцы – члены семьи», 

которая выражается в названиях руки и пальцев: рука – семейка, большой 

палец – дедка, указательный – мамка, средний – тятька, безымянный – сынок 

или сестренка, а мизинец – дочка или братишка (Русский Север) [Кабакова 

2012a: 249]. Пальцы могут также отождествляться с детьми разного возраста в 

одной семье [Мазалова 2001: 35; Трубачев 1959: 46]. Если от расположения и 

характеристик выпавшего зуба (коренной, передний, «дальний», большой, 

здоровый) зависит толкование сна, то отсутствие таких подробных 

интерпретаций сновидения об отрезании пальца, вероятно, не существует 

только потому, что это достаточно редкий сюжет. Но есть определенные 

основания предположить, что в случае, если бы подобные рассказы о 

сновидениях были более распространенными, толкование могло бы строиться 

по схеме: большой палец – к смерти пожилого или значительного человека, а 

мизинец – к смерти ребенка. 

По тому же принципу истолкован сон об «отвалившейся» ноге, запись 

которого приведена в книге Е.В. Сафронова: 

 

Вот мы жили на Дальнем Востоке с мамой-с папой. <...> и у нас этого папу 

убили: там шофер убил. И вот мне сон приснился (это уж я сама): у меня нога 

по коленке отвалилась. И я вот иду, беру эту ногу, приставляю, шагну – она у 

меня опять отпадат. 

И я, значит, вот это – встала, маме рассказываю, тут соседка-старушка. Она 

говорит: «Ой, какой нехороший сон тебе приснился! Это что-то у вас хто-то 

отвалится» <...> 

?: Это отец – как часть себя отвалилась? 

– Да, вот я <...> её приставлю к ноге, и вот только шагну она у меня опять 

отпадат, всё. Вот и отпала. Вот это да, вот такое получилось (ульяновск.) 

[Сафронов 2016: 490-491]. 
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Если в предыдущем сюжете отрезанный палец понимался как 

предвестник того, что «кто-то отрежется», то в данном случае отвалившаяся 

нога – знак того, что «кто-то отвалится». На прямой вопрос собирателя («отец 

– как часть себя отвалилась?») респондентка отвечает утвердительно. 

Другие примеры уникальных сюжетов, истолкованных в соответствии с 

рассматриваемым шаблоном, находим в статьях И.А. Разумовой: 

 

У моей мамы был сон. Они с подругой в церкви, и только по половине, до 

пояса обе. Она спрашивает: “Как же мы будем?”. Подруга отвечает: “Так и 

будем теперь жить без половин”. Через какое-то время (это было задолго до 

событий) мамина подруга овдовела, а мама развелась [Разумова 2003: 391]; 

 

Мне приснился очень хороший друг с одним глазом. Я знаю объяснение 

этому: одноглазый человек – это лихо. Снится к несчастью. У меня в этот день 

умерла бабушка [Разумова 2001: 90]. 

 

В первом рассказе актуализируется представление «супруг – вторая 

половина», где муж понимается как нижняя половина тела. Это соотнесение 

подчеркивается словами, услышанными женщиной во сне: «Так и будем 

теперь жить без половин». Символичен также образ церкви, трактующийся во 

многих записях либо как предвестник страданий, либо как предсказание чьих-

то похорон: церковь – страдания (волынск.) [Гура 2002: 80], икон много 

увидишь – это же вот терпение опять (АКФ13, кировск.), церковь видеть – 

к смерти (могилевск., витебск.) [Романов 1889: 58], входить в церковь <...> 

да набощика (минск.) [Ляцкий 1898: 141]. 

Во втором случае формула «одноглазый человек – лихо», с помощью 

которой объясняется значение сна, соотносится с устойчивым речевым клише 

«лихо одноглазое»106. На первый взгляд, осмысление сновидения сводится к 

                                                           
106 Выражение «лихо одноглазое» восходит к русским сказкам (см. сюжет «Лихо 

одноглазое» в сборнике А.Н. Афанасьева [Народные русские сказки 2008: 260-262]) и 

мифологическим представлениям об ущербности демонических персонажей, одним из 
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принципу «языковых толкований» (значение паремии переносится на 

толкование сна) [Гура 2012c: 125]107. В то же время важно заметить, что за 

формированием нарратива стоят другие модели. Показательно, что в рассказе 

фигурирует не отвлеченный персонаж без глаза («одноглазый человек»), а 

именно друг сновидицы, метаморфоза облика которого удивляет, 

запоминается, вызывает желание истолковать подобный сон. Как правило, 

интерпретация сновидения о необычной внешности знакомого сновидцу 

человека проецируется на судьбу того, кто приснился. Какая-либо 

ущербность реального персонажа (например, маленький рост, непригодная 

одежда и т.п.) соотносится с негативным прогнозом для него [Живица 2004: 

63-64]. Запомнив этот образ, сновидица могла задуматься, почему ее друг 

«плохо приснился», все ли у него нормально. В тот же день умерла ее бабушка, 

что определило осмысление сна – придало ему окказиональное значение, 

которое можно свести к рассматриваемой в данной главе модели (утрата 

части тела – потеря родственника). При этом конкретность увиденного 

человека как бы нивелируется – ее семиотический потенциал остается 

нереализованным. Так, например, было бы логичнее, если бы сон соотносился 

со смертью родственника приснившегося друга, а не самой сновидицы. Или, 

наоборот, сон полностью бы соответствовал выделенной модели (утрата 

части тела – потеря родственника), если бы сновидица обнаружила 

отсутствующий глаз у себя. На примере данного сюжета мы видим гибкость, 

размытость моделей толкования снов. Принципы выделения определенных 

образов сна (трансформация внешнего вида знакомого человека, отсутствие 

части тела) и их соотнесения с реальными событиями (запомнившийся образ 

оценивается отрицательно – связывается с «несчастьем», «лихом») не 

случайны и имеют множество параллелей в других текстах. При этом сюжет 

                                                           

признаков которых может быть отсутствие глаза [Неклюдов 1979: 136; Неклюдов 1998: 14-

15]. 
107 Можно также добавить, что слепота в традиционной культуре ассоциируется с мертвыми 

и сферой смерти (см. эвфемизмы «свет из глаз выкатился», «глаза завешало», «бог глаза 

закрыл», «ослеп» в значении «умер») [Кабакова 2012b: 46]. 
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сна допускает множество вариантов объяснения, которые зависят от 

конкретных ситуаций и не ограничены жесткими рамками. Прозвучавшее 

объяснение (одноглазый человек – лихо), вероятно, являющееся производным 

от уже «сформировавшегося» рассказа, «прикрывает» глубинные структуры 

текстопорождения. 

В отличие от формул «устного сонника», где акцент делается на 

динамике (зуб выпадает, волосы отрезаются), в данных рассказах информанты 

обнаруживают во сне уже существующую недостачу (отсутствие глаза, 

половины тела), причем не только у себя, но и у другого человека (подруга, 

друг сновидицы). Хотя интерпретация сюжета сна о выпадении зуба/волос 

подразумевает то, что сновидец сам лишается части тела (и такой сон 

предвещает гибель его близких), в данных рассказах описанная модель 

распространяется на другого человека: метаморфозы тела приснившейся 

подруги сновидицы предвещают смерть супруга этой женщины. 

Одновременно с этим видение во сне знакомого без глаза (во втором рассказе) 

связывается со смертью бабушки сновидицы, а не члена семьи приснившегося 

человека (вероятно, обе «версии» толкования обусловлены событиями, 

происходящими в жизни информантов и окружающих их людей). 

Интересно и другое «отклонение» от типичных вариантов толкования 

подобных сюжетов: сон об отсутствии ног предвещает не только смерть, но и 

расставание – развод с мужем. Подобный способ осмысление сна (отделение 

части тела – расставание или разрыв отношений) характерен и для некоторых 

снотолкований, например: «волосы отрезаешь – кто-то отрежется, уйдет от 

тебя» (Над.). В этом плане очень примечателен вариант интерпретации сна о 

выпадении зуба, зафиксированный в конце XIX в.: родственника «возьмут в 

солдаты» (могилевск., витебск.) [Романов 1889: 60]. 

Иными словами, рассмотренная модель толкования позволяет 

осмыслить оригинальные сюжеты сновидений (отрезание пальца, отсутствие 

ног, видение человека одноглазым), соотнести сны с индивидуальными 

жизненными событиями (развод, расставание, уход мужчины в армию). Еще 
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большую пластичность изучаемой модели демонстрирует рассказ, записанный 

в Полтавской области: 

 

Было две сестры. А отец у них был охотник. В обществе охотников он состоял. 

И тут соревнование по стрельбе в Кременчуге. И он эту, меньшую, Любу, ну 

ее сюда-туда подучивал. Она спортивного сложения, надела брючки и… 

[смеется]. Девчонка стреляет, почему бы и нет? Но тогда, в то время – не 

очень. Ну и она с ним поехала и стреляла по мишеням там, и познакомилась, 

чисто случайно, с парнем. Познакомились они. Потом началась там 

переписка. Потом он приехал сюда. Все в шоке: никого не было, нигде, ничто, 

никак, и вдруг – на тебе, жених! А он приехал и… а он с Нарьян-Мара. Они 

были… Чего это? Может, тоже на соревнованиях были? Ну… командировка. 

Ему надо было вот-вот улетать. И он решил жениться и забрать ее с собой. 

А ее маме приснилось, шо вона ж цю Любу у-у-у отак [схватила], а потом 

чымсь отак як махнула, и одризала йий руку. Та Люба туды [ушла], а в нэйи [у 

сновидицы] рука осталась. Прийшла отак домой, маму усю колотэ [всю 

колотит]. Кажэ: «Оля, мэни прыснылось, шо я Люби руку одризала». А вона 

так дывыться и кажэ: «Пойидэ [поедет] твоя Люба в Нарьян-Мар». 

Соб.: То есть ей приснилось, что дочке отрезала руку? 

Прэдстав соби, матэри отакэ прыснылось! І так та Люба пойихала в Нарьян-

Мар, та й до сих пор там (КНИ Зап. 2016). 

 

Толкование данного сюжета может быть связано с пониманием руки как 

символа согласия на брак, см. выражения «просить чьей-либо руки» – делать 

предложение; отдать (свою) руку (и сердце) – выходить замуж за кого-либо; 

отказать в руке – не давать согласия на брак [Волкова, Хуэйчжи 2012: 335]. 

Подобная коннотация бывает важна при осмыслении сна, что наглядно 

показывает следующий нарратив: 

 

Ну а вот перед тем, как выйти мне замуж, я тоже видела сон. Вот, иду я с 

улицы, подхожу к своему дому, где родилася. Только на свое крылечко 

всхожу – бежит, бежит волк. Я скорее – раз, дверь открыла у сенцы. Не успела 

еще сама войти, как у половину зашла, а рука моя осталась по ту сторону. Как 
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он ту руку по самый локоть отхватит, как прижмет! Как будто бы он 

откусил. И я испугалась. И в скором будущем сват ко мне пришел. А сердце 

у него было волчиное... (АКФ14, орловск., №194). 

 

В данном случае руку у сновидицы откусывает волк, символизирующий 

в снотолкованиях жениха [Гура 1997: 126]108. Приведенное сновидение, скорее 

всего, было неприятным, кошмарным: волк преследует сновидицу, которая 

испытывает страх (я испугалась)109, не успевает убежать от него в свой родной 

дом (что, видимо, соотносится с необходимостью покинуть его, переехав к 

жениху). Вероятно, и последующий брак женщина считает несчастливым, о 

чем могут свидетельствовать слова: «А сердце у него было волчиное...», а 

также озвученный ею негативный вариант толкования близкого образа – 

собаки: «Собаку во сне увидеть – бедовый жених» (АКФ14, орловск., №195)110. 

При этом рассказ о сновидении, где матери невесты снится, что она сама 

(а не существо, символизирующее жениха, как в прошлом случае) отрезает 

руку своей дочери, типологически схож с рассмотренными выше сюжетами, 

поскольку в нем присутствует мотив утраты части тела. Однако если 

предыдущие сновидения «предвещали» чью-то смерть, то в данном случае сон 

имеет положительное значение – понимается как предсказание свадьбы 

дочери сновидицы. Важно отметить, что изначально этот сюжет был 

воспринят сновидицей как нехороший: женщину «всю колотило», когда она 

вспоминала сон. «Очевидность» негативной оценки такого сновидения 

выражена и в комментарии рассказчицы: «Прэдстав соби, матэри отакэ 

прыснылось!». 

                                                           
108 См. распространенные толкования «волк – к свадьбе», «если снится волк – придут сваты» 

[Романов 1889: 58; Ляцкий 1898: 147; Гура 1997: 98, 126; 2002: 75; Валенцова 2002: 52; 

Садова 2013: 83]. 
109 Влияние эмоционального состояния сновидца на интерпретацию увиденных во сне 

образов будет рассмотрено в четвертой главе. 
110 Ср.: «Як вовк дивцы сныця <...> то хутко [скоро] замуж пидэ. Як дивка бьецця з вовком 

– хлопэць придэ поганый» (волынск.) (курсив мой. – А.Л.) [Гура 2002: 75]. 
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Чтобы понять последовавшее толкование, нужно обратить внимание на 

то, что жених жил в другом городе, находящемся на огромном расстоянии от 

семьи девушки (более 3 тыс. км.). Свадьба с ним означала отъезд дочери, ее 

расставание с родителями, уход из их семьи (обратим внимание на 

формулировку интерпретации: «Пойидэ твоя Люба в Нарьян-Мар»). Подобная 

«телесная метафора» отделения человека от семьи (и в более широком смысле 

– от привычной среды), отражается и во фразеологических оборотах: см. 

выражение «отрезанный ломоть», которым изначально называли выданную 

замуж дочь, а позже – и сына, ставшего самостоятельным [Никифорова 2010: 

100; Корина 2015: 130]. Здесь также важно добавить, что в гаданиях одни и те 

же символы могут предсказывать как свадьбу (незамужним девушкам), так и 

смерть (всем остальным) [Байбурин, Левинтон 1990: 67]. Это обусловлено 

синонимичностью обрядов свадьбы и похорон, особенно для невесты, 

покидающей своих родителей и уходящей в семью жениха подобно тому, как 

покойник отправляется на «тот свет» [Там же: 78-79]. 

Безусловно, такой необычный вариант интерпретации рассмотренного 

сюжета можно назвать окказиональным. Фактически женщине приснился сон 

уже после того, как молодой человек сделал предложение ее дочери, поэтому 

нельзя сказать, что это толкование несло прогностическую функцию. Скорее, 

мы сталкиваемся со стремлением осмыслить увиденные во сне образы в 

позитивном ключе, чтобы избавиться от тревоги и ожидания негативных 

событий в будущем. Однако, как мы видим, такая интерпретация не возникла 

случайно, по одной только прихоти толкователя: ее логика понятна и имеет 

параллели в других нарративах. 

 

Выводы 

 

Третья глава диссертации посвящена исследованию реализации 

рассмотренной ранее модели «объект – символ коллектива» в рассказах о 
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сновидениях, содержащих соматические метафоры. Была поставлена задача – 

выявить типичные и индивидуальные черты рассматриваемых текстов. 

Среди исследуемого корпуса нарративов были выделены рассказы, 

интерпретация которых объяснима с помощью формул «сонника» (сны о 

выпадении зуба, волос). Несмотря на кажущуюся типичность, рассмотренные 

сюжеты имеют свои особенности. Например, сновидец может потерять один 

зуб, несколько или сразу все, он может по-разному реагировать на 

происходящее во сне (например, «понимать», что у него вырастут новые зубы, 

или, наоборот, рыдать из-за чувства утраты, пытаться вставить выпавший зуб 

обратно). Сами толковательные тексты часто расходятся в интерпретации 

деталей таких снов. Например, в одних формулах «дальние» (задние, 

коренные) зубы символизируют дальних родственников (потеря которых 

незаметна), в других – наоборот, ассоциируются с родителями (по принципу: 

крупный коренной зуб – значимый человек). На практике же (в процессе 

толкования конкретных сюжетов) сновидения получают окказиональные 

значения: например, сны о выпадении всех зубов (приснившиеся 

респондентам в разных обстоятельствах) были соотнесены: со смертью 

нескольких людей, со смертью одного человека, с тяжелой болезнью 

родственника (который на момент интервью уже поправлялся). 

Переходя к анализу единичных сюжетов (сны об отрезании пальца, руки, 

отвалившейся ноге, отсутствии глаза, нижней половины тела – как у самого 

сновидца, так и у видимых им персонажей), мы замечаем ту же 

закономерность: лишение части тела во сне (будь то выпадение зуба или 

фантастический кошмар о членовредительстве) понимается как символ утраты 

близкого человека. При этом окказиональность значения таких снов (за счет 

отсутствия устойчивого, отлитого в формулу толкования) выражена еще более 

выпукло. Например, видя во сне увечье не у себя, а у знакомого человека, 

сновидец может спроецировать значение этого образа как на события своей 

жизни (сон о лишенном глаза друге респондентка связывает со смертью своей 

бабушки), так и на приснившегося человека (видение во сне подруги без 
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нижней половины тела соотносится со смертью супруга этой женщины). 

Последний сюжет был соотнесен не только со смертью мужа подруги, но и с 

разводом сновидицы (обнаружившей себя в таком же состоянии). 

Согласно этой логике, все сюжеты сна об утрате части тела должны 

толковаться в негативном ключе, ведь любые повреждения («уменьшения») 

тела противопоставлены его целостности, нормальному состоянию, а также 

сновидениям о «телесных приращениях», обычно трактуемым как хорошие 

знаки (предвестники прибыли, «пополнения»). Однако интерпретации, как и 

сюжеты снов, варьируют, тяготея к смысловой доминанте «расставание»: 

смерть, развод, разлука родителей и взрослых детей (которых берут «в 

солдаты» или в жены). В отдельных случаях значения таких сновидений 

связаны не только со смертью или разрывом отношений, но и с гораздо более 

благоприятными событиями, например, свадьбой (актуализирующей тему 

расставания матери и дочери). 

Соотношение типичных и оригинальных сюжетов сновидений и 

интерпретаций представлено в таблице: 

 

Таблица 3. 

 типичные уникальные / окказиональные 

сюжеты выпадение зуба (зубов) 

стрижка волос 

выпадение волос 

 

отрезание пальца 

отсечение руки 

отвалившаяся нога 

отсутствие глаза 

отсутствие половины тела 

интерпретации смерть родственников 

смерть знакомых 

убытки 

развод с мужем 

уход родственника-мужчины в армию 

отделение взрослых детей от семьи родителей 

 

Рассмотрев группу нарративов, мы приходим к выводу, что моделью для 

толкования сна выступает не столько формула «устного сонника», сколько 

более общая закономерность, которую можно сформулировать довольно 
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широко: «отделение части тела – символ расставания с близкими». 

Сопоставляя рассказы о сбывшихся сновидениях, содержащие близкие 

мотивы и имеющие сходную интерпретацию, мы видим, что сюжет сна и 

соотносимое с ним событие могут быть индивидуальны и вариативны, в то 

время как способ связи между ними типичен. Причем чем необычнее сюжет 

вещего сновидения и неожиданнее его интерпретация, тем ярче такой текст 

способен иллюстрировать логику традиционных моделей толкования снов. 

Представим в виде схемы (рис. 5) соотношение эксплицированных 

правил интерпретации сна и стоящих за ними моделей, применяемых при 

осмыслении оригинальных сюжетов: 

 

 

 

Рис. 5. Соотношение интерпретационной модели, сюжетов сновидений и кратких 

снотолкований. 

 

На рис. 5. вершина пирамиды соотносится с общеизвестными 

толкованиями, такими как выпавший зуб – к смерти родственника. Данное 

правило может использоваться только при интерпретации сна с 

соответствующим сюжетом. Например, человеку приснилось, что у него 

выпал зуб – он ждет чего-то негативного. Если у сновидца умирает кто-то из 

родственников, данное событие воспринимается как исполнение сна, а рассказ 

о вещем сновидении «подкрепляет» существующее снотолкование. Это та 
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часть практики «расшифровки» снов, которая лежит на поверхности и сразу 

становится очевидной. 

Однако традиция толкования снов не исчерпывается набором текстов 

«если снится X – будет Y». В основании пирамиды (которое скрыто от глаз 

наблюдателя) лежит интерпретационная модель, позволяющая истолковать 

неограниченное количество уникальных сюжетов (отделение части тела – 

расставание с близкими). Значение сна о выпавшем зубе представляет собой 

типичную, наиболее частую реализацию этой модели, которая 

выкристаллизовалась в виде правила. При этом оригинальные сюжеты снов 

(например, сон об отрезании пальца) уже не получится объяснить с помощью 

общеизвестных снотолкований. Таким образом, умение толковать сновидения 

заключается не столько в знании формул «сонника», сколько в понимании 

закономерностей, в соответствии с которыми сны «расшифровываются». 

Разумеется, респонденты не ставят целью перечислить и описать эти модели. 

Поэтому, в отличие от снотолкований, интерпретационные модели обычно не 

эксплицируются во время интервью. 
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Глава 4. Толкование эмоций и ощущений сновидца 

 

Под устной традицией толкования сновидений, как правило, по 

умолчанию понимается «разгадывание» визуальных образов сна. Так, 

например, С. Небжеговска, описывая «минимальные тексты снотолкования», 

определяла объект интерпретации («образ») как предмет, «имеющий 

определенный внешний вид, который можно нарисовать» [Небжеговска 1994: 

68]. В то же время А.В. Гура, приводя перечень возможных объектов 

интерпретации в снотолкованиях, называет среди них эмоциональные 

состояния (плач, смех, веселье, мука) [Гура 2012c: 123]. Говоря о толковании 

развернутых сюжетов сновидений, М.Л. Лурье пишет, что 

интерпретироваться могут не только зримые объекты, «предметы», но и 

другие детали сюжета сна, в частности – эмоции сновидца (такие как страх, 

удивление) [Лурье 2002: 35-36]. И все же в российской фольклористике нет 

работ, где бы подробно рассматривались существующие в традиции способы 

истолкования эмоциональных состояний, сопровождавших сюжет сна и/или 

испытанных сновидем при пробуждении. 

Важно отметить, что помимо визуального канала восприятия, в 

сновидении задействованы все чувства: сновидец слышит звуки и речь, 

ощущает вкус, запах, прикосновение, боль (см. результаты проведенных 

психологами опросов, свидетельствующих о достаточно большой частотности 

аудиальных, кинестетических и других сенсорных сигналов в сновидениях 

[Zadra, Nielsen 1998])111. При этом в формулах «сонника» крайне редко 

встречаются толкования ощущений (например, приятного запаха, сладкого 

вкуса). Показательно, что многие снотолкования включают в себя глагол 

«видеть», что соотносится с выражением видеть сон. Например, «Цветы когда 

видишь, живые цветы – хорошо это, к хорошему» (ХВИ), «Гнездо хорошо 

                                                           
111 Особенно хорошо это заметно на примере незрячих людей, сновидения которых состоят 

в основном из ощущений и диалогов, см. огромное количество исследований на данную 

тему [Deutsch 1928; Kerr, Foulkes 1982; Kerr 1993; Hurovitz, Dunn 1999: 183, 189; Kerr, 

Domhoff 2004; Gerc 2011: 220; Налчаджян 2004: 80-94 и мн. др.]. 
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видеть – цэ до семьи» (ГОП). Другими словами, значение ощущений зачастую 

отходит на второй план, теряется за описанием воспринимаемых зрительно 

предметов и явлений: колокол понимается в первую очередь как объект, а не 

как звук; сахар, соль, мед – как пища, а не ее вкус; лед, пожар, шипы, рана – 

как видимые образы, а не чувство холода, тепла, боли, которые они способны 

вызывать. В связи с этим может сложиться впечатление, что испытанные во 

сне ощущения – это некие аморфные «приложения» к визуальным образам, 

играющие второстепенную роль при осмыслении их значения. В данной главе 

делается попытка доказать обратное – возможность выделить ощущения и 

эмоциональные состояния сновидца как основу толкования сна. 

Оговорим используемые термины. Формулировка определения понятия 

«эмоция», а также разграничение эмоций и иных психических процессов 

(мотиваций, стремлений, чувств, аффектов) является дискуссионным и, 

вероятно, до конца не разрешимым вопросом112 (см. об этом [Mc Dougall 1928; 

Kleinginna 1981 и мн. др.]). Данная проблема остается за рамками настоящего 

исследования. Под эмоциями в работе понимается указание на любые 

внутренние переживания сновидца (например, радость, грусть, страх, тревога, 

стыд, досада, недоумение и др.), являющиеся реакцией на приснившийся 

сюжет. Сообщение об эмоциях может быть представлено в буквальной форме 

(например, рассказчик говорит, что чувствовал во сне тревогу), выражаться в 

оценочных суждениях (радостный сон, тревожный сон) или в описании 

эмоционального и физического состояния сновидца после пробуждения 

(например, «проснулась в слезах», «проснулась от напряжения»). Под 

ощущениями понимаются указания на испытанные сновидцем вкус, запах, 

телесные и вестибулярные сигналы. В качестве указания на ощущения будут 

использоваться слова «вкус» («сладкое», «кислое», «горькое», «соленое» и 

т.д.), «запах», «аромат», «пахнуть», «звук», «слышать» (а также глаголы, 

обозначающие действие или явление, в результате которого производится 

                                                           
112 В работе, посвященной данной проблеме, Пол и Энн Клейнджинна (Paul R. Kleinginna, 

Ann M. Kleinginna) приводят 92 определения термина «эмоции» [Kleinginna 1981]. 
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звук: «гудеть», «журчать», «петь», «говорить»), «чувствовать», «ощущать» 

(«боль», «холод», «тепло», «тяжесть», «легкость» и т.д.)113. Важно сказать, что 

эмоции и ощущения сновидца рассматриваются в данной главе не только как 

часть рассказа о сновидении (текстуализация эмоций и ощущений), но и как 

фактор, влияющий на процесс текстопорождения (часть прагматики нарратива 

о вещем сне). Здесь нужно подчеркнуть, что, исследуя рассказы о 

сновидениях, мы можем описывать эмоции и ощущения только как элемент 

нарратива. Однако, анализируя тексты, мы способны делать некоторые 

заключения о внетекстовой действительности, связанной с памятью и опытом 

рассказчика. 

 

4.1 Эмоции сновидца как фактор, влияющий на формирование 

рассказа о сновидении и его осмысление114 

 

В «устном соннике» толкование эмоций описывается формулой 

«радость – к слезам, а слезы – к радости», которая фиксировалась многими 

исследователями115, в том числе встречалась в Полтавской области: 

 

Если радуешься або [или] смиешься – к слезам. 

Соб.: А если плачешь? 

Радуваться будэш (КНИ); 

 

Ср.: Если веселье – так это к слезам, к болезни даже (АКФ15, архангельск.). 

 

Однако интерпретацию переживаний сновидца едва ли получится свести 

к этому простому правилу, поскольку весь спектр эмоций невозможно 

                                                           
113 Подобный метод анализа чувственной составляющей сновидений успешно применялся 

исследователями, изучавшими отчеты о сновидениях незрячих людей, с целью выявить 

процент визуальных образов и других сенсорных сигналов в зависимости от того, в каком 

возрасте испытуемый потерял зрение [Hurovitz, Dunn 1999: 186]. 
114 По данному разделу диссертации опубликована статья [Лазарева 2016b]. 
115 См. [Романов 1889: 62-63; Ляцкий 1898: 144-145; Гура 2002: 77; Гура 2012: 124]. 
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представить в виде оппозиции «веселье – грусть» (как тогда будет 

трактоваться, например, страх?). Кроме того, мы не можем отделить описание 

испытанных во сне эмоций от вызвавшего их сюжета. Другими словами, 

нельзя сказать, чтобы чувства радости или грусти могли бы 

интерпретироваться вне контекста, в котором они возникли (как иногда 

рассматриваются отдельные визуальные образы, запомнившиеся сновидцу). 

Рассмотрим основные модели интерпретации эмоционального состояния 

сновидца. 

 

4.1.1. Толкование эмоций сновидца по принципу тождества 

 

А.В. Балов писал, что среди опрошенных им крестьян Ярославской 

области бытует представление о вещих сновидениях как о выражении 

интуиции: «“Знать душа чуяла”, говорит о таких снах народ» [Балов 1981: 

212]. Подобные представления актуальны и в наши дни. Многие информанты, 

рассказывая о пророческих снах, упоминали также о своих предчувствиях в 

дневное время: ощущении беспричинной тревоги, необъяснимого желания 

что-то сделать (что впоследствии оказывалось очень своевременным). 

Например, одна из респонденток, говоря о сновидении, предвещавшем смерть 

ее папы, описала также свое душевное состояние незадолго до того момента, 

как ей сообщили об этом: 

 

Сидимо в аудиторії з Лєною <...> Стук у 

аудиторію. А мене так, як депануло (це я ж 

тепер хвора, а тоді шо ж молода 

студентка, мені двадцять один рік, чи 

двадцять два тоді вже було мені…). Лєна 

каже: «Ти чого?». А я кажу: «Шось мені 

так нехорошо, чогось мені так 

тревожно». Як цей профессор вийшов, а 

наша кураторша стоїть на дверях <…> і як 

Сидим в аудитории с Леной <...> Стук в 

аудиторию. А меня как дернуло (это ж я 

сейчас больная, а тогда – молодая 

студентка, мне 21 год или 20 лет было). 

Лена говорит: «Ты чего?». А я говорю: 

«Что-то мне так нехорошо, что-то мне 

так тревожно». Когда профессор вышел, 

наша кураторша стоит в дверях <…> и 

когда она зашла, мы сразу с ней глазами 
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вона зайшла, ми зразу очима з нею 

зустрілися. А вона каже: «Верещака (а моя 

фамілія «Верещака» тоді дівочья була) 

виходь сюди». Я виходжу, там прийшла 

хазяйчина дочка <…> і держить 

телеграму. Кажу: «Шо таке там?». А, Соня 

її звуть. – Соня, шо таке? А вона кажить: 

«Дивися шо». Папа вмер (КСИ). 

встретились. А она говорит: «Верещака (а 

тогда моя девичья фамилия была 

“Верещака”) выходи сюда». Я выхожу, а 

там дочь хозяйки [у которой рассказчица 

снимала квартиру] пришла <…> и держит 

телеграмму. Говорю: «Что такое?». А, 

Соня ее зовут. «Соня, что такое?». А она 

говорит: «Смотри что». Папа умер (КСИ). 

 

Обобщая ответы информантов, можно сказать, что предчувствие 

заключается в том, что человек чувствует себя и (или) поступает так, как будто 

уже знает о событии, которое еще не произошло или о котором у него не может 

быть сведений. Таким образом, эмоции (и шире – ощущения, мысли) могут 

сами по себе выступать как предвестники событий. Судя по рассказам 

информантов, которые, отвечая на вопрос «А бывали ли у Вас вещие сны?», 

упоминали также и о своих предчувствиях, и то, и другое (как и в случае с 

респондентами А.В. Балова) часто понимается как явления одного порядка. 

Кроме того, некоторые из опрошенных рассказывали не о сюжете сновидения, 

а об ощущении беспричинной тревоги ночью и плохом сне, которые 

предшествовали негативным событиям на следующий день: 

 

Я, например, если у меня такое событие очень сложное, я просыпаюсь рано 

утром, в четыре. Я понимаю, что что-то где-то происходит с кем-то. Я сразу 

вижу этого человека, ощущаю его (СНИ); 

 

Ну, работа у нас тоже тревожная, такая. И одно время у нас в школи була така 

завуч, которая очень любила посещать уроки мои и... [смех]. От как я 

тревожно провожу ночь (цэ нэ обязательно один и тот же сон, но вот что-

то мэнэ трэвожило цилу ночь, можэ даже цэ без сна), я, точно, сажусь в 

маршрутку и еду в школу – я знаю, вона прыйде на урок [смех]. І оцэ вжэ… 

думаю, отак у мэнэ тревога, и я отак же всэ, подготовилась, всэ, и воно так 

сбывается: вона прыходэ на урок. Я вжэ начала принимать успокоительное, 

чтобы не тревожно проводить ночь. Наверно, шо-то такэ есть (ЮГД); 
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Мне вот после родительского собрания... Четыре раза в год мы проводим 

родительское собрание, а то и чаще. И если я прихожу домой (замечаю это 

последние 8-9 лет): провела родительское собрание – и мне хорошо, душевно 

тепло ночью, и никаких кошмаров – значит, все хорошо, благополучно, 

родители [нрзб] удалось, и родители тоже ж удовлетворенные пришли домой 

после собрания. Но если у меня тревога какая-то, что-то я ночью часто 

встаю, переворачиваюсь – ото ждать беды. Что-то они обсудили, родители, 

и ждать дня два-три – будут комментарии после собрания. 

Соб.: То есть Вы больше ориентируетесь на какие-то эмоции во сне и какие-

то чувства, а не на образы, которые снятся? 

Да. Или не запоминаю их, как-то так. Такое, чтобы встать и пересказать сон – 

бывает очень редко. Ты встаешь – или хорошо тебе, или ты [нрзб] этим 

слегка. Понимаешь? Вот как-то так (МЛМ). 

 

В этих случаях сюжет сновидения неважен, он забывается, 

первостепенно само по себе чувство беспокойства и тревожный сон: «что-то 

мэнэ трэвожило цилу ночь, можэ даже цэ без сна». Подобные примеры 

приводит И.А. Разумова, одна из респонденток которой «сообщила, что 

каждый раз перед смертью кого-либо из близких видит “один и тот же сон”, 

причем и обстановка, и сам сюжет сновидения всегда разные, но “чувство 

одиночества, тоски и какой-то внутренней душевной боли” остается» 

(курсив мой. – А.Л.) [Разумова 2001: 88], а другая поделилась семейной 

приметой: «Если бабушка плохо спит, то считает, что в семье что-то 

случилось. Эта особенность передалась и ее мужу, и моей маме» [там же: 91]. 

Сходный текст был зафиксирован Г.И. Берестневым: «Я могу проснуться с 

ощущением приближающейся беды, а иногда и без этого чувства, даже если 

сон был странным, необычным» [Берестнев 2013: 42]. И.А. Разумова отмечает 

значимость эмоционального состояния сновидца сразу после пробуждения, 

приводя высказывания информантов: «просыпаюсь вся в слезах», «в холодном 
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поту», «с нехорошим чувством» [Разумова 2001 88]116. Сравним 

рассмотренные записи со следующим нарративом: 

 

Приснився мені сон. Протів неділі 

сниться. Ну як, в селі у нас бабушка була 

лежача, а тьотя ходила, робила до 

посліднього дня. Я ж тут у городі була. 

Тут протів неділі сниться мені сон, шо 

покійна тьотя померла. І це сниться до 

дванадцяти – я схвачиваюсь, кричу. Тіки 

лягла – знову сниться, шо тьотя померла 

– встаю, кричу. Вже дванадцять, вийшла 

на двір, мене трусе всю. Но це, я думаю, 

що бабуся (бо у нас бабуся лежача була), 

шо щось з бабусєю. Вийшла, походила-

походила, лягла. Тільки лягла – тітка 

вмерла. Я як закричу серед хати, то вже 

три часа, я вийшла на двір, і вже я 

боялась і в хату йти: бо тільки ляжу – 

сниться, що вмерла. У три часа я ходила, 

до пів шостого я ходила на дворі, я вже 

не заходила в хату. Зайшла в хату, 

думаю: «Ну хоть трошки приляжу», бо я 

їхати в село збиралась. Тільки прилягла 

– покійна тітка. 

Я вже встала і бігом на автобус, 

приїжджаю в село: покійна мама стоїть у 

Приснился мне сон. В воскресенье снится. Ну 

как, в селе у нас бабушка была лежачая, а тетя 

ходила, работала до последнего дня. Я же тут 

в городе была. 

Тут в воскресенье снится мне сон, что 

покойная [на момент интервью] тетя умерла. 

И это снится до двенадцати – я вскакиваю, 

кричу. Только легла – снова снится, что тетя 

умерла – встаю, кричу. Уже двенадцать, 

вышла во двор, меня всю трясет. Но это, я 

думаю, что бабушка (у нас бабушка лежачая 

была), что что-то с бабушкой [случится]. 

Вышла, походила-походила, легла. Только 

легла – [снится что] тетка умерла. Я как 

закричу посреди хаты, то уже я боялась и в 

хату идти: потому что, только лягу – снится, 

что [тетка] умерла. В три часа я ходила, до пол 

шестого я ходила во дворе, я уже не заходила 

в хату. Зашла в хату, думаю: «Ну хоть 

ненадолго прилягу», потому что я ехать в село 

собиралась. Только прилегла – покойная [на 

момент интервью] тетка [снится]. 

Я уже встала и бегом на автобус, приезжаю в 

село: покойная [на момент интервью] мама 

                                                           
116 Интересно отметить, что ключевую роль испытанных сновидцем эмоций при 

осмыслении сновидения отмечали и зарубежные исследователи. Например, Дороти Эгган, 

изучавшая традицию толкования снов у индейцев хопи, приходит к выводу, что «Даже если 

сон можно истолковать с помощью распространенного снотолкования, информант чаще 

всего объясняет такой элемент в своих снах, апеллируя к собственной точке зрения, и 

считает сон плохим или хорошим в зависимости от эмоционального и физического 

состояния после пробуждения» (курсив мой. – А.Л.) [Eggan 1949: 178-179]. К аналогичным 

выводам (о ключевой роли при толковании сновидения эмоционального состояния 

сновидца во время сна или после пробуждения) приходит А. Кайвола-Брегенхой, 

опрашивавшая финских студентов [Kaivola-Bregenhøj 1993: 220]. 
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сльозах на автобусі. – Шо таке? – Тітку 

одвезли учора з роботи у больницю. – О 

боже! А мені снилося, що вона вмерла. А 

там стоїть така: «Якщо в неділю сон 

приснився – він не збувається, значить, 

не вмре». 

І я їду в ту больницю, я як гляну на неї – 

вона вот така за дві неділі зробилася, 

температура 39. І так вона з 

температурой 39,8 пролежала чотири 

місяці, ну і вона померла. 

Снилось у неділю, а кажуть, що в неділю 

не збувається; і снилось, що вмерла – 

кажуть, довго житеме. На роботі 

розказала – кажуть: «Значить, не вмре, 

довго житиме, та ще і в неділлю – в 

неділлю сни не збуваються, вони до 

обіду. І вот так дещо погане, а хороше не 

збудеться (М). 

стоит в слезах на автобусной остановке. – Что 

такое? – Тетку отвезли вчера с работы в 

больницу. – О боже! А мне снилось, что она 

умерла. А там стоит такая: «Если в 

воскресенье сон приснился – он не сбывается, 

значит, не умрет». 

И я еду в ту больницу, я как посмотрю на нее 

– она вот такая [худая] за две недели 

сделалась, температура 39. И так она с 

температурой 39,8 пролежала четыре месяца, 

ну и она умерла. 

Снилось в воскресенье, а говорят, что в 

воскресенье не сбывается [сон], и снилось, 

что умерла – говорят, долго жить будет. На 

работе рассказала – говорят: «Значит, не 

умрет, будет долго жить, да еще и в 

воскресенье – в воскресенье сны не 

сбываются, они до обеда [сбываются]». И так 

что-то плохое, а хорошее не сбудется (М). 

 

На первый взгляд может показаться, что толкование описанного сна 

ограничивается принципом тождества: рассказчице снится смерть ее тети, и 

затем так и происходит в реальности – тетя умирает. Однако, сравнивая этот 

рассказ с предыдущими нарративами (где как предвестник беды 

рассматривается беспокойный ночной сон), мы можем заметить, что женщина 

не столько пересказывает сновидение, сколько подробно описывает свою 

реакцию на увиденные в нем образы. По сути, нам мало известно о сюжете 

сна: рассказчица говорит «снилось, что умерла тетка», никаких 

дополнительных подробностей не упоминается. При этом респондентка 

перечисляет сколько раз она просыпалась, красочно описывает, как кричала 

посреди ночи и боялась снова заснуть: «я схвачиваюсь, кричу», «встаю, 

кричу», «мене трусе всю», «я як закричу серед хати», «боялась і в хату йти, бо 
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тільки ляжу – сниться, що вмерла». Таким образом, большая часть нарратива 

посвящена описанию эмоциональных переживаний рассказчицы после 

пробуждения. 

Как отмечает сама респондентка, ссылаясь на традиционные формулы 

толкования снов, приснившийся сюжет (смерть тети) может 

интерпретироваться: 

1) как неважный (информантка несколько раз подчеркивает, что сон ей 

приснился в воскресенье – день, в который сны «не сбываются»: «Якщо в 

неділю сон приснився – він не збувається»); 

2) как означающий противоположное («снилось що вмерла – кажуть, 

довго житеме»). 

И все же рассказчица с самого начала истолковала этот сон как 

значимый и как плохой. Примечательно, что первой версией было: «Но це я 

думаю, що бабуся (бо у нас бабуся лежача була), шо щось з бабусєю». Такая 

интерпретация не соответствует «устному соннику», предполагающему два 

варианта истолкования подобных сюжетов: либо буквальное – «к смерти» 

человека, приснившегося умершим (а не кого-либо другого), либо обратное: 

«к его долгой жизни». Логику первоначальной интерпретации можно понять, 

лишь принимая во внимание тревожное состояние сновидицы (которое само 

по себе «предвещает» нехорошее событие). Вероятно, если бы после 

описанной бессонной ночи умерла бабушка рассказчицы, пересказ сюжета 

сновидения был бы опущен полностью, тогда как нарратив о негативных 

предчувствиях накануне такого события (выражающихся в плохом сне, частых 

пробуждениях ночью) мог бы воспроизводиться самостоятельно. 

Другая респондентка поделилась своей личной приметой: «Як оце 

тільки сняться корови пасу – обов’язково захворію» [Как только снится, что 

коров пасу – обязательно заболею] (КСИ). Такое толкование можно назвать 

традиционным: см. известную формулу, основанную на созвучии «корова – 

буде хвороба» (укр., белорусск. ‘болезнь’) [Толстой 1993: 90]. Многие 

опрошенные озвучивали его во время интервью: 
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Корова снится – цэ погано, к болезни (ПЕА);  

Корова снится – к болезни (Р);  

Скот – лошади, коровы, мне всегда снится к болезни (ЖГН); 

Вот мне когда мясо приснится, обязательно болезнь, заболеваю. И корова 

если приснится, лошадь – тоже заболеваю (Н2). 

 

В ходе беседы респондентка пересказывает свои сновидения, при 

интерпретации которых реализовывалось это снотолкование: 

 

Корови пасу, але ж сюжет різний: буває, 

сюди до села корови перегоню, буває – 

дальше, и там тоді сниться. І хати там у 

нас є, колись раніше же були. Я ж це ж уже 

я давно ті корови пасу, з дєтства – ну, 

імєнно там, де я пасла їх з дєтства, але вже 

тепер взрослою пасу ті корови… 

Соб.: То есть все-таки Вам в одном месте 

снится? 

Да, там, де колись я пасла. 

 

Коровы пасу, но сюжет разный: бывает, 

сюда, в село, коров перегоню, бывает – 

дальше, и там тогда снится. И хаты там у 

нас есть, когда-то раньше были. Это же я 

давно тех коров пасу, с детства – ну, именно 

там, где я их пасла с детства, а уже теперь 

взрослой пасу тех коров... 

Соб.: То есть все-таки Вам в одном месте 

снится? 

Да, там, где когда-то пасла. 

І я згадала ще один такий сон. Туди куди 

ми ганяєм коров пасти (там, до річки), там 

є міст такий <...> І сниться мені, шо я зі 

своїм зятем, іду таке як пасти ж корови, чи 

туди на ту толоку хочу я перейти, а там 

вода така. Такий міст вродє, і я коло того 

моста поки була… а тоді дивлюся – вода 

стала каламутна така, і дали дощок немає. 

І я вродє пливу вже с того моста. Вже не 

на той берег, а на цей же, де ми живимо 

(не до коров же сюди). І зо мною ще і зять. 

І я кажу: «Вітя, ти вмієш плавать? Де ти 

взявся?». Вродє ж його не було коло мене. 

И я вспомнила еще один такой сон. Туда, 

куда мы гоняем коров пасти (туда, к речке), 

там есть мост такой <...> И снится мне, что 

я со своим зятем, иду как будто пасти ж 

коров, или на тот выгон хочу я перейти, а 

там вода такая. Такой мост вроде, и я возле 

того моста пока была... а тогда смотрю – 

вода стала грязная такая, и дальше нету 

досок [на мосту]. И я вроде плыву уже с 

того моста. Уже не на тот берег, а на этот 

же, где мы живем (не сюда, к коровам). И 

со мной еще и зять. И я говорю: «Витя, ты 

умеешь плавать? Где ты взялся?». Вроде ж 
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А він каже: «Та я слабенько, но я плаваю, 

не беспокойтеся». І вродє вода така 

каламутна, грязна, і я так переживаю, 

поки я до берега… І ми обої похворіли. І 

він захворів – у нього давлєниє високе, 

попав у лікарню. І я захворіла. 

 

его не было со мной. А он говорит: «Да я 

слабенько, но я плаваю, не беспокойтесь». 

И вроде вода такая мутная, грязная, и я так 

переживаю, пока я до берега... И мы с ним 

оба заболели. Он заболел – у него давление 

высокое, попал в больницу. И я заболела. 

Повторення сна, який снився… оце за 

корови, шо пасу. Оце снився він не знаю 

скільки раз, може і десять раз снився 

отакий сон. Сниться и снится: то з 

чоловіком з її, Раї, то з Раєю пасу, то сама 

пасу корови, то не заверну, то ще якісь 

люди, і я там ходжу по таких ямах. Ото 

корови. 

Повторение сна, который снился... вот про 

коров, что пасу. Вот снился он не знаю 

сколько раз, может и 10 раз снился такой 

сон. Снится и снится: то с мужем ее, Раи 

[Рая – подруга информантки], то с Раей 

пасу, то сама пасу коров, то не заверну, то 

еще какие-то люди, и я там хожу по таким 

ямам. Коровы, вот. 

 

Для понимания логики толкования этих сновидений важны ответы 

рассказчицы на дополнительные вопросы. Рассмотрим продолжение 

интервью: 

 

Соб.: А вот коровы, которых Вы видите 

во сне, они всегда одинаковые, да? 

Нє, вони… корови некрасиві, ті, шо 

сняться. Вони різні, але худі такі корови, 

не впитані. Знаєте, як корова така сита, 

така хороша. А то такі стратні корови 

всегда сняться.  

Соб.: То есть всегда Вам снятся какие-то 

плохие коровы? 

Погані такі якісь корови – ото я їх усе 

пасу. Все я їх пасу, не могу догнати їх. 

Соб.: А чтобы снились какие-то 

красивые коровы: сытые, ухоженные? 

Такого не бывало? 

Соб.: А вот коровы, которых Вы видите во 

сне, они всегда одинаковые, да? 

Не, они... коровы некрасивые, те, что 

снятся. Они разные, но худые такие 

коровы, не упитанные. Знаете, когда корова 

такая сытая, такая хорошая. А то такие 

ущербные коровы всегда снятся. 

Соб.: То есть всегда Вам снятся какие-то 

плохие коровы? 

Такие какие-то плохие коровы – вот я их все 

пасу. Все их пасу, не могу догнать их. 

Соб.: А чтобы снились какие-то красивые 

коровы: сытые, ухоженные? Такого не 

бывало? 
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Не було, не було. Ото як пасу, так таких, 

усяких, і всі вони такі худі і маленькі.  

Соб.: Они как бы убегают? 

Убігають, убігають, і я ото за ними 

ганяюся там. Ото пасу: то вони кудись 

зайшли, десь на огороди зайшли, то 

кудись пішли, я їх ніяк не заверну, не 

нажену – отак сниться. 

Соб.: То есть во сне Вы испытываете 

какую-то тревогу? 

Да. Тревога така. Постійна така 

тревога (КСИ). 

Не было, не было. Вот как пасу, так таких 

всяких, и все они такие худые и маленькие. 

Соб.: Они как бы убегают? 

Убегают, убегают, и вот я за ними гоняюсь 

там. Вот пасу: то они куда-то зашли, где-то 

на огороды зашли, то куда-то пошли, я их 

никак не заверну, не догоню – вот так 

снится. 

Соб.: То есть во сне Вы испытываете 

какую-то тревогу? 

Да. Тревога такая. Постоянная такая 

тревога (КСИ). 

 

Исследуя приведенные тексты, мы видим, что речь идет не об отдельном 

символе, предвещающем во сне болезнь, а о целой совокупности мотивов – 

иными словами, о повторяющемся сюжете сна: 

1) Сновидица пасет коров, что повторяет ситуацию из ее детства («давно 

тех коров пасу, с детства – ну, именно там, где я их пасла с детства, а уже 

теперь взрослой пасу тех коров...»). 

2) Коровы худые, «некрасивые» (плохие, худые, маленькие, некрасивые, 

ущербные). 

3) Коровы убегают от сновидицы («не могу догнать их», «я за ними 

гоняюсь там», «то они куда-то зашли, где-то на огороды зашли», «я их никак 

не заверну, не догоню»). 

4) На пути сновидицы возникают препятствия: ямы («и я там хожу по 

таким ямам»), грязная вода («на тот выгон хочу я перейти, а там вода такая»), 

сломанный мост. 

5) Сновидица переживает, как бы коровы не разбежались, не зашли в 

чужой огород: «я так переживаю», «постоянная такая тревога». Эти чувства 

можно назвать лейтмотивом описанных сновидений. 
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Несмотря на утверждение респондентки «коров пасу, но сюжет разный», 

ориентируясь на ее ответы, мы видим, что различия между описанными 

сюжетами снов несущественны: 

1) Хотя ландшафт в каждом сне различается («бывает, сюда, в село, 

коров перегоню, бывает – дальше, и там тогда снится»), респондентке всегда 

снится несколько конкретных мест, где она в действительности пасла коров. 

2) В одном сне в качестве препятствия возникают ямы, в другом – 

грязная вода (что связано с местностью, которую рассказчица видит во сне). 

Иногда препятствий как таковых нет. 

3) Иногда сон бывает ярким и длинным, изобилует деталями, иногда – 

коротким и мимолетным:  

 

Ото якщо то ями там, ідуть корови, я дуже 

довго ходжу там – тоді вже довго захворію, 

а як отак [нрзб] шо пасу, то так – може, ні. 

Вот если ямы там, идут коровы, я очень 

долго хожу там – тогда уже долго болею, 

а если так пасу – может, нет. 

 

4) Женщине может сниться, что она сама пасет коров, либо с кем-то еще: 

«то с мужем ее, Раи, то с Раей пасу, то сама пасу коров», «то еще какие-то 

люди». В последнем случае, по словам рассказчицы, заболеть может 

приснившийся ей человек: 

 

...і сниться мені, шо я зі своїм зятем іду 

таке як пасти ж корови <…> і ми обої 

похворіли. 

 

...и снится мне, что я со своим зятем иду 

будто бы пасти коров <...> и мы оба 

заболели. 

А колись, цікаво, подзвонила і кажу: «Раю, 

не з тобою пасла, а з твоїм чоловіком» <…> 

Може, воно пройшло місяць після того, а 

може і більше, вона каже: «Слухай, та 

Олексій же захворів мій». 

А как-то, интересно, позвонила и говорю: 

«Рая, не с тобой пасла, а с твоим мужем» 

<...> Может, месяц прошел после того, а 

может и больше, она говорит: «Слушай, 

а Алексей же мой заболел». 
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А буває так, шо приснилося, розказую – я 

не захворіла, а Рая захворіла (моя 

подруга). 

Соб.: То есть Вам приснились коровы к ее 

болезни? 

Да. Шо ми з нею пасемо. То я не захворіла, 

а вона захворіла. 

А бывает так, что приснилось, 

рассказываю – я не заболела, а Рая 

заболела (моя подруга). 

Соб.: То есть Вам приснились коровы к ее 

болезни? 

Да. Что мы с ней пасем. И я не заболела, а 

она заболела. 

 

Все эти детали важны для респондентки, поскольку по ним она судит, 

будет ли болезнь тяжелой, заболеет она сама или кто-то другой. Поэтому 

сновидица в первую очередь обращает внимание на различия, особенности 

каждого отдельного сна. Однако, сравнивая рассмотренные рассказы и 

ориентируясь на ответы респондентки, мы видим, что ядро сюжета 

(невозможность догнать коров) и эмоции сновидицы (постоянная такая 

тревога), остаются неизменными. 

Интересно отметить, что данный сюжет сна можно отнести к категории 

так называемых типичных сновидений («typical dreams» – термин из 

психологии)117, характеризуемых психологами как «dream of frustrated effort» 

или «trying again and again to do something». Приведем описание сюжетов 

подобного типа, сделанное Джошуа Грегори: сновидец снова и снова пытается 

что-то сделать, но у него это не получается. Как правило, речь идет о каком-

либо простом действии, регулярно совершаемом в повседневной жизни. В 

связи с этим автор упоминает так называемые «профессиональные кошмары» 

(«professional nightmares»). Например, ученый бродит по коридорам 

университета и не может найти свою лабораторию, аналитику не удается 

завершить тест и т.д. Другими словами, сновидец терпит неудачу в той сфере, 

где он в действительности наиболее компетентен (мастерство в реальности 

                                                           
117 Типичные сновидения, «typical dreams» – это сны, повторяющиеся в одинаковой форме 

у многих людей: «Несмотря на то, что ни одно сновидение не дублирует другое в точности, 

в случае с типичными сновидениями близость сюжетов превалирует над их различиями» 

[Griffith 1958: 1173-1174]. Поскольку отчеты о типичных сновидениях фиксировались 

среди представителей разных культур, существует гипотеза, что они являются выражением 

универсалий человеческой природы [там же: 1178]. 
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резко контрастирует с неспособностью что-либо сделать во сне). Сновидец 

при этом ощущает недоумение и фрустрацию, чувствуя, что он что-то делает 

не так [Gregory 1918]. По различным данным, о таких снах сообщают от 53 до 

89,5% опрошенных психологами респондентов118. Анализируя отчеты о 

сновидениях, Уоррен Мидлтон заключает, что очень многие сновидения 

содержат элемент (если говорить в терминах фольклористики – мотив) 

неудачной попытки что-либо сделать («frustrated effort») [Middleton 1933: 461-

463]. 

Опишем рассмотренные сюжеты «повторяющихся» сновидений об 

убегающих от сновидицы коровах с точки зрения предложенной Дж. Грегори 

схемы: (1) респондентка снова и снова пытается во сне управлять стадом 

коров, однако у нее это не получается: «не могу догнать их», «я за ними 

гоняюсь», «то они куда-то зашли, где-то на огороды зашли», «я их никак не 

заверну, не догоню»; (2) в реальности сновидица умеет пасти коров: «давно 

тех коров пасу, с детства»; (3) сновидица упоминает неприятные эмоции: 

«постоянная такая тревога». 

Другими словами, хотя рассказчица трактует образ «худых коров» по 

«соннику» («корова – к болезни»), мы можем сказать, что данное толкование 

(как и сюжет сна) носит для нее личный характер. Недаром рассказчица 

формулирует его как свою индивидуальную примету. Испытанные во сне 

эмоции (тревога) являются фактором, определяющим отрицательную оценку 

приснившихся образов. Например, мы можем предположить, что, если бы 

воспроизведение детского воспоминания во сне (рассказчица пасет коров) 

было бы связано для респондентки с приятными эмоциями (например, 

ностальгия по детству), она не стала бы истолковывать данный сон как 

негативный. 

Важно отметить, что очень многие опрошенные формулируют правила 

толкования снов как свои «личные приметы», иногда также ссылаясь на 

                                                           
118 См. [Middleton 1933: 463; Griffith 1958: 1177; Nielsen 2003: 222; Schredl 2004: 486; 

Maggiolini 2010: 62]. 
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«приметы» членов семьи и друзей: «Вот мне, например, и моей маме лошадь 

всегда снится к болезни: если я вижу лошадь или еду верхом на ней. А другим 

людям, наоборот, лошадь снится к удаче» (ПНЛ), «Если собака снится – цэ 

обязательно будэ болезнь якась – цэ из своеи практики я знаю. Хотя кажуть: 

«Цэ друг». А для мэнэ – нет. Если вона на мэнэ нападае, гавкае, нэ дай бог 

укусыть – то цэ вообще болезнь, для мэнэ и для ридных» (Неизв. 1), «Знакомий 

одын колысь казав: «Вот если мне вши снятся – ото обязательно кто-то отдаст 

мне долг» (КНИ). 

Как правило, эти толкования не расходятся с «устным сонником» 

(например, вши – к деньгам, лошадь – к болезни – очень распространенные 

формулы119). Во всяком случае, «личные приметы» никогда не противоречат 

основным принципам традиционного толкования снов: например, «собака – к 

болезни» укладывается в общую модель агрессивное, нападающее животное 

– «к болезни», см. уточнения информантки: єслі вона на мене нападає, гавкає, 

не дай бог укусить. Тем не менее, опрашиваемые осмысливают эти толкования 

как индивидуальные, отличающиеся от «примет» других людей. 

Вероятно, для лучшего понимания «личных примет» (а в широком 

смысле – и всего так называемого «устного сонника», который они образуют) 

необходимо фиксировать подробные пересказы снов, в которых упоминается 

указанный образ. Иначе остается неизвестным, в каких случаях респонденты, 

говорившие о собственных «приметах», подразумевали отдельно взятый 

символ (толкование которого слабо зависит от контекста), а в каких – 

повторяющийся сюжет, из которого в процессе конструирования нарратива 

«выхватывается» определенный образ-знак. Это важно, поскольку, как мы 

убедились на примере предыдущих нарративов, толкование сновидения 

бывает основано не столько на символике отдельных образов, сколько на 

                                                           
119 См. о толковании «вши к деньгам», фиксировавшемся в очень многих славянских 

регионах [Кривощапова 2006: 199-200], о толковании «лошадь – к болезни» см. в пятой 

главе. 
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оценке эмоционального состояния сновидца, которое вызвано определенным 

сюжетом. 

К сожалению, у исследователя не всегда имеется возможность провести 

длительное интервью. Когда опрос ограничен по времени или проводится на 

улице, многие детали, важные для понимания нюансов интерпретации сна, 

упускаются. Помимо этого, не все опрашиваемые охотно и открыто отвечают 

на вопросы собирателя (что связано как с нежеланием информанта говорить о 

чем-то личном, невозможностью вспомнить сюжет сна, так и с религиозными 

и культурными запретами на рассказывание сновидений). Стоит добавить, что 

поскольку ранние исследователи народной традиции толкования снов (Е.Р. 

Романов, Е.А. Ляцкий, Н.Я. Никифоровский, а позднее С. Небжеговска и Н.И. 

Толстой) были сосредоточены на записи «устного сонника», а не на анализе 

устройства нарративов и механизмов толкования конкретных снов, такое 

упущение имело место постоянно, что привело к довольно однобокому 

пониманию реальной практики толкования сновидений. 

Рассмотрим другие примеры рассказов о сновидениях, сюжет которых 

соответствуют описанию «типичного сна» о неудачной попытке что-либо 

сделать («frustrated effort»). Среди них можно выделить распространенные в 

традиции сюжеты вещих снов об утрате объекта (которые подробно 

разбирались во второй главе) или безуспешном стремлении найти (обрести) 

какой-либо объект: 

 

Очєнь плохо, когда тєряєш: обув не 

найдеш, даже сумку тєряєш. Я перед 

смєртью дяді Вови все шукала свою 

сумочку. Господі, всю ніч шукаю! Думаю: 

«Чого ж я її шукаю?». А потом: «Ой, 

господі!». Воно ж до того іде, що я 

потєряю свою сумочку. Не вірилось, не 

хотілось. Тєрять – очєнь плохо (КНИ). 

Очень плохо, когда теряешь: обувь не 

найдешь, даже сумку теряешь. Я перед 

смертью дяди Вовы все искала свою 

сумочку. Господи, всю ночь ищу! Думаю: 

«Что же я ее ищу?». А потом: «Ой, 

господи!». Оно же к этому идет, что я 

потеряю свою сумочку. Не верилось, не 

хотелось. Терять – очень плохо (КНИ). 
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Осмысление сновидения объясняется с помощью снотолкования: 

«Терять – очень плохо»120. В данном случае вещь сновидицы символизирует ее 

близкого человека. Сравним этот нарратив со следующим, где респондентка 

пересказывает сон своего мужа, приснившийся перед смертью его отца: 

 

Он [муж рассказчицы] говорит: «Боже, мне снилось, что рыба (рыбу он ловил 

там), что не мог никак поймать». Плохой сон, короче говоря. «Все время, – он 

говорит, – один и тот же». Потом отец… Они там все рыбаки – жили там же, 

возле речки. Вот. «Такой, – говорит, – пустой сон, я вот ловлю-ловлю…». 

Отец – да, так раз-раз и ушел [умер] (СНА). 

 

Этот сюжет можно рассматривать как инверсию толкования «рыба – к 

рождению ребенка». Поимка рыбы соотносится с появлением на свет 

человека: «Рыба снится к беременности, особенно если ее ловить во сне 

руками» (МКМ), «Єслі ловить рибку – це точно пополнєніє» (КНИ), «Риба 

мені снилася – ловила карасика. І хлопчика привела. А як щучку вловиш – буде 

дівчинка» (харьковск.) [Красиков 2005: 223], «ловити рибу – вагітність 

[беременность]» [Сторожук 2005: 202]121. А.В. Гура объяснял данное 

снотолкование тем, что рыба (за счет такого признака как «немота») 

символизирует душу новорожденного [Гура 2017: 30]. При этом непойманная, 

уплывшая рыба соотносится с отбытием человека в мир иной (Отец – да, так 

раз-раз и ушел). Вероятно, рыба в последнем случае ассоциируется не с душой 

ребенка, которому предстоит родиться, а с душой умершего человека. Здесь 

важно добавить, что многие исследователи отмечали близость символов 

сновидений, предсказывающих смерть, к символам, соотносимым с 

рождением ребенка [Menzam 2002: 140; Carter 1992]. 

                                                           
120 Нарративы о вещих сновидениях, толкование которых сводится к модели «объект – 

человек, потеря объекта – смерть человека», были подробно рассмотрены во второй главе. 
121 См. нарративы с подобным сюжетом (сновидица ловит руками/сетями рыбу перед 

рождением ребенка), записанные в Украине, в работах О.В. Лабащук [Лабащук 2011: 144; 

Лабащук 2012: 26]. 
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В первом сюжете сновидица не может найти свою сумочку. Во втором 

речь идет о мужчине, который в реальности хорошо умел ловить рыбу (они 

там все рыбаки – жили там же, возле речки), но во сне у него это не 

получается (не мог никак поймать). Безуспешные попытки поймать рыбу / 

найти сумочку воспроизводятся многократно: «все время, – он говорит, – один 

и тот же [сон]», «я вот ловлю-ловлю» / «все искала свою сумочку. Господи, 

всю ночь ищу!». В первом нарративе респондентка говорит «не верилось, не 

хотелось», имея в виду и сон (во сне ей не верилось, что она потеряла сумочку), 

и реальное событие (сновидице не верилось, что она потеряет близкого 

человека). Во втором рассказчица проводит параллель: «пустой» сон – смерть 

отца. Ориентируясь на слова рассказчиц («пустой сон», «не верилось, не 

хотелось»), можно сделать вывод, что испытанные во сне переживания были 

негативными. Вероятно, именно общая эмоциональная окраска сна 

акцентирует внимание на определенных аспектах сюжета (связанных с 

невозможностью что-либо сделать: найти сумочку, поймать рыбу), которые 

осмысляются как отрицательные. Причем объяснение сна может быть разным, 

в зависимости от того, к каким интерпретационным моделям можно свести 

увиденные во сне сюжеты, однако оно всегда имеет негативную 

направленность. 

Последнюю мысль хорошо иллюстрирует нарратив, где сновидение 

истолковано в рамках модели «отделение части от целого – смерть члена 

семьи», подробно описанной во второй главе: 

 

А вот какой сон приснился: обмазываю в избе глиной стены. Вот мажу, 

мажу, а глина отваливается и отваливается. Вон что такое – отваливается. 

Проснулась и думаю: «А ведь глина-то нехорошо». На другой день у меня 

племянница удавилась. Вот у меня глина отвалилась – родственница умерла 

(ульяновск.) (курсив мой. – А.Л.) [Сафронов 2016: 487]. 

 

Соотнесение сна и жизненного события основано на параллели 

«отвалилась глина – умерла родственница». При этом в типичных примерах 
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реализации данной модели речь идет о разрушении заметной части дома 

(стена обрушилась, потолок упал, угол дома отошел и т.д.). В данном же 

рассказе ничего не говорится про обрушение постройки: сюжет сновидения 

строится вокруг бытового действия – обработки стены в избе. Другими 

словами, осмысление сна в соответствии с моделью «отделение части от 

целого» выглядит достаточно произвольным и неочевидным. Здесь можно 

предположить, что именно мотив повторяющейся неудачной попытки 

совершить действие (мажу, мажу, а глина отваливается и отваливается) 

определяет сначала общую негативную оценку сновидения: Проснулась и 

думаю: «А ведь глина-то нехорошо» (показательно, что первоначальная 

трактовка не сводит сюжет сна к актуализировавшейся впоследствии модели, 

однако сновидица уже обращает внимание на знаки, имеющие отрицательную, 

с ее точки зрения, символику). В дальнейшем умирает родственница 

респондентки, в свете чего осмысляется сновидение. Сюжетообразующий 

мотив рассказа (глина отваливается от стены, сколько бы сновидица ее ни 

намазывала) «притягивает» объяснение с помощью существующей в традиции 

модели: отвалилась глина – «отвалилась» родственница, в рамках которой 

«глина» понимается как часть дома рассказчицы (что довольно условно и 

окказионально: глина – это не стена). 

Чтобы лучше понять процесс «отбора» подвергаемых толкованию 

деталей сюжета сна, обратимся к нарративам о сновидениях, которые не 

соотнесены с реальными событиями. Как правило, их пересказ более 

подробен, поскольку текст находится на начальном этапе фольклоризации 

[Сафронов 2016: 53-61]. Описывая такие сны, респонденты подразумевают и 

формулируют возможные толкования приснившегося, и в некоторых случаях, 

отвечая на дополнительные вопросы собирателя, сообщают о причинах, по 

которым у них имеются те или иные ожидания относительно значения 

сновидения. Это позволяет лучше проследить механизмы текстообразования, 

нежели анализ уже сформировавшихся нарративов (включающих в себя 

описание сна и его толкование). Рассмотрим следующий сюжет: 
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Сниться, я йду (тіпа як во дворєц 

культури) і дохожу до моста. Через річку, 

міст оцей же ж. Дохожу – міст кріпкий, 

хороший, а я боюсь по ньому йти. 

Соб.: Это Вам снился мост, который на 

курорте? 

Ось, ось. Да <...> І отут надо мною висить 

отакий канат. Отак – через весь міст. Я ото 

берусь за той канат і так осторожно йду 

по тому мосту. Но чого я боюсь, я не знаю. 

І схожу з мосту сюди ж, до лодочної 

станції. І тут річка біжить бистро <...> І я, 

ти знаєш, туди, отак за тим потоком, і отак 

пішла-пішла за тою річкою. 

Соб.: А как вы думаете, к чему это 

приснилось? 

Мост – хорошо, коли він цілий, не 

повалений, ніде не шатающийся, цілий, 

добротний. Но чого я по ньому боялася 

йти? Понімаєш? І цей канат. Для чого він 

там проложений? Це... Ну як би сказать? 

Ну, сєрьйозний сон, вєщій він якийсь. І 

чого я не пішла прямо по асфальту? Чого 

я звернула до бистрої річки? І поплила за 

тєчєниєм. 

Соб.: А вы плыли? 

Вот якось вода отак, і я отак – раз, і пішла 

туди. 

Соб.: А вы шли или плыли? 

Оце я вже не помню. Оце шо я запомнила 

із сна (КНИ). 

Снится, что я иду (будто бы во дворец 

культуры) и дохожу до моста. Через 

речку, мост этот же. Дохожу – мост 

крепкий, хороший, а я боюсь по нему идти. 

Соб.: Это Вам снился мост, который на 

курорте? 

Вот, вот. Да <...> И там надо мной висит 

канат. Вот так – через весь мост. И я вот 

берусь за тот канат и так осторожно иду 

по тому мосту. Но почему я боюсь, я не 

знаю. И схожу с моста сюда, к лодочной 

станции. И тут речка бежит быстро <...> И 

я, ты знаешь, туда, вот так за тем потоком, 

и так пошла-пошла за той речкой. 

Соб.: А как вы думаете, к чему это 

приснилось? 

Мост – хорошо, когда он целый, не 

поваленный, нигде не шатающийся, 

целый, добротный. Но почему я боялась 

по нему идти? Понимаешь? И этот канат. 

Для чего он там проложен? Это... Ну как 

бы сказать? Ну, серьезный сон, вещий он 

какой-то. И почему я не пошла прямо по 

асфальту? Почему я повернула к быстрой 

реке? И поплыла за течением. 

Соб.: А вы плыли? 

Вот как-то вода так, и я так – раз, и пошла 

туда. 

Соб.: А вы шли или плыли? 

Этого я уже не помню. Вот то, что 

запомнила из сна (КНИ). 

 



188 
 

Сновидение не соотнесено с реальными событиями, однако трактуется 

рассказчицей как значимое (сєрьйозний сон, вєщій він якийсь). Ею 

обозначаются ряд потенциально пророческих символов. Сновидица 

утверждает, что мост во сне был прочным (міст кріпкий, хороший). Согласно 

снотолкованиям, прочный мост осмысляется как благоприятный знак: Як 

через міст ідеш – то дуже [очень] хороший [сон]. Переходишь міст – це [это] 

хорошо (ГОП), в противовес распространенному значению сна о 

разрушающемся мосте: Йшов, йшов, а міст поломався – це тоже к несчастью 

[Шел, шел, а мост поломался – это тоже к несчастью] (ПЕА). Подобные 

толкования озвучивала и сама респондентка, рассказавшая анализируемый 

сюжет: 

 

Мост кріпкий, хороший – к 

благополучію. І єслі ти переходиш через 

цей міст, в тебе буде в жизні все 

благополучно, ти преодолієш усе. Но 

єслі мост полуразрушєнний чи його 

рємонтірують – значить, якись будут 

препятствия в жизні. Це точно. Мені 

снилось, шо мені надо перейти через 

нього, обязатєльно надо. І я йду, і отак 

доска, і отам доска [вываливается], отам 

аж вода. І я отак [шла], поки 

перебралась. Я на роботі кажу, а вони 

кажуть: «Будут якись затруднєнія, буде 

шось таке, може і в халепу якусь 

попадеш, но переберешься, с трудом, но 

виберешься». Було таке (КНИ). 

Мост крепкий, хороший – к благополучию. 

И если ты переходишь этот мост, у тебя в 

жизни будет все благополучно, ты все 

преодолеешь. Но если мост 

полуразрушенный или его ремонтируют – 

значит, будут какие-то препятствия в 

жизни. Это точно. Мне снилось, что мне 

надо перейти через него, обязательно надо. 

И я иду, и там доска, и там доска 

[вываливается], а там аж вода. И я так 

[шла], пока перебралась. Я рассказываю на 

работе, а они говорят: «Будут какие-то 

затруднения, будет что-то такое, может в 

неприятное положение попадешь, но 

переберешься, с трудом, но выберешься». 

Было такое (КНИ). 

 

Приведенная запись была сделана в 2013-м году, в то время как 

рассматриваемый нарратив о сновидении, приснившемся рассказчице 

накануне, был записан в 2018-м. Как можно заметить, сновидица обращает 
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особое внимание на образы и мотивы, толкование которых ей хорошо знакомо, 

входит в состав ее личных примет (це точно, мені снилось, було таке). 

Помимо того, что мост был прочным, респондентка отмечает 

запомнившиеся трансформации знакомого пространства: появившийся над 

мостом канат (І цей канат. Для чого він там проложений?), сильное течение 

реки: річка біжить бистро (в реальности вода в реке течет медленно). Как 

значимые воспринимаются действия сновидицы, которая повернула к бурной 

реке (І чого я не пішла прямо по асфальту? Чого я звернула до бистрої річки?). 

Анализируя ответы рассказчицы, можно заключить, что ею 

закладывается концепция «путь во сне – жизненный путь наяву»122 (см. 

формулировку: перейдешь мост – все преодолеешь). Для нее важны такие 

характеристики движения как «пошла прямо» или «свернула» (что, возможно, 

перекликается с мотивом судьбоносного перепутья в текстах других жанров 

[Неклюдов 2007: 12-15]), особенности дороги (мост, асфальтированная дорога, 

спуск к быстрой реке), а также отдельные символы (канат, бурная река), 

которые связаны со способом перемещения (сновидица шла, держась за канат; 

следовала за бурным течением реки). 

Как можно заметить, многие перечисленные мотивы имеют негативные 

коннотации: вместо того, чтобы идти по прямой и удобной дороге сновидица 

сворачивает к бурной реке, будто бы уносится ее быстрым течением 

(повернула к быстрой реке, поплыла за течением), см. снотолкования, 

озвученные другими респондентами: 

 

Вода якщо волнується, бурлить, кажуть, 

волнєніє якесь (М); 

 

Якщо тобі сниться річушєчка там така, 

благодать озьорная – то, конєчно, це тиха, 

спокойна і хороша жизнь. А якщо ж несе 

Если вода волнуется, бурлит, говорят, 

волнение какое-то [будет] (М); 

 

Если тебе снится такая речушечка, 

благодать озёрная – это, конечно, тихая, 

спокойная и хорошая жизнь. Если же несет 

                                                           
122 Что соответствует распространенной в традиции метафоре «дорога – судьба» 

[Щепанская 2003: 26; Неклюдов 2007: 12-15]. 
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там галуни і таке, грязна вода тече, і 

бистро, – це дуже поганий сон (ЕВС). 

там галуны и такое, грязная вода течет, и 

быстро, – это очень плохой сон (ЕВС). 

 

Интересно отметить, что мотивы рушащегося моста и плавания в реке 

часто бывают взаимосвязаны в пределах одного сюжета (сновидец падает с 

моста, после чего плывет в реке), см. рассказ, приведенный выше: «Такой мост 

вроде <...> смотрю – вода стала грязная такая, и дальше нету досок. И я вроде 

плыву уже с того моста <...> вода такая мутная, грязная, и я так переживаю, 

пока я до берега...» (КСИ). В данном случае эта связь менее очевидна (мост не 

рушится, не шатается, сновидица его успешно переходит, а не падает в воду), 

однако тоже имеет место (рассказчица сначала шла по мосту, а затем 

повернула к быстрой реке, поплыла за течением). 

Можно предположить, что именно чувство страха, о котором 

респондентка упоминает неоднократно («міст кріпкий, хороший, а я боюсь по 

ньому йти», «так осторожно йду по тому мосту», «чого я боюсь, я не знаю», 

«я по нему боялася йти»), организует рассказ, переключая внимание 

сновидицы с потенциально положительно осмысляемых символов (крепкий 

мост, сновидица успешно его перешла) к негативным (сновидица свернула с 

прямой хорошей дороги, пошла к бурной реке). Сходная логика толкования 

прослеживается и в другом нарративе: 

 

Когда мне снится, что я еду на машине через мост, а он шатается и мне 

страшно – то, это к будущим неприятностям, нестабильности в жизни, 

если, наоборот, то, соответсвенно, к стабильности (тюменск.) (курсив мой. – 

А.Л.) [Байдуж 2011: 6-7]. 

 

Шатающийся мост ассоциируется с «нестабильностью в жизни». При 

этом важно, что мост не просто шатается (допустим, как если бы сновидица 

созерцала эту картину со стороны), а то, что это вызывает ощущение страха 

(«еду на машине через мост», «он шатается и мне страшно»). 
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В обоих сюжетах сновидицы боятся упасть с моста. В первом рассказе 

это выражается в том, что рассказчица идет во сне осторожно, держится за 

канат; во втором мост шатается, и это вызывает страх у едущей по нему 

сновидицы. Иными словами, чувство страха может иметь очевидные причины, 

обусловленные развитием сюжета сна (мост шатается или рушится), а может 

их и не иметь (мост прочный, рассказчица не понимает, почему она боялась по 

нему идти). Однако в обоих случаях переживание страха осмысляется как 

признак того, что сновидение не предвещает ничего хорошего. Хотя, согласно 

снотолкованиям, идти по прочному мосту – это хороший знак, то, что мост во 

сне не имеет признаков повреждения (иными словами, прочный) далеко не 

всегда будет определять логику толкования сна. 

Еще лучше процесс «высвечивания» определенных особенностей 

сюжета, в зависимости от упомянутых сновидцем переживаний, виден на 

примере коллективного обсуждения сновидения в ходе группового интервью: 

 

Соб.: А Вам снились сны о нахождении 

чего-то: каких-то драгоценностей, 

каких-то денег? 

Людмила: О, я помню! Вродє би як я 

поллю клумбу, і начинаю находить 

золото, причьом багато, дуже.  

Надежда: Это хороший сон! 

Людмила: Такі прямо цєпочки, такі 

прямо кольца, пєрстня такі, с такими 

камнями. И, шо інтєрєсно, де я поллю 

оце, на Свідницького 5, я там вообще 

ніколи не була. Я знаю, шо там дом єсть 

такий. І вродє так дітвори [нрзб] бігає. 

Кажу: «Діти, чиї це драгоценності?». А 

вони: «Так я щас у мами спитаю, і я щас 

у мами спитаю». І вони всі прибігають (я 

так сапою вигортаю, вигортаю), а вони: 

Соб.: А Вам снились сны о нахождении 

чего-то: каких-то драгоценностей, каких-то 

денег? 

Людмила: О, я помню! Вроде бы я полю 

[во сне] клумбу, и начинаю находить 

золото, причем много, очень. 

Надежда: Это хороший сон! 

Людмила: Такие прямо цепочки, такие 

прямо кольца, такие перстни с камнями. И, 

что интересно, где я вот полю, на [улице] 

Свидницкого [дом] 5, я там вообще никогда 

не была. Я знаю, что там дом есть такой. И 

вроде так детвора бегает. Говорю: «Дети, 

чьи это драгоценности?». А они: «Сейчас я 

у мамы спрошу, я сейчас у мамы спрошу». 

И они все прибегают (я так сапой 

выгребаю, выгребаю), а они: «Да нет, это не 
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«Та нє, це не наше, і це не наше». Я 

помню, что я вигребла, а що ж мені з 

ним дєлать? Да, оце я помню. Оце дуже 

мені запомнився цей сон. Но мені потом 

(я так, как би, кажу: «Шо це значить?»), 

то мені сказали, що це погано. 

Соб.: А вы сами как думаете? 

Людмила: Може, шо з зємли золото? І, 

вродє как, його багато, і я не знала шо з 

ним робить. Ну, як би воно мені не в 

радость було. Я в нєдоумєніі булла. Шо 

це значить? Чи мені одіть шось? Якби 

взяла, та оділа. А так: «Боже! Скільки ж 

його! Шо ж мені з ним робить?» (МЛМ, 

СНА). 

наше, и это не наше». Я помню, что я 

выгребла, а что же мне с ним делать? Да, 

это я помню. Этот сон мне хорошо 

запомнился. Но мне потом (я так, как бы, 

говорю: «Что это значит?»), то мне сказали, 

что это плохо. 

Соб.: А вы сами как думаете? 

Людмила: Может быть, потому что из 

земли золото? И, вроде как, его много, и я 

не знала, что с ним делать. Ну, оно как бы 

мне не в радость было. Я была в 

недоумении. Что это значит? Может, мне 

что-то одеть? Вот если бы я взяла да одела. 

А так: «Боже! Сколько же его! Что мне с 

ним делать?» (МЛМ, СНА). 

 

Сюжет данного сновидения можно трактовать по-разному. С одной 

стороны, сны о нахождении чего-то ценного считаются благоприятными: 

«Находить – очень хорошо» (КНИ), «Находишь что-нибудь – к хорошему» 

(ХВИ). С другой стороны, рассказчица совершает земляные работы («поллю 

клумбу»), которые соотносятся в снотолкованиях с похоронами123, а 

увиденная во сне клумба может ассоциироваться с могилой, см.: «Мать моя 

жила в маленьком домике. И мне он приснился, что внутри две могилы – две 

клумбы (мать моя любила цветы) <...> А утром пришла телеграмма, что мать 

скончалась» (АКФ16, ростовск.), «перед смертью близких <...> я вижу перед 

моими окнами много огороженных клумб, как будто это маленькие могилы» 

[Разумова 2002: 304]. 

Как мы видим, при обсуждении данного сна высказывается несколько 

версий его интерпретации. Одна из собеседниц утверждает: «Это хороший 

сон!». В разговоре упоминается противоположное мнение третьих лиц, с 

которым сновидица обсуждала ранее этот сон («мені сказали, що це погано»). 

                                                           
123 См. второй раздел второй главы. 
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Таким образом, перед нами всплывают два взаимоисключающих варианта 

осмысления сна: «к плохому» и «к хорошему». При этом сама сновидица 

склоняется к негативному толкованию, и объясняет это, ссылаясь на 

испытанные (и не испытанные) во сне эмоции: «воно мені не в радость було», 

«в нєдоумєніі була». 

Важно сказать, что этот сон не соотнесен с реальным событием, а все 

перечисленные версии толкования – гипотетические. Таким образом, на 

примере данного интервью мы наблюдаем процесс толкования сна, а не 

готовый «продукт» – рассказ об уже сбывшемся сновидении. Поскольку 

пересказы сновидений имеют тенденцию значительно сокращаться после 

того, как сон был соотнесен с реальным событием [Сафронов 2016: 53-61], 

именно на примере исследования процесса толкования сна, фиксируя 

подробный пересказ сновидения и наблюдая за реакцией сновидца на те или 

иные версии интерпретации, мы можем выявить факторы, влияющие на 

осмысление приснившегося. Исходя из анализа данного интервью, можно 

сделать следующие выводы и предположения насчет характера формирования 

нарратива о вещем сновидении: 

1) Рассказчице приснился определенный сюжет сна, в котором 

присутствуют разные образы: одни из них истолковываются в традиции как 

благоприятные (находка ценных вещей), другие – как отрицательные (копание 

земли). Можно предположить, что подобная амбивалентность интерпретаций 

(возможность трактовать сон практически как угодно, ставя во главу угла либо 

одни, либо другие детали его сюжета) имеет место во многих случаях (если не 

во всех). 

2) Толкование сна зависит от того, на какие образы обратит внимание 

сновидица (толкователь сна), или к мнению какого из толкователей она 

прислушается (в последнем рассказе сновидице было предложено два 

варианта интерпретации)124. Стоит также добавить, что толкование сна 

                                                           
124 О данной проблеме писал М.Л. Лурье, замечая то, что сновидец сам выбирает объект 

толкования из всего многообразия приснившихся образов (сюжетных линий), при этом 
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сторонним человеком («профессиональным» толкователем, собеседником) 

может не устроить сновидца, если оно входит в противоречие с его 

собственными предположениями относительно значения сна [Трунов 2008: 

384-385]. Последнее можно заметить на примере рассматриваемого интервью. 

Одна из собеседниц говорит: «Это хороший сон». Однако сама сновидица не 

принимает данную версию толкования. 

3) Отсутствие чувства радости во сне (и наоборот, растерянность, 

недоумение) создает у сновидицы определенную установку: она выделяет те 

аспекты сюжета, которые толкуются негативно (сновидица полет клумбу, т.е. 

соприкасается с землей) и игнорирует позитивные (сновидица находит ценные 

вещи). Возможно, если бы сон «сбылся» (в соответствии с негативными 

ожиданиями сновидицы), в дальнейшем нарратив мог бы сократиться 

примерно до следующего вида: «Перед смертью X мне снилось, что я полола 

клумбу». Важно заметить, что приведенный рассказ был ответом на вопрос: 

«Не снились ли вам сны о нахождении чего-то?». В связи с чем нарратив 

строился вокруг данной сюжетной линии (рассказчица находит украшения). 

Выше были рассмотрены рассказы о сновидениях, сопряженных с 

негативными эмоциями. Сделанные выводы справедливы и для снов, 

истолкованных как благоприятные: 

 

Отут єсть у нас переулок такий. І раньше 

по тому переулку (сейчас же забори-

забори-забори), а то була дика лоза. Отак 

оці вєтки: одні в двір ростуть до людей, а 

другі – на вулицю. Мені сниться переулок 

той. Літо, тихо-тихо, раннє утро. В том 

переулку нема нікого. І сидить на стульці 

мужчина там один. Сидить, а я... Де я 

брала ті рози, я не знаю. Знаю, що я брала 

Тут у нас есть переулок такой. И раньше 

по тому переулку (сейчас же заборы-

заборы-заборы), а то была дикая лоза. Вот 

так эти ветки: одни растут к людям во 

дворы, а другие – на улицу. Мне снится 

тот переулок. Лето, тихо-тихо, ранее утро. 

В том переулке никого нет. И сидит там на 

стуле мужчина один. Сидит, а я... Где я 

брала те розы, я не знаю. Знаю, что брала 

                                                           

семиотический потенциал остальных деталей сюжета остается нереализованным [Лурье 

2002: 34-35]. 
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рози на таких длінних стєблях: ні шипаків 

там, шось я не чувствовала нічого. 

Розцвівші такі. І він сидить, а я йому отак 

ті рози беру і даю. А відціля отак сходе 

сонце. І тихо-тихо. Ну так хорошо на 

вулиці! То, конєчно, хорошо. Ну дуже 

було хорошо! Ну, це було давно. Це був 

дуже вєщій, хороший сон (КНИ). 

я розы на таких длинных стеблях: ни 

шипов там, я не чувствовала ничего. 

Цветущие такие. И он сидит, а я ему те 

розы беру и даю. А там восходит солнце. 

И тихо-тихо. Ну так хорошо на улице! То, 

конечно, хорошо. Ну очень было хорошо! 

Ну, это было давно. Это был очень вещий, 

хороший сон (КНИ). 

 

Из рассказа мы понимаем, что сон был ярким, красивым, о чем говорит 

подробное описание окружающей обстановки – тихого летнего переулка в 

рассветные часы: «літо, тихо-тихо, раннє утро», «сходе сонце», «ну так 

хорошо на вулиці». Сюжетные линии (рассказчица дарит цветы мужчине) или 

какие-то конкретные образы (дикая лоза, восходящее солнце, розы) 

фактически никак не интерпретируются. Респондентка не придает значения 

деталям сюжета, которые в другом контексте могли бы пониматься как 

негативные знаки. Например, не подвергается толкованию тот факт, что 

сновидица дарила розы, соответствующий распространенному толкованию 

получать подарок во сне – к успеху, а самому дарить или отдавать – к 

неудаче125:  

 

Допустім, я іду торгувати <...> І ось мені 

сниться, шо хтось прийшов, і у мене 

шось взяв, і комусь я шось дала. Не мені 

дали, а я. І іду – вообще торговлі нєту. 

Еслі ти йдеш, і ти комусь даєш, то буде 

неудача (ГОП). 

Допустим, я иду торговать <...> И вот мне 

снится, что кто-то пришел и у меня что-то 

взял, кому-то я что-то дала. Не мне дали, а 

я. И иду – вообще торговли нету. Если ты 

идешь, и ты кому-то даешь, то будет 

неудача (ГОП). 

 

                                                           
125 Данное снотолкование чрезвычайно распространено и связано с общеславянским 

мифологическим представлением, согласно которому человек, давая кому-либо предметы 

(пищу, орудия труда), подвергает себя опасности лишиться благосостояния («передать его 

из собственного хозяйства в чужое») [Плотникова 1999с; Плотникова 1999d]. 
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Любопытно, что подобное толкование озвучила и сама рассказчица в 

другом разговоре: 

 

Если ты сняла свое кольцо с руки и подарила кому-то – то жениха не ищи 

потом. Он уже ушел. Если тебе дарят – хорошо. 

Соб.: А самой, получается, плохо дарить? 

А самой – да. От себя отдавать (КНИ). 

 

При этом в рассматриваемом тексте сновидица обращает внимание на те 

образы (и их характеристики), которые явно оцениваются как положительные: 

она подчеркивает, что у приснившихся роз не было шипов («ні шипаків там, 

шось я не чувствовала нічого» – деталь, которая легко могла бы быть 

опущена), упоминает образ восходящего солнца, трактуемый во многих 

записях как хороший знак: Солнце – счастие и почести [Колосов 1879: 171]; 

Солнце видеть – хорошо, восход солнца – дужо хорошо, могилевск., витебск. 

[Романов 1889: 57]; Солнце восходит – хорошее житье табе будя, минск. 

[Ляцкий 1898: 141]. Обосновывая интерпретацию сна, рассказчица проводит 

параллель: дуже було хорошо [во сне] – це був дуже вєщій, хороший сон. 

Общие впечатления от приснившегося влияют не только на то, какие 

детали сюжета («хорошие» или «плохие» знаки) будут выбраны в качестве 

основного объекта интерпретации, но и на оценку увиденных во сне символов: 

 

Сегодня мне снится сон, что я открываю кошелек, а из него неожиданно 

вываливается сто гривен <...> И я просыпаюсь и, ну, как бы, думаю: «Как бы 

его истолковать?». И решаю, что, поскольку я сегодня собралась спросить по 

поводу документов на комиссию медицинскую, то, очевидно, мне как-то 

удастся получить эти вот документы. Вот. Ну, и я иду туда, но не уверена, 

потому что работает это все с двенадцати до двух, а я уже в час иду. До 

доктора, у которого мне нужно взять карточку, я не дозвонилась. Вот. Но 

решила подойти к этому кабинету. Подхожу, говорю: «Вы знаете, я боюсь, я 

не успею, мне нужно срочно». Она говорит: «Ну, если хотите, до двух если 

успеете, то идите, я вот вам передаю карточку в кабинет – бегите, занимайте 
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очередь». Я занимаю очередь, передо мной один человек. Он заходит где-то 

в пять минут или десять минут второго. Вот. Ну, максимум – пятнадцать. И я 

думаю: «Сейчас пятнадцать, и я уже успеваю – круто». Но я сижу, и человек 

заходит и сидит там, сидит-сидит, уже без пяти два, а он выходит. Я чувствую, 

что, наверное, все-таки не возьму эти бумажки, которые мне нужны. Вот. Но 

они вышли. Врач пригласил меня, говорит: «Проходите, садитесь». Я села. И 

дальше он еще с ними занимается, что-то там туда ходит подписывает, сюда 

ходит подписывает. У них какие-то медицинские, тоже, листы. В общем, уже 

десять минут третьего, я чувствую, что прием закончен. Вот. Но сижу. Меня 

пригласили в кабинет, в конце концов, почему бы и не посидеть. Сижу – 

возвращается мужик и дает мне карточку. И таким образом сбылся сон. Хотя 

почти неожиданно. То есть точно также как из кошелька неожиданно 

выпали эти деньги <...> Я открываю кошелек и – ууу! Какая-то бумажка! Я 

смотрю: «Батюшки, сто гривен!» <...> И я его истолковала как то, что я 

возьму эту бумагу, которую я хотела. Потом некоторое время я думала, что 

– да, вот, наверное, не возьму. Но вот также, как я нашла эти деньги, а деньги 

вообще – бумажные деньги – они снятся к каким-то бумажным делам <...> 

А металлические – к слезам снятся. Но мне снилась бумажка, неожиданная. 

Может быть, поэтому я пошла разбираться (уже очень поздно я пошла 

разбираться), потому что приснился сон. Думаю: «Ну-ка попробую» <...> 

Соб.: То есть сон вызвал удивление? 

Да. 

Соб.: А удивление было приятным? 

Конечно, приятным. Деньги! <...> А испытала я приятное удивление, потому 

что (деньги, конечно, небольшие – сто гривен), но все равно эти деньги – 

приятно. Я проснулась и стала его истолковывать. Вот, бумажные деньги – 

это, может, мне в деньгах повезет? Потом – нет. Я вспомнила, что бабушка 

говорила, что бумажные деньги – это просто к каким-то бумажным делам. 

Это не к деньгам. На самом деле. И я вспомнила, что у меня грядет, вот, 

поход. Я собиралась. И поэтому, собственно, я и пошла в поликлинику, хотя 

это было очень поздно – я уже не успевала (ЛНИ). 

 

На первый взгляд, толкование сна исчерпывается применением 

формулы «бумажные деньги снятся к каким-то бумажным делам», которую 
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упоминает сама рассказчица. Формально, нарратив можно «свернуть» до этой 

формулы. Однако в таком случае утратится множество нюансов, которые 

раскрывают механизм осмысления сна – ментальный процесс, стоящий за 

формированием текста. Во-первых, само по себе толкование «к бумажным 

делам» не содержит в себе положительной оценки. «Бумажные дела» могут 

быть связаны с неблагоприятной для сновидца ситуацией. Показателен ответ 

другой респондентки: 

 

Гроші приснилися – це вообщє, кажуть, 

к несчастью. 

Соб.: Почему? 

Ну, говорять, снились гроші – то то якісь 

бумаги або якусь справу робить 

бумажну (ПЕА). 

Деньги приснились – это вообще, говорят, 

к несчастью. 

Соб.: Почему? 

Ну, говорят, снились деньги – это какие-то 

бумаги или какую-то бумажную работу 

делать (ПЕА). 

 

Таким образом, «бумажная работа» может пониматься как аналог 

хлопот, забот, неприятностей, возникающих при необходимости сталкиваться 

с бюрократическим аппаратом. В данном же случае сон осмысляется как 

«хороший», предрекающий успех в оформлении документов (быстрое и 

беспроблемное получение медицинской карты), а не саму по себе надобность 

заниматься «бумагами» (предсказывать которую не требовалось). 

Показательно, что благоприятное толкование было дано сновидению 

изначально: сон послужил, по словам рассказчицы, поводом заняться 

оформлением медицинской документации именно в тот день, когда он 

приснился: «Может быть, поэтому я пошла разбираться <...> потому что 

приснился сон. Думаю: “Ну-ка попробую”». В рассказе подчеркивается, что 

при нормальном раскладе событий у респондентки не получилось бы взять 

документ: сновидица не могла дозвониться врачу, пошла в поликлинику не 

вовремя (работает это все с двенадцати до двух, а я уже в час иду; это было 

очень поздно – я уже не успевала; до доктора, у которого мне нужно взять 

карточку, я не дозвонилась). Рассказчица сомневалась, что получит карточку 
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(наверное, все-таки не возьму эти бумажки, которые мне нужны; чувствую, 

что прием закончен). Однако, к удивлению сновидицы, ей легко дают 

документ. Таким образом, приятное удивление во сне соотносится с такими 

же эмоциями наяву: также как во сне из кошелька неожиданно выпали деньги 

– в реальности сновидица неожиданно легко получает нужную ей бумагу. 

Важно заметить, что в рассказе приводятся две версии толкования сна. 

Первый вариант связан с буквальной интерпретацией образа («Вот, бумажные 

деньги – это, может, мне в деньгах повезет?»). Второй (удачное обретение 

необходимого документа) – с символическим значением бумажных купюр во 

сне («к бумажной работе») и актуальной для рассказчицы проблемой (нужно 

оформить документы на медицинскую комиссию). Вероятно, в иных 

обстоятельствах такой сюжет мог бы рассматриваться как предвестник 

получения дохода, что сводит роль толкования «бумажные деньги – 

документы» на второй план. В то время как важнее связка «приятное 

удивление во сне – приятная неожиданность в реальности», которая может 

«притягивать» различные объяснения, связанные с благоприятными для 

сновидца последствиями: например, «деньги – к деньгам», «деньги – успешное 

оформление бумаг». И наоборот, вероятно, что если бы сновидица не испытала 

радости при обнаружении бумажной купюры в кошельке (а, например, 

почувствовала бы досаду от того, что денег мало), то сон был бы связан с 

препятствиями при оформлении документов. Очевидно, что для самой 

сновидицы значима не просто соотнесенность бумажных денег с 

документами, но и оценка приснившегося («сон предвещает удачу»). 

Приведем еще один пример рассказа о сновидении, при толковании 

которого значимо испытанное сновидицей чувство радости: 

 

Да, вещие сны... бывают. У меня тоже. Я тогда еще не знала, что беременная. 

А мне три раза подряд снился сон, что такая ранняя осень, красиво. И я в лесу 

нахожу грибы – большие, белые. И такая радоcть, такой восторг. И я 

проснулась с таким радостным чувством <...> попросила одного знакомого 

узнать, что значит, грибы во сне собирать. И мне он опять снится и такая 
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радость. А грибы во сне, представляешь, к беременности. И я еще не знала 

же, что беременная (московск.) [Веселова 2000: 104]. 

 

Рассказчица истолковывает сон с помощью формулы «грибы – к 

беременности». При этом такое значение образа грибов можно назвать 

довольно редким126. Гораздо чаще встречаются негативные интерпретации: «к 

неприятности», «к большой беде», «к болезни»127: «Грибы, допустим, мне 

снятся <...> Это значит, через день-два я уже готова, я простывшая, я больная» 

[Берестнев, Васильева 2016: 133], «Грибы собираешь – много врагов заимела» 

[Садова 2011: 602-603]. По принципу созвучия («гриб – гроб») грибы 

осмысляются в некоторых снотолкованиях как предсказания смерти – «к 

гробу» [Гридина, Иванилов 2004: 139]. Как и разные мелкие и круглые плоды 

(ягоды, орехи, яблоки), грибы могут предвещать слезы или нарывы на теле (по 

принципу визуального сходства) [Романов 1889: 71; Гура 2016: 341]. 

Стоит заметить, что, истолковывая сон, рассказчица не только выбирает 

«подходящий» вариант толкования грибов, но и сам этот символ в качестве 

объекта интерпретации. Например, в тексте упоминается, что сновидица 

собирает грибы в лесу. При этом «лес» в снотолкованиях имеет 

отрицательную символику: Лес – это люди (ты или заболеешь, и куча людей 

будет вокруг тебя, или на смерть – если ты ходишь по лесу)128 (харьковск.) 

[Красиков 2005: 221]129. В данном случае образ леса, где сновидица собирает 

грибы, не подвергается интерпретации. 

Толкование сна определяется в первую очередь жизненными 

обстоятельствами сновидицы, которая изначально не знала ни о своей 

беременности (тогда еще не знала, что беременная), ни о том, к чему снятся 

грибы (попросила одного знакомого узнать, что значит, грибы во сне 

                                                           
126 А.В. Гура объяснял данное толкование тем, что гриб может выступать как фаллический 

символ [Гура 2016: 340]. 
127 См. [Романов 1889: 71; Садова 2004: 289; Безручко 2005: 197]. 
128 Текст дан в переводе с украинского. 
129 См. также об этом [Живица 2004: 81]. 
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собирать). Впоследствии сновидица узнает, что ждет ребенка, в связи с чем 

актуализируется уместное значение «грибов». Пророческий характер 

сновидения подчеркивается его троекратным повторением («три раза подряд 

снился сон»), см. Сны от Бога снятся три раза. В них можно верить. Если 

сон не повторяется три раза, я в него не верю, и вообще стараюсь их не 

запоминать (Неизв. 2). 

И все же, помимо реального события (беременности), определяющего 

осмысление сна, в рассказе присутствует указание на не менее важные 

факторы, определяющие логику толкования данного сюжета. Показательно, 

что рассказчица несколько раз упоминает, что испытала радость во сне (такая 

радость, такой восторг) и после пробуждения (проснулась с таким 

радостным чувством). Ею подчеркивается красота увиденного во сне 

пейзажа: такая ранняя осень, красиво (ср. с рассмотренным ранее сюжетом: 

тихо-тихо, раннє утро, сходе сонце, так хорошо на вулиці). Вероятно, если 

бы сновидица заблудилась в лесу и испытывала страх, осмысление сновидения 

было бы иным. Можно заключить, что именно приятные впечатления от 

приснившегося (радость, восторг, удовольствие во сне) определяют общую 

оценку сна. Мать как бы предчувствует радостное событие – появление на 

свет своего будущего ребенка130. 

Любопытно также, что, объясняя известные снотолкования, 

респонденты в некоторых случаях ссылаются на эмоции, которые могут 

возникать во сне в связи с упоминаемыми образами. Так, например, отвечая на 

вопрос «к чему снится быть голым во сне?», рассказчица рассуждала 

следующим образом: 

 

Ну, уяви собі: толпа людей і ти ідеш 

гола. Як ти себе чувствуєш? Оце шось 

буде в жизні таке – шо-то довольно 

Ну, представь себе: толпа людей и ты 

идешь голая. Как ты себя чувствуешь? Вот 

что-то будет в жизни такое – что-то 

                                                           
130 Предчувствие беременной женщиной рождения ребенка – довольно распространенный 

фольклорный мотив, см. об этом [Лабащук 2011: 144; Лабащук 2013: 137]. 
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неприятне. Приятного нічого не буде. 

Не болєзнь, нічого – якісь неприятності, 

житєйскі якісь негаразди (КНИ). 

 

довольно неприятное. Приятного ничего не 

будет. Не болезнь, ничего – какие-то 

неприятности, житейские проблемы (КНИ). 

Ой, єслі ходити голим, то буде тобі 

якийсь позор. Ну як позор… Хтось тобі 

буде шось казати, і тобі буде просто 

неприятно (ГОП). 

Ой, если ходить голым [во сне], то будет 

тебе какой-то позор. Ну как позор... Кто-то 

тебе будет что-то говорить, и тебе будет 

просто неприятно (ГОП). 

 

Интересно отметить, что сюжет сна, в котором сновидец обнаруживает 

себя голым (или неподобающе одетым) в присутствии посторонних (чаще 

всего – незнакомых людей, не обращающих на него внимания), также отнесен 

к категории «типичных сновидений»131 и достаточно подробно описан 

психологами, начиная с З. Фрейда [Фрейд 2004: 225–226; Saul 1966; Myers 

1989]. Согласно данным, полученным в ходе опросов, люди часто испытывают 

интенсивное чувство стыда или смущения во время таких снов132, что 

коррелирует с тем, как респондентка описала подобный сюжет (уяви собі: 

толпа людей, і ти ідеш гола) и объяснила его толкование («як ти себе 

чувствуєш?», «приятного нічого не буде»). Стоит заметить, что приведенное 

толкование сна о наготе («к стыду», «к позору») является весьма 

распространенным в славянской традиции:  

 

Голаго ти голую бачишь – стыд якийсь будя; голову голую видеть – стыд 

(могилевск., витебск.) [Романов 1889: 59];  

Нагим себя видеть во сне предвещает позор (ярославск.) [Балов 1891: 210];  

Нагим себя видеть – будет напраслина (ярославск.) [Балов 1901: 108];  

Голым себя видеть – к стыду (русские Сибири) [Герасимов 1911: 101]. 

 

                                                           
131 См. составленные психологами перечни типичных сновидений, среди которых 

присутствует сюжет о наготе [Middleton 1933: 461-462; Griffith 1958: 1177; Nielsen 2003: 

217; Schredl 2004: 488; Maggiolini 2010: 65]. 
132 [Middleton 1933: 462; Saul 1966; Myers 1989; Nielsen 2003: 229; Maggiolini 2010: 65]. 
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В связи с этим можно предположить, что такая интерпретация основана 

на тождестве эмоционального состояния во сне и наяву. Иными словами, если 

во сне неприятно – будет что-то неприятное в жизни («кто-то тебе будет что-

то говорить, и тебе будет просто неприятно»); если во сне стыдно – значит, и 

в жизни будет стыдно («стыд», «позор», «будет напраслина»). 

На примере рассмотренных рассказов мы видим, что интерпретация во 

многом зависит от общих впечатлений от сновидения, что находит 

подтверждение в высказываниях респондентов: 

 

К плохому снятся беспокойные сны, полные негативных эмоций, к хорошему 

– сны, вызывающие приятные эмоции (Н3); 

 

К плохому всегда снится неясная погода или страх какой-то перенести (НДС). 

 

Подобная идея была выражена еще Артемидором во II в. н. э.: «Когда 

сны предсказывают несчастье, но душа сновидца не испытывает тревоги, то 

несчастья окажутся незначительными или вовсе не сбудутся. И наоборот, 

когда сны предвещают счастье, но душа не испытывает довольства, то счастье 

окажется несбыточным, ненужным или во всяком случае неполным. Поэтому 

каждый раз надо спрашивать, с удовольствием видел человек сон или нет» 

[Артемидор 1999: 34]. Рассматривая нарративы о вещих снах, можно сделать 

вывод, что такое утверждение справедливо и для восточнославянской 

традиции толкования снов. 

 

4.1.2. «Обратное толкование» эмоций сновидца 

 

Наряду с рассмотренными выше сюжетами, где эмоциональное 

состояние во сне связывается со сходными чувствами наяву, существуют 

тексты, где актуализируется противоположный принцип истолкования эмоций 

(радость – к горю, а слезы – к радости), соответствующий «устному 

соннику»: 
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Если я чого-то смиялась, вси смиялысь и я хохотала, то я потом горькими 

слезами [нрзб]. Чем больше радуешься во сне, хохочешь именно – то будет 

какая-то печаль.  

Соб.: Это когда человек смеется?  

Вот смиешься, прямо такой жизнерадостный, хохочешь прямо – обязательно 

какая-то [нрзб], но это со мной. 

Соб.: А если просто радостный сон, но человек не смеется? 

Нет, ну радостный, просто улыбаешься, идешь, все нормально, светло, 

хорошо – то нормально. А если я хохочу во сне – это точно плакать (КНИ). 

 

Из ответов респондентки мы видим, что негативно интерпретируется 

избыточная, бурная радость (смех, хохот), которая понимается как отклонение 

от нормы и совпадает с традиционным представлением о том, что излишне 

радуясь, проявляя несдержанность, можно «сглазить», «навлечь беду». Стоит 

заметить, что слишком эмоциональный сон, в том числе и радостный, также 

можно отнести к категории беспокойных, тревожных. 

При этом в рамках данной модели положительно может быть истолкован 

не любой «неприятный» сюжет, а тот, в котором сновидец плакал (см. 

формулировку толкования: «слезы – к радости»): 

 

Это, в основном, было, когда я училась. Позже, просто, я уже и в жизни 

меньше плакала, и, соответственно, во сне. Как бы, мне не снилось это. А вот 

когда я училась, особенно в школе, в старших классах. Я очень переживала 

по поводу экзаменов. Ужасно! И готовилась… Накануне экзаменов… Я 

помню, был экзамен по географии. Это был мой седьмой класс. Экзамен был, 

в общем, несложный, но надо было много запоминать. Я плохо ориентируюсь 

по карте. Всякие страны…  И я накануне экзамена очень переживала. И вот 

мне снится, что я пришла на экзамен, вхожу в аудиторию, тяну билет. Мне 

попадается тот вопрос, которого я больше всего боялась – про полезные 

ископаемые. Я ничего не знаю, ничего не могу сказать. Очевидно, это 

снилось, потому что я этого очень боялась и плохо знала, где какие полезные 

ископаемые находятся. Моя учительница меня спрашивает, я ничего не могу 
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сказать. В результате мне ставят «два». И я плачу, прямо рыдаю. И даже 

просыпаюсь от того, что я плачу. Я не помню, в слезах я проснулась или нет, 

но я проснулась от расстройства во сне. Даже очень рано проснулась, еще 

темно было. Такая напряженность внутри была. Это было за день до экзамена. 

Я рассказала сон моей маме. Она меня успокоила и рассказала, что сны о 

слезах имеют значение противоположное. Если плачешь – значит, все будет 

хорошо. Тогда я думала, что меня мама успокаивает. Но на следующий день 

я сдала экзамен на «пять». Мне попался легкий билет, никаких полезных 

ископаемых. И я этому радовалась, очень радовалась. И потом мне другие 

люди говорили, что если снятся слезы, то в реальности будет радость (ЛНИ). 

 

Анализируя данный рассказ, мы видим, что обратное толкование 

негативных эмоций может быть во многом обусловлено стремлением человека 

снять беспокойство, связанное с «тревожным» сном, желанием окружающих 

утешить и поддержать сновидца. Подобные интерпретации можно назвать 

окказиональными: например, если бы рассказчица плохо сдала экзамен, она 

могла бы сделать вывод, что сон предвещал именно такой поворот событий. 

Как и женщина, увидевшая сон о смерти своей тети, могла бы заключить, что 

он значил обратное (в соответствии с толкованием «видеть кого-либо 

умершим – к долгой жизни этого человека»), если бы никто из членов ее семьи 

не умер133. 

Рассмотренные нарративы указывают на амбивалентность и 

«пограничность» подобных сюжетов сна. С одной стороны, такой сон можно 

понимать как предчувствие («проснулась от расстройства», «очень рано 

проснулась, еще темно было», «такая напряженность внутри была») и 

интерпретировать буквально (сон о провале на экзамене – к провалу на 

экзамене; сон о смерти тети – к тому, что она умрет). С другой – 

«переворачивать» значение сновидения (сон о провале на экзамене – к 

успешной сдаче экзамена, сон о смерти тети – к ее долгой жизни). Также стоит 

добавить, что при толковании рассматриваемого сюжета имела место и 

                                                           
133 Подобная ситуация описана в книге И.А. Разумовой [Разумова 2001: 90]. 
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бытовая мотивировка: «Очевидно, это снилось, потому что я этого очень 

боялась». Сновидица допускает, что сон был обусловлен дневными эмоциями, 

а значит, по сути, не был вещим. 

Несмотря на то, что эмоциональное сновидение может допускать 

противоположные варианты интерпретации (на основе принципа тождества и 

обратного толкования), нарративы, в которых значение эмоций 

«переворачивается», имеют определенные особенности. Обратимся к записям 

«устного сонника»: 

 

Если ты веселишься и поешь, и танцуешь [во сне] – это очень нехорошо 

(КНИ); 

Як смыесся, рада – будыш плакаты; Если плачешь – рада будэ, смэятыся будэ; 

Высылля, як спывайиш – плохо; Як спываиш обо танцуйиш – то ныдобрэ; Ву 

сни танцюиш – то плач (волынск.) [Гура 2002: 77],  

Петь во сне – плакать придется. Напоешься – наплачешься; Скакать во сне 

– нягодна; Смеяться – будешь плакать, або люди абсмяють (минск.) [Ляцкий 

1898: 144–145]; 

Плакать во сне – радоваться будешь; Петь во сне – кауть, плакать будешь; 

Смеяться во сне – поплачешь (могилевск., витебск.) [Романов 1889: 62–63]; 

Песни петь – к слезам (русские Сибири) [Герасимов 1911: 102]. 

Співаєш уві сні – будеш плакати, плачеш – будеш сміятися [Красиков 2005: 

209]. 

 

Как мы видим, анализируя отвлеченные правила толкования сна, 

«переворачивание» значения характерно для интерпретации выражающих 

чувства действий: плакать, смеяться, петь, танцевать, скакать. Такая 

формулировка отсылает нас в большей степени к самому сюжету сна, чем к 

эмоциям, которые он вызывает, поскольку пение, танцы и смех не всегда 

связаны с ощущением радости. Рассмотрим нарратив, записанный в 

Архангельской области: 
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Перед тем, как мужу утонуть, значит, как раз с четверга на пятницу, мне 

приснился сон, мы тогда в столовой работали… вот вроде бы я вышла на 

улицу, у нас на ту сторону реки была помойка, мы выносили отходы туда, я 

вроде бы с ведром вышла туда, вынесла, и вдруг кругом меня много-много 

мужчин. Молодых мужчин, парней. И главное, все в белых рубашках, руки 

черные, белые рубашки, все кругом меня. И вот так меня задевают, вот так, 

заигрывают, трогают меня, задевают… А я вроде бы так хохочу, говорю – они 

как бы шутят, стараются меня обнять – я смеюсь, говорю: «Да отстаньте вы, 

отстаньте вы от меня, у меня ведь муж есть!». Вот. А в понедельник он и 

утонул. И я потом уже рассказала одной женщине, что такой сон приснился, 

она говорит: «Ну, мужики снились – это мужаться надо» (АКФ17, 

архангельск.). 

 

Нам неизвестно, знала ли рассказчица толкование смех – к слезам, 

поскольку она интерпретирует свой сон, отталкиваясь от образа мужчин 

(«мужики снились – это мужаться надо»), которые задевают, заигрывают, 

шутят, трогают, стараются обнять, как будто у нее нет мужа («Да 

отстаньте вы, отстаньте вы от меня, у меня ведь муж есть!»)134. Но все же 

данный сюжет показателен. Несмотря на то, что женщина смеется во сне (я 

смеюсь; вроде бы так хохочу), она не сообщает, что сон был приятным для нее 

или что она испытывала чувство радости. Это свидетельствует о различии 

между ощущением радости и выражением радости во сне. 

То, что для интерпретатора важнее выражение, чем ощущение эмоции, 

подтверждает наличие нарративов о снах, в которых смеющимся, танцующим 

и поющим предстает не сам сновидец, а другой человек, чье горе предвещает 

сон: 

 

                                                           
134 Заметим, что описание и поведение мужчин («все в белых рубашках, руки черные», 

«заигрывают») делает их похожими на иномирных персонажей (например, покойников – 

атрибутом которых является белая одежда, или нечистую силу: например, рассказчица 

могла заключить, что ночью с ней «черти играли»). 
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Вообще говорят, что если приснится плохое – значит, это к хорошему: 

наоборот сны переворачиваются. Нашим соседям приснился сон: моя сестра 

в свадебном платье, вот они [сестра с мужем] разбились, вся семья погибла. 

Соб.: Соседям приснилось?  

Да, за мою сестру. Им приснилось, что она в свадебном платье, танцевала. 

Вроде бы радостный такой сон. А они сразу вот, говорят, к плохому снится. 

Вот сразу, буквально дня три, и разбились (КЮВ). 

 

В основе этого сюжета лежит другое известное толкование: «свадьба – к 

похоронам», но для нас сейчас важно то, что сестра информантки снилась 

танцующей. Фраза «вроде бы радостный такой сон» в данном случае 

указывает не на эмоциональное состояние сновидца (сон пересказан другим 

человеком), а на общую тематику сновидения – праздник (свадьба), танцы, 

веселье (значение которых «переворачивается»). В следующем тексте 

негативную интерпретацию получает «пение песен» конкретным лицом 

(сестрой сновидицы), соотносимое с бедой в ее жизни: 

 

Там у своей сестры она была. Легла на печку погреться-то. Зимой было дело. 

И уснула <...> А у ей муж был, у сестре, вот. И снится ей сон, что сестра так 

песни поёт! <...> Обоснулася. «Нет, – думает, – не она мне... Схожу я к ней». 

Приходит – а мужик умирает. Она не песни поёт, она кричит голосом, кричит 

криком (тверск.) [Лурье, Черешня 2002: 287, №43]. 

 

На примере данного рассказа мы видим, что пение может выступать как 

метафора рыдания, крика, причитания: «Она не песни поет, она кричит 

голосом, кричит криком». То же самое можно сказать и про снотолкования 

«смех – к слезам» и «слезы – к радости». Подобная интерпретация может быть 

связана не только с принципом обратного толкования, но и с принципом 

сходства: смех и слезы выступают как синонимы, поскольку сильный смех 

(«смех до слез») и рыдание могут выражаться внешне похожим образом. См. 

толкование: 
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Всякий плач и горе во сне разрешается радостью наяву. Слезный плач 

приносит слезную радость <…> И наоборот: радость и смех сновидца влекут 

горе и скорбь наяву (витебск.) [Никифоровский 1898: 136]. 

 

Сравнивая рассказы о вещих снах, в которых эмоции 

интерпретировались буквально (неприятный сон – к неприятностям в жизни, 

стыдно во сне – к позору в жизни и т.д.), с нарративами, где значение эмоции 

«переворачивалось» (смех – к слезам, плач – к радости), можно выявить ряд 

особенностей каждой из этих групп. В первом случае интерпретатор 

ориентируется на общие впечатления от сновидения, оценивая сон как 

«приятный» или «неприятный». Описание испытанных эмоций (в особенности 

позитивных) легко опускается при пересказе сюжета сна, как бы оставаясь «за 

кадром». Во втором случае речь идет об узком круге конкретных действий 

(плач, смех, танец, пение), направленных на выражение эмоций, являющихся 

частью сюжета сна, его центральным мотивом. Они могут сопровождаться 

ощущением эмоций (в этом случае эмоции более интенсивны, чем в рассказах 

о «приятных» и «неприятных» снах: неистовая радость или сильное 

расстройство, сопровождаемое рыданиями), а могут и не сопровождаться 

(например, смех, танцы, пение необязательно указывают на чувство радости). 

Хотя грань между этими двумя группами текстов размыта, 

интерпретацию действий, выражающих радость и грусть, все же можно 

назвать частным случаем, входящим в свод правил «устного сонника». Сюжет 

сна о выражении чувств (смех, плач) является вполне конкретным 

(сопоставимым с толкованиями единичных образов и сюжетов, таких как, 

например, «выпавший зуб – к смерти»), а его интерпретация обусловлена не 

только принципом обратного толкования, но и метафорой (смех до слез – к 

слезам, пение – крик, причитание), а также культурными представлениями о 

негативных последствиях бурной радости. Несмотря на то, что такой вариант 

интерпретации чаще фиксировался фольклористами, изучавшими «народный 

сонник», подобные нарративы встречаются довольно редко. Приписывание же 
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сюжету сна определенного значения на основе вызванных им впечатлений и 

чувств (например, тревоги, стыда, растерянности), наоборот, достаточно 

типичное явление. Упоминание испытанных сновидцем эмоций часто 

опускается при пересказе сюжета сна, однако это не значит, что они не влияют 

на его интерпретацию. Например, неприятные чувства акцентируют внимание 

сновидца на «негативных» образах и аспектах сюжета (препятствиях, 

потерях). Таким образом, эмоциональные впечатления от сна становятся 

стержнем, вокруг которого структурируется и пересказ сюжета сновидения, и 

его толкование. 

 

4.2. Интерпретация звуков и ощущений (вкусовых, обонятельных, 

тактильных, вестибулярных)135 

 

В данном разделе осуществляется попытка дифференцировать в 

рассказах о сновидениях описание визуальных образов, видимых объектов, 

которые можно нарисовать (далее – образ), и ощущений сновидца, не 

связанных со зрительным каналом восприятия (далее – звук, ощущение). 

Выделяя ощущение как особый элемент рассказа, попытаемся понять, как он 

влияет на общее толкование сновидения, и описать интерпретационные 

модели, с помощью которых этот элемент истолковывается. Анализируя 

записи рассказов о вещих сновидениях, можно назвать следующие объекты 

толкования, не относящиеся к визуальному ряду: звуки и речь, запахи и вкус, 

телесные ощущения. Рассмотрим их с точки зрения стоящих за ними 

семиотических кодов. 

 

4.2.1 Акустический код 

Описывая семиотические коды народной культуры, С.М. Толстая 

отмечала, что звук может наделяться значением, приобретать культурную 

                                                           
135 По данному разделу опубликована статья [Лазарева 2017d]. 
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функцию [Толстая 1999b: 9]. В «устном соннике» любые достаточно громкие 

и отчетливые шумы (выстрел, гром, музыка, пение птиц и др.) ассоциируются 

в первую очередь со звучанием человеческой речи. Они осмысляются как 

метафора «говорения» (беседа, ссора, укоры, жалобы), и шире – любого 

сообщения (неважно, устного или письменного): 

 

Як музику услишиш, шо грає, то якийсь слух почуєш, хтось тобі якийсь 

секрет розкаже [Если услышишь, что играет музыка – какой-то слух узнаешь, 

кто-то тебе секрет расскажет] (ГОП); 

Самолет єслі гуде [гудит] – все равно звісточка [весточка] якась буде (КНИ); 

Петух поет – известие от домашних (если ты на чужбине) [Гура 2012c: 124]. 

 

Иногда уточняется, какие из них предсказывают «приятный» или 

«неприятный» разговор, «хорошую» или «дурную» новость: 

 

Слушать пение птиц – хорошие вести, кукованье – дурные, а карканье ворон 

– смерть (минск.) [Ляцкий 1898: 145]; 

Играть что-то веселое – приятный разговор иметь, а печальное – скучный 

разговор (могилевск. витебск.) [Романов 1889: 61–62]; 

Попы поють – значить, придется слушать чьи-нибудь пени, т. е. укоры 

(ярославск.) [Балов 1981: 210]. 

 

Подобные снотолкования отражены и в нарративах: «В ночь на двадцать 

третье марта я видела во сне Юлечку и тебя, и услышала громкий выстрел, 

значит, получу какое-то известие» (курсив мой. – А.Л.) [Веселова 2002: 177]. 

Таким образом, мы можем выделить следующую модель толкования 

акустических сигналов, характерную как для «устного сонника», так и для 

рассказов о сновидениях: отчетливый звук во сне предсказывает (1) 

вербальное взаимодействие с кем-либо наяву (2) получение любой информации 

(«сообщения»). 

Опираясь на описанную модель (звук во сне – речь/сообщение наяву), мы 

можем объяснить логику связи между образом и его значением в некоторых 
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текстах «устного сонника». Так, у нас есть основания заключить, что в основе 

снотолкования лежит описанная выше модель, если: 

1) в качестве истолковываемого символа выступает объект, способный 

издавать выраженный звук (журчит, гудит и др.), или явление, 

сопровождаемое и ассоциируемое с шумом; 

2) в качестве значения (интерпретации) данного символа выступает 

указание на речевое взаимодействие: например, «разговор», «сварка». 

Рассмотрим примеры снотолкований, которые соответствуют 

описанной модели. Формула сено – к шуму многократно записывалась 

разными исследователями: 

 

Сено сухое – к шуму, к ссоре (русские Сибири) [Герасимов 1911: 102]; 

Солома снится “к содому”, т. е. к шумной ссоре (ярославск.) [Балов 1891: 

211]; 

Сено – досада, сварка (минск.) [Ляцкий 1898: 149]; 

Сино – сварка (волынск.) [Гура 2002: 77]; 

Сено – к шуму (АКФ18, кировск.); 

Стог сена – шелест в доме будет, и хоть клочок сена несешь, гребешь сено – 

будет ссора. И правда: приснится – смотришь, уже поскандалил (то лучше 

помалкивай, если такой сон приснился)136 (харьковск.) [Красиков 2005: 226]. 

 

Сопоставим данные тексты с моделью «звук во сне – речь/сообщение 

наяву»: (1) сено (солома) способно издавать характерный звук – шелест, т.е. 

восприниматься не только визуально, но и акустически; (2) толкование 

данного образа достаточно стабильно для разных восточнославянских 

регионов и связано с указанием на вербальное взаимодействие: «ссора», 

«сварка», а также его звуковое проявление: «к шумной ссоре», «к шуму», 

«шелест в доме». Таким образом, данное снотолкование хорошо вписывается 

в выделенную модель. 

                                                           
136 Текст дан в переводе с украинского. 
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Аналогичное значение («к сварке», «к шумной ссоре») встречаем в 

снотолкованиях: «гроза, гром – сварка будет» (могилевск., витебск.) [Романов 

1889: 56]; ткацкий станок (кросна) снится «к сварке», «свадьба – к сварке» 

(волынск.) [Гура 2002: 79]. Эти тексты также можно свести к рассматриваемой 

модели: громыхание грома, звук от работающего ткацкого станка, шумное 

гуляние на свадьбе (песни, выкрики) соотносятся со «сваркой» – громкими, 

хаотическими возгласами группы ссорящихся людей. 

Опираясь на анализ данных снотолкований, конечно, нельзя однозначно 

заключить, что объектом интерпретации является услышанный во сне звук. 

Возможно, способность издавать звуки (сопровождаться звуками) является 

таким свойством (коннотацией) зримых объектов, благодаря которому само 

их видение может интерпретироваться в соответствии с описанной моделью. 

Обратимся в связи с этим к нарративам о вещих снах. Попробуем ответить на 

вопрос, в каких случаях актуализируется модель толкования «звук – 

речь/сообщение». 

В «соннике» существует формула «река/ручей – речи»137, очень часто 

приводимая исследователями как классический пример реализации принципа 

созвучия (фонетическое сходство двух слов «ручей» и «речь»)138. Рассмотрим 

записанный И.А. Разумовой нарратив о сновидении, где подобное 

снотолкование реализуется: 

 

Девочке в детском доме снится, что «бежит ручеек, вода в нем прозрачная, 

что камешки на дне видать, а как журчит ручей! На следующее утро к ним 

приехал отец, и так хорошо, весело они с ним поговорили!» (курсив мой. – 

А.Л.) [Разумова 2003: 390]. 

 

                                                           
137 Данное толкование многократно записывалось собирателями «народного сонника», см. 

[Колосов 1879: 170; Балов 1891: 211; Дерунов 1898: 149; Попов 1903: 224; Герасимов 1911: 

102; Гура 2007: 112 и др.]. 
138 См. [Гура 2007:112, Садова 2016b:48] и др. 
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В данном рассказе говорится не просто о видении ручья, соотносимого с 

речами, но и о слышании звука журчания воды («как журчит ручей!»). В связи 

с этим можно предположить, что именно акустическое сопровождение 

увиденного образа определяет его интерпретацию («весело поговорили с 

отцом»), основанную на сопоставлении звука льющейся воды с оживленной 

беседой (сравнение, отраженное и в языковых клише: «речь как реченька 

журчит»). Эту мысль подкрепляет тот факт, что толкование «ручей – речи» 

представляет собой лишь один из возможных вариантов значения сна о воде: 

альтернативные толкования (например, «вода – беда», «чистая вода – слезы», 

«чистая вода – здоровье, очищение» и др.) записывались в огромном 

количестве139. Иными словами, журчание ручья во сне актуализирует 

толкование «река – речи» (и шире – модель интерпретации «звук – речь»)140. 

В этом плане также любопытно, что чистая вода может ассоциироваться не 

только с приятным разговором, но и со звуковым проявлением радости – 

смехом: «Воду чистую – добра, смех» (минск.) [Ляцкий 1898: 140], хотя 

созвучия, как в случае с формулой «ручей – речи», в данном случае не 

наблюдается. 

Последняя формула выявляет еще одну (более общую) модель 

интерпретации: звук во сне соотносится не только с речью (вербальным 

взаимодействием), но и с любыми явлениями реальной жизни, с которыми так 

или иначе ассоциируются определенные звуки: звук во сне – звук наяву. С 

помощью данной модели можно объяснить логику связи между символом и 

его значением в некоторых текстах «устного сонника», где: 

                                                           
139 См. «Вода – це біда» (ДТИ), «Вода – слезы» (Н2), «Вода – это обычно у меня либо к 

очищению какому-то, либо к чему-то хорошему» (ИАА), «Реку видеть: чистую – слёзы», 

«Ключ чистый – прибыль» [Ляцкий 1898: 140], быстро текущая вода предвещает прибытие 

гостя или дальнюю дорогу [Виноградова 2002: 38] и т. д. 
140 В то же время существуют нарративы, где лишь видение воды осмысляется как 

предвестник разговора. Последнее не отменяет того, что связь между образом и его 

толкованием в ряде случаев основана именно на его звуковом проявлении во сне. 
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1) как и в случае с моделью «звук – речь/сообщение», в качестве 

истолковываемого символа выступает объект, способный проявляться 

акустически; 

2) в качестве значения (интерпретации) данного символа выступает 

другой акустический сигнал, ассоциируемый с иным контекстом. 

Например, толкование «снег – смех» (ср. с приведенным выше 

снотолкованием «вода – смех»), как и формула «река – речи», объясняется 

исследователями фонетическим сходством слов «снег» и «смех»141 (надо 

сказать, довольно отдаленным). Однако, ориентируясь на рассмотренные 

примеры, можно сделать и другое предположение: толкование «снег – смех» 

может быть обусловлено способностью снега издавать специфический хруст 

(хруст снега – смех). При этом «смех» является таким же иносказанием, 

нуждающимся в объяснении, как и символ сна, поскольку «смех» может 

соотноситься как с радостью, так и, например, с позором (смех над 

сновидцем). 

Рассмотрим другой пример. Видение войска во сне, согласно 

снотолкованиям, может предвещать кашель, сильную метель или грозу:  

 

Войско видеть – кашель будзець; 

Войну видеть – сильная метель142; 

Войско шумно идет – к сильной грозе: будет греметь143. 

 

Все три значения интерпретируемых образов («войско», «война») 

связаны со звуковыми явлениями: «кашель», «будет греметь», «сильная 

метель» (одно из проявлений которой – завывание ветра). И хотя в 

формулировках первых двух снотолкований используется слово «видеть» 

(«войско видеть», «войну видеть»), объект интерпретации («войско», 

                                                           
141 См. [Толстой 1994: 36; Садова 2012b: 79; Анцибор 2012: 77] и др. 
142 Толкования записаны в могилевской и витебской областях, курсив мой – А.Л. [Романов 

1889: 56]. 
143 Толкование записано в Волынской области, курсив мой – А.Л. [Гура 2002: 80]. 
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«война») может восприниматься как зрительно (видение строя солдат), так и 

акустически (звуки стрельбы). Важность акустического кода хорошо показана 

на примере последнего снотолкования, в котором указывается, что 

приснившееся войско «шумно идет». Другими словами, восприятие «войска» 

и «войны» во сне может заключаться не только в его видении, но и в слышании 

топота марширующих солдат, криков и выстрелов. Сопоставляя 

снотолкования с описанной моделью (звук во сне – звук наяву), можно сделать 

вывод, что связь между образом и его значением в данных формулах основана 

на сходстве звукового проявления: резкие звуки, издаваемые «шумно 

идущим» войском, могут ассоциироваться с похожими шумами наяву – 

кашлем, громом, завыванием ветра. 

Интерпретация акустических сигналов в ряде случаев зависит от 

контекста, в котором сновидец их слышал: 

 

Соб.: А еще говорят, что свадьба если снится – это плохо. 

Совсем плохо. Особенно если еще и музыка играе. Это к похоронам точно 

(КНИ). 

 

В данном случае музыка осмысляется как атрибут праздника и веселья, 

традиционно трактуемых как предвестники беды (о чем уже было сказано 

выше). В соответствии с этой логикой смех во сне истолковывается как 

предсказание «плача наяву», а пение может осмысляться как метафора 

голошения по покойнику (что в свою очередь соотносится с моделью «звук во 

сне – другой звук наяву – связанная с этим звуком ситуация»). Кроме того, 

музыка на свадьбе (символизирующей погребальный обряд в снотолкованиях) 

может усиливать ее «сходство» с похоронами, ассоциируясь как с церковным 

отпеванием144, так и с бытовавшей в советское время традицией провожать 

покойника с духовым оркестром: 

                                                           
144 См. аналогичную запись «Слышать музыку – у кого чув, дак и почуешь там ховторы 

(похороны)» (могилевск., витебск.) [Романов 1889: 63], а также снотолкование «Звон 

церковный слышать во сне – к близкому покойнику» (ярославск.) [Балов 1981: 210]), по-



217 
 

 

Оце ми ховали бабу Саньку в 84-му році, 

попа не приглашали тоді. Тоді не було 

так заведено, тепер вже піп приходить і 

отправляє. А тоді була музика, оркестр 

грав, ото те… провожали (КСИ). 

Вот мы хоронили бабу Саньку в 84-м году, 

попа не приглашали тогда. Тогда не было 

так заведено, это уже теперь приходит поп 

и отправляет. А тогда была музыка, оркестр 

играл, вот так... провожали (КСИ). 

 

Расшифровку звуков в сновидении можно сравнить с традицией гадания 

по звукам – «подслушиванием». Шумы, которые слышит гадающий, не всегда 

реальны. В некоторых случаях они мерещатся человеку: 

 

А мама рассказывала такой случай. Говорит, мы, девки, ходили. Собрались 

ночью слушаться на перекресток дорог. На этот перекресток садятся, 

очерщают ожегом банным. <…> Одна, значит, девушка услышала собак лай. 

А я, говорит, услышала – ну, ягнята ревут! Ой, как ревут ягнята! А третья 

девушка услышала гармошку. Ты понимаешь?! Все вместе были и вот это вот 

подслушали! (АКФ19, кировск.). 

 

В гаданиях акустический сигнал обычно соотносится с брачной 

тематикой (свадьба/девичество, что обусловлено типичными 

обстоятельствами гадания – молодые девушки ворожат на святки) либо с 

предсказаниями смерти. Например, крик петуха – к свадьбе, куриное 

кудахтанье – к девичеству, стук топора – к смерти [Виноградова 1999: 313-

315]. При этом в снотолкованиях услышанный во сне звук ассоциируется с 

другими звуками наяву: чаще всего – с речевой деятельностью человека 

(разговоры, сплетни, ругань), выражением эмоций (смех, плач, причитание), 

издаваемых человеком шумов (кашель), звуков природы (гром, ветер), 

траурной музыкой (отпевание, колокольный звон), которые, в свою очередь, 

соотносятся с событиями-коррелятами (речь – сообщение, шум – ссора, смех 

                                                           

видимому, связанное с традицией возвещать колокольным звоном о смерти человека 

[Агапкина 1999c: 210]. 
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– радостное событие, плач – несчастье, причитание – смерть, кашель – болезнь, 

гром – перемена погоды и т.д.). 

 

4.2.2. Вербальный код 

 

Среди звуков особое место занимает речь: высказывания и мысли 

сновидца, его диалоги с персонажами сна. Запомнившиеся фрагменты 

разговоров могут подвергаться расшифровке, при которой звучащие слова 

истолковываются так же, как объекты, которые они называют: 

 

Сорок первый год. Мама работала учителем в школе <...> ей снится сон, когда 

война уже началась <...> Сон: стоит стол, один, второй. За одним столом – 

один учитель, за вторым – другой. Входят ученики и говорят, какой путь кто 

выбрал. Подходит сын, она спрашивает: «Юра, а ты какой отдел выбрал?». 

Он: «Земельный». Сон сбылся – он погиб [Трушкина 2002: 146]; 

 

...нельзя сказать, что я крепко спала – как-то задремала <...> И вот на улице 

мальчик кричит мне: «Валентина Петровна, у вас на подловке [чердаке] – 

гробик» – и все. А у меня ребенок, девочка <...> месяца через полтора она 

умерла [Сафронов 2016: 487]; 

 

Моей маме снился сон, что внук, – взрослый, женатый, – говорит: «Бабушка, 

натопи баню <...> будем ребенка купать». В этот день [в реальности] 

родился у нее правнук [Там же: 148]. 

 

Снилось, что я легла в сундук полный барахла. Крышка, красный сундук – это 

гроб. И крышка на ладонь не закрылась. И я лежу и говорю: «Дышать 

можно». Я проснулась и сама себе сказала: я очень буду болеть, но 

поправлюсь <...> Если пустой сундук – то умрешь, а этот был полный145 

(белгородск.) [Красиков 2005: 212]. 

 

                                                           
145 Текст дан в переводе с украинского. Курсив в приведенных здесь текстах мой. – А.Л. 
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В первом рассказе упоминание прилагательного «земельный» 

интерпретируется так же, как непосредственно сам образ земли (метафора). Во 

втором слова «у вас гробик» соотносятся со смертью дочери сновидицы 

(метонимия), как если бы она созерцала у себя в доме гроб. В третьем разговор 

о ребенке связывается с рождением правнука (тождество), как если бы 

сновидица увидела новорожденного. Наконец, в последнем нарративе слова 

сновидицы (дышать можно) подчеркивают (или даже задают) 

направленность трактовки сюжета: в противовес снотолкованию «пустой 

сундук – гроб», акцент делается на том, что приснившийся сундук не 

закрывается («полный»), сновидица может дышать, что растождествляет ее с 

образом покойника в гробу. 

Иными словами, здесь имеет смысл говорить о «вербальных образах» и 

«вербальных сюжетах». В основном сновидец видит образы-объекты и 

участвует в разворачивающемся сюжете, однако в более редких случаях 

истолковываемые в нарративе образы называются (стоящий в доме 

сновидицы гробик, «земельный путь»), а сюжеты отчасти представлены 

визуально (сновидица видит своего внука, взаимодействует с ним), отчасти 

рассказываются (внук говорит, что будет купать новорожденного ребенка). 

При этом интерпретация вербальных образов и сюжетов эквивалентна 

возможным значениям визуальных картин (в которых бы сновидец наблюдал 

зримые объекты, а не слышал/использовал в своей речи обозначающие их 

слова), и осуществляется примерно по тем же принципам, что и трактовка 

последних. 

В некоторых нарративах иносказательное толкование фраз основано на 

их соотнесении с типичными обстоятельствами, в которых говорятся 

подобные слова: 

 

Потом вижу сон, с сыном со своим прибираемся, стою и так говорю: «Будь 

проклят, – говорю, – тот день, когда я этот дом купила». Представляете? 

Минут через десять у нас ни с того, ни с сего в бане потолок загорается, и все 
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воспылает огнем, за двадцать – за тридцать минут у нас все сгорело. Вот 

представьте вы мое состояние: только я щас сказала, и у нас все начало гореть. 

Баню топили, и муж сидел в предбаннике, вот. Вот, что – можешь после этого 

верить или не верить? (АКФ12, кировск., №46). 

 

В данном случае произнесенные слова («Будь проклят тот день, когда я 

этот дом купила») связываются с последующей ситуацией по принципу 

тождества: сновидица проклинает во сне день, когда купила дом – и наяву, 

после того как дом сгорел, она могла бы повторить сказанное. Кроме того, 

проклятье является перформативом – действием, совершаемым словом. Таким 

образом, исполнение сна (дом сгорел) можно рассматривать как следствие 

речевого «действия» рассказчицы во сне (проклятие), что также соотносимо с 

принципом тождества в его широкой трактовке146. 

В ряде нарративов услышанные во сне слова истолковываются 

буквально: 

 

У нас дядя Міша жив, і заболів – стало 

йому плохо, одвезли у больницю. І мені 

сниться (та я маленька ще була), що 

приходить сосідка й каже: «Дядя Міша 

вмер». Во сне. Утром приходить ця 

сосідка і каже: «Дядя Міша вмер». Точно, 

слово в слово (ШЕН). 

У нас дядя Миша жил, и заболел – стало 

ему плохо, отвезли в больницу. И мне 

снится (я еще маленькая была), что 

приходит соседка и говорит: «Дядя Миша 

умер». Во сне. Утром приходит эта 

соседка и говорит: «Дядя Миша умер». 

Точно, слово в слово (ШЕН). 

 

Особое место занимают слова приснившихся покойников, любая 

реплика которых семиотизируется: 

 

Если снится человек из мертвых и говорит – то это предсказание 

стопроцентное. 

Соб.: То есть любая вещь, которую он скажет, будет предсказанием? 

                                                           
146 Согласно которой исполнение сна представляет собой следствие увиденного (а в данном 

случае – сказанного) в сновидении: например, «конь топчет – к болезни», поскольку и в 

реальности, если человек попадет под копыта коня – он получит травму и будет болеть. 
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Да. С моим двоюродным братом была ситуация, человек из мертвых 

приснился, и он сказал моему отцу, что его [двоюродного брата] убьют. Это 

случилось, может быть, на следующий, может быть, в тот же день. 

Соб.: Его убили? 

Да. Если мертвый человек тебе что-то говорит – то это стопроцентно правда. 

Тут уже нэма шо переиначивать (Л). 

 

В данном случае, рассказчица утверждает, что все высказывания 

умерших во сне имеют буквальный смысл: «тут уже нэма шо переиначивать». 

Действительно, буквальное понимание слов покойников (сообщающих живым 

актуальную для них информацию) весьма характерно для нарративов, см. 

огромное количество подобных текстов, записанных в Ульяновской области, 

в работе Е.В. Сафронова147. Такие нарративы многократно фиксировались в 

ходе полевых исследований в Полтавской области: 

 

Еще был такой сон, тоже вещий сон, у моей тети. Получилось так: также 

покойник, от, приснился (он вечно от теть Нади ховал деньги, дядя мой). И 

приснился сон ей (она никогда в те места не заглядывала, в его нычки – 

никогда, ничё). И он ей приснился: «Надя! Пойди вот в тот сарай, вот там 

вот открой, и ты найдешь деньги». Она пошла и нашла (СИМ). 

 

Однако еще чаще встречается способ осмысления диалогов с 

покойником в рамках определенных клише [Сафронов 2016: 112-154]. 

Например, умерший сообщает во сне, что он голоден, плохо одет, ему чего-то 

не хватает, что осмысляется как указание на неправильно проведенный 

погребальный (или поминальный) обряд [Там же: 124-143]: 

 

Моей маме снился вещий сон про моего брата покойного. Получилось так: он 

у нас пришел с тюрьмы, и мы его похоронили без носков, вот в этой робе 

тюремной. Это в советское время было. И вот он снится маме, говорит: 

                                                           
147 [Сафронов 2016: 144, 423-424, 426-427, 441-442, 452-455, 491], см. также [Живица 2004: 

95; Амосова, Николаева: эл. рес.]. 
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«Мама, все было хорошо, а одно плохо: я хожу босиком тут по горам». – И 

деньги ты мне неправильно положила: надо было мне деньги положить в 

правый карман, а ты положила мне в левый. 

Соб.: И что после этого ваша мама делала? 

Мама пошла, отнесла в церковь деньги и купила обувь, отдала в церковь. И 

он больше не стал сниться (СИМ). 

 

На примере рассмотренных текстов мы видим, что если рассказчик 

упоминает сказанные во сне слова и диалоги (или даже собственные мысли, 

представленные в вербальной форме), их содержание обычно играет 

значимую (или ключевую) роль при толковании сновидения, выступая как: 

1) Сюжетообразующий мотив 

Это характерно для тех нарративов, толкование которых основано на 

символике вербальных образов. Например, рассказ о сновидении строится 

вокруг слов соседки, сообщающей о смерти знакомого, ситуации разговора с 

ней. Нарратив о сне, в котором сновидица проклинает день, когда купила свой 

дом, фактически сводится к воспроизведению и толкованию этой реплики. 

Стержнем повествования в сюжете об учениках сновидицы, каждый из 

которых выбирает «свой путь», является диалог между сновидицей и ее 

сыном, ответившим, что он выбрал «земельный путь». Сюда же относятся и 

многие нарративы об иномирных снах, в центре сюжета которых вербальное 

сообщение иномирного персонажа или его диалог со сновидцем. 

2) Один из объектов интерпретации 

Например, в третьей главе был приведен нарратив о сновидении, где у 

сновидца выпадают все зубы, но при этом он «знает» (т.е. думает и 

проговаривает эту мысль), что зубы вырастут заново. Образ выпадающих 

зубов (визуальная и чувственная часть сюжета) соотнесен рассказчиком с 

болезнью родственника, а мысль о том, что зубы снова вырастут (которую 

можно рассматривать как продолжение сюжета, представленное вербально) 

соотносится с его выздоровлением. В данном случае основной объект 

интерпретации – это, конечно, не слова, однако вербальная часть сюжета 
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(указание на мысли сновидца и их пересказ) играет важную роль при 

соотнесении сна и реальных событий. 

Другой яркий пример – рассказ, приведенный во второй главе, где 

сновидица замечает у себя в огороде следы животного, далее приводится ее 

диалог с персонажем сна, говорящим ей, что это следы лесного кабана. Сон 

соотносится со знакомством рассказчицы с моряком дальнего плавания 

(«кабан – кавалер»). С одной стороны, внимание сновидицы привлекает 

метаморфоза реального локуса: появление следов в домашнем локусе 

сновидицы, визуальное восприятие этой перемены. С другой стороны, 

интерпретации подвергается вербальный образ (дикий кабан) и вербальный 

сюжет (кабан забежал из лесу в огород сновидицы), значение которого 

аналогично видению подобных символов. 

3) Маркер, указывающий на важные для толкователя аспекты 

сюжета, образы или их свойства 

Например, в сюжете сна, где сновидица залезла в сундук, но не смогла 

полностью закрыть его крышку, слова «дышать можно» приводятся в тексте 

не случайно: данная реплика акцентирует внимание на определенных деталях 

приснившегося (сундук закрылся не полностью, потому, что он не пустой), 

которые сглаживают негативное толкование «пустой сундук – гроб» («очень 

буду болеть, но поправлюсь»). 

Показательны многие из текстов, приведенных в предыдущих главах, 

где в центре сюжета – интерпретация визуальной картины сновидения, при 

этом в рассказах приводятся высказывания сновидца (персонажей сна). 

Например, сновидица замечает отсутствие в домашнем локусе соседей дерева 

и спрашивает: «А где же дуб?». Этот вопрос (неслучайно воспроизведенный в 

нарративе) подчеркивает, что «исчезновение» во сне существующего в 

действительности дуба является центральным мотивом рассказа. 

Важно заметить, что анализ указаний на услышанные во сне слова 

позволяет вскрыть интенции рассказчика относительно толкования сна. 

Например, во второй главе были рассмотрены две записи рассказа об одном и 
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том же сновидении, сделанные с разницей в один год (сновидица видит во сне 

дом соседей разрушенным, что связывается со смертью живущей там 

женщины). Оба раза (пересказ незадолго после смерти соседки и спустя год) 

респондентка вкладывает в уста приснившегося персонажа (соседа) разные по 

смыслу фразы. В исходном варианте пересказа этого сновидения 

приснившийся сосед говорит, что он ремонтирует обрушившуюся крышу 

дома. Это можно трактовать как предсказание выздоровления заболевшей 

соседки (ремонт – лечение). Во второй записи сосед заключает, что крышу не 

получится починить. Эти слова усиливают негативную символику образа 

разрушенного жилища (неудавшийся ремонт – бесполезное лечение, смерть). 

Разные по смыслу высказывания, приписываемые увиденному во сне 

персонажу, связаны с обстоятельствами, в которых рассказывался сон: если 

изначально (до того, как соседка умерла) респондентка стремится истолковать 

приснившийся сюжет как благоприятный (предсказание выздоровления), то 

после смерти соседки цель рассказчицы становится иной – подчеркнуть 

пророческий характер сна (предсказание смерти). 

Как мы видим на примере рассмотренных текстов, вычленение и анализ 

вербальной составляющей сюжета вещего сновидения во многих случаях 

являются важной частью изучения механизмов толкования сна. 

 

4.2.3. Ольфакторный и вкусовой код 

 

Ощущения запаха и вкуса тесно связаны с определенным набором 

зрительных образов, а именно пищи (сырое мясо, мед), а также объектов, 

имеющих выраженный запах (цветы). К.В. Пьянкова отмечает, что пища 

является одной из знакомых человеку реалий, соответственно, пищевые 

образы характерны для снотолкований [Пьянкова 2006: 183]. Как правило, 

вкусы и запахи, вызывающие дискомфорт (кислое, горькое, соленое, дурно 

пахнущее), интерпретируются отрицательно. Это видно на примере формул 

«устного сонника», в которых негативное значение получают продукты 
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питания, имеющие горький (кислый, соленый, острый) вкус: «Горькое есть 

или пить – беда, горько будет тебе. Плакать будешь», «Редьку есть – горе, 

горько будет», «Хрен – горе, слезы», «Соль видеть – неприятности» (минск.) 

[Ляцкий 1898: 146], «Водку пить – горько будет, горе» (могилевск., витебск.) 

[Романов 1889: 64], «Допустим, ты кушаешь капусту, вона скысла, погана, то 

тоже плохо» (ГОП). И наоборот, образы, с которыми связаны приятные 

вкусовые и обонятельные ощущения, обычно соотносятся с положительным 

прогнозом: «Если торт ты сладкый йиш <…> то тоже хорошо» (ГОП), 

«конфеты снятся к чему-то хорошему», «мед предвещает любовь» (ровенск.), 

мед снится «к большому счастью» (рус.) [Пьянкова 2006: 186]. 

Рассмотрим нарративы о вещих снах, где зримый образ, подвергаемый 

интерпретации, сопровождается описанием вкусовых и обонятельных 

ощущений сновидца: 

 

Еще мясо всегда снится к болезни. Мне снилась утка (мясо утки), 

испорченное мясо, которое воняет. И этот сон вызвал у меня неприятное 

ощущение. Проснулась – а у меня на глазу ячмень (ЖГН). 

 

Когда деда моего избить... Выхожу я из этой кухни... и рядом гусыня, и снесла 

пару яиц, и они все, вот, какие-то вонючие, неприятные, вот, эти яйца (курсив 

мой. – А.Л.) [Живица 2004: 87]. 

 

В первом сюжете значение сна соотносится с традиционным 

толкованием «мясо – к болезни», которое упоминает сама рассказчица. Это 

толкование фиксировалось многократно в ходе полевых исследований: «Мне 

когда мясо приснится, обязательно болезнь, заболеваю» (Н2), «Погано, мясо – 

на болезнь» (М), «Мясо – цэ [это] заболевание <...> если людына йисть тэ мясо 

– то цэ точно заболие [заболеет] капитально, надовго» (КНИ). При этом в 

нарративе, где мясо истолковывается как предвестник болезни, для 

рассказчицы немаловажны (что особо подчеркнуто в рассказе) характеристики 

приснившегося мяса («испорченное»), выражающиеся через указание на 
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неприятные обонятельные ощущения («мясо воняет», «неприятное 

ощущение»)148. 

Второй нарратив приводится в работе Е.Ю. Живицы в качестве 

иллюстрации снотолкования «яйца – к слезам». В восточнославянской 

традиции достаточно распространено представление, согласно которому яйца 

во сне предвещают «что-то плохое»: «Яйца – плохой знак» (ЖГН), «Если 

сняться яйца – это плохой знак, как и куры, цыплята» (КГА), «Яйца – клопит 

[хлопоты]. Яйця, куры – цэ клопит» (М), «<А [что значит] яйца если [во сне] 

есть?> О, зовсим [совсем] плохо. Хорошо, если ты их комусь отдала: 

подарыла, отдала, выбросыла, нэ взяла. А если взяла – плохо тоди [тогда], 

ничого хорошого» (КНИ). При этом важно заметить, что актуализируется 

данное значение в том случае, когда увиденные во сне яйца чем-то необычны, 

примечательны (и поэтому запомнились сновидцу), в данном случае – 

выделяются своей испорченностью (оцениваемой во всех снотолкованиях 

отрицательно), которая проявляется через неприятный запах. Таким образом, 

можно сказать, что не просто видение яиц означает «что-то плохое», но и 

указание на их запах («вонючие, неприятные») соотносится с негативным 

событием. 

И наоборот, сны, в рассказах о которых говорится о приятных 

(ароматных, аппетитных) запахах и вкусах, получают положительное 

толкование. Приведем текст из работы Г.И. Берестнева: 

 

У меня так: если я вижу мучное, печеное, и оно такое пышное, аппетитное, от 

него запах вкусный идет, а я его беру, откусываю… Это точно к добру 

[Берестнев 2015: 24]. 

 

Автор объясняет эту личную примету созвучием «сдоба – добро». 

Однако здесь можно выделить и другие фонетические подобия, с прямо 

                                                           
148 Интересно отметить, что физиологи выделяют сюжеты сновидений, сопутствующие 

заболеваниям, среди которых распространены образы испорченной пищи и сырого мяса 

[Налчаджян 2004: 360]. 
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противоположным смыслом – «мучное – мучение» (мукА – мУка), «печеное – 

печаль»: 

 

Хлиб йисты [есть] – к печали, пэченэ [печеное]; Снылось, шо купувала хлиб 

– то була у мэнэ печаль. Лучше нэ купувать, нэ брать, нэ йисты во сне (КНИ); 

Печеный хлеб – к печали (полтавск.) [Милорадович 1992: 176]; 

Печеный хлеб, пирожки – это печаль (харьковск.) [Красиков 2005: 227]; 

Хлеб печешь – к печали (харьковск.) [Там же: 220]; 

Что-то печь – печалиться, печься149 (винницк.) [Присяжнюк 2005: 186]. 

 

Показательно, что сама респондентка не употребляет слова «сдоба». Как 

видится, при понимании данного толкования было бы логичнее апеллировать 

к ощущениям, которые сновидица испытывает во время таких снов: 

аппетитный запах и вкус выпечки. 

Ощущаемый запах цветов (помимо того, что он приятный) 

актуализирует еще одно их важное при толковании сна свойство – цветы 

«живые» (т.е. противопоставлены искусственным, ассоциирующимся с 

похоронами): «Мэни жыви цветы – вообще прелесть. Особенно як пахнуть 

воны ще, я чую запах – вообще прелесть» (КНИ). 

В записях «сонника» прослеживается идея обратного толкования 

вкусовых ощущений: 

 

Есть горькое – сладко будет; 

Есть сладкое – горько будет (ровен.); 

Мед есть – горько табе будя (витеб., могилев.)150. 

 

Однако в ходе полевых исследований в Полтавской области не было 

зафиксировано текстов, где подобная формула реализуется. Некоторые 

рассказчики упоминали о сходном снотолковании («мед – к чему-то 

плохому») как о «несбывшемся»: 

                                                           
149 Тексты даны в переводе с украинского. 
150 [Гура 2012c: 124; Пьянкова 2006: 184-185]. 
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Мені снилось, що я мед їла. Мені 

казалось, що це плохо. Я не замєчала 

такого, шоб я мед їм, і плохо мені 

(КНИ). 

Мне снилось, что я ела мед. Мне казалось, 

что это плохо. Я не замечала такого, чтобы я 

ела мед [во сне], и мне было [наяву] плохо 

(КНИ). 

 

Как мы видим на данных примерах, интерпретации вкуса и запаха – это, 

по сути, толкование характеристик увиденных во сне образов (чаще всего – 

пищи). Поскольку упоминание свойств приснившихся объектов во многих 

случаях играет ключевую роль при толковании сна (определяя их оценку: 

например, еда может быть или аппетитная, или кислая, горькая, вонючая – что 

указывает на ее испорченность; в обоих случаях значения этого образа будут 

прямо противоположными), мы можем говорить о важном значении указаний 

на обонятельные и вкусовые ощущения сновидца. 

 

4.2.4. Соматический код 

 

Надо сказать, что спектр физических ощущений, которые могут быть 

испытаны человеком во сне, довольно широк: это чувствование температуры 

и фактуры предметов, вестибулярные ощущения (чувство невесомости или 

тяжести), ощущение необычной затрудненности или легкости движений, 

желание удовлетворить физиологические потребности: голод, жажда, позывы 

к испражнению и т. д. 

Наиболее интенсивным и значимым для толкования сна чувством 

является боль. Ощущение боли сопутствует сюжетам, в которых сновидец 

получает какие-то телесные повреждения: выпадение зуба, рана, укус 

животного. Подобные сны обычно интерпретируются как предвестники 

негативных событий, а ощущение боли актуализирует (усиливает) их 

отрицательное значение: 
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Як сниться, що собаки рвуть, не можеш 

втекти – то погано <…> А як кусає, а 

воно не болить – то нормально, то не 

страшно (ПЕА). 

Если снится, что собаки рвут, не можешь 

убежать – это плохо <…> А когда кусает, а 

оно не болит – то нормально, то не 

страшно (ПЕА). 

 

Испытанная во сне боль ассоциируется с «душевной болью» – скорбью 

по умершему человеку в действительности, см. приведенный М.Л. Лурье 

пример сюжета, в основе интерпретации которого лежит сходство 

переживаний во сне и наяву: 

 

Видит во сне: идёт она. Идёт и на ходу ей вскочила в рот пчела и ее больно 

ужалила. Она расстроиласи и проснулась за этым, с этой боли. Прошло три 

года – вот, порвало девочку на минах. А... вот ей (матери. – М. Л.) было 

больно (тверск.) [Лурье 2002: 35]. 

 

Хотя в традиции существуют снотолкования, согласно которым сон о 

пчеле предвещает смерть151, для нас показательно, что рассказчица 

акцентирует внимание слушателя на параллели «больно во сне – “больно” 

(тяжело, горько) наяву», подчеркивая, что пчела больно ужалила, сновидица 

проснулась от боли. 

В другом нарративе испытанная во сне боль символизирует жизненные 

трудности, проблемы: 

 

Когда у меня, я знаю… впереди ожидают какие-то проблемы <...> Мне 

накануне обычно снится весь процесс родов – я рожаю <...> бывает 

действительно я мучаюсь, я вот прямо переживаю всю ночь, даже вплоть до 

физической боли я ощущаю [Берестнев 2013: 39]. 

 

Вероятно, толкование следующего сновидения также объясняется 

тождеством ощущений:  

 

                                                           
151 См. [Валенцова 2002: 50-52; Красиков 2005: 227; Кривощапова 2011: 68]. 
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Я чула, шо снился жінці толі огонь, толі 

пожар – її током ударило, і вона 

померла (ЕВС). 

Я слышала, что женщине приснился то ли 

огонь, то ли пожар – ее током ударило, и она 

умерла (ЕВС). 

 

Конечно, нам неизвестно, испытывала ли сновидица боль во сне, 

поскольку рассказ значительно редуцирован и ведется от третьего лица. 

Однако можно предположить, что сон про пожар был чем-то примечателен 

(вероятно, наполнен ощущениями и эмоциями), иначе вряд ли он был бы 

рассказан, выделен и впоследствии связан (близкими сновидицы?) с 

произошедшим несчастным случаем, а тем более вышел бы за пределы 

семейного круга. 

На основе подобия переживаний построен и другой вариант 

интерпретации пожара во сне: «пожар – летом к жаре, зимой – к морозу» 

(витеб.) [Гура 2012c: 123]. Хотя вторая часть формулы (пожар – к морозу), на 

первый взгляд, сводима к принципу «переворачивания» значения образа, тут 

скорее имеет место метафора (и жар, и мороз – интенсивные и дискомфортные 

для человека температурные ощущения), связанная с контекстом (зимой не 

бывает жары), см. аналогичные толкования, записанные в более северных 

регионах: «Пожар во сне видеть означает холод» (вологод.) [Попов 1903: 224], 

«Пожар – к морозу» (ярославск.) [Балов 1981: 211]. 

При этом чувство тепла, соотносимое с ощущением комфорта, 

понимается как хороший знак, противоположный ощущению холода. 

Вернемся к тексту, который уже приводился во второй главе (там он дан в 

переводе на русский, стр. 131-132): 

 

Я почала працювати [учителем в школе] у вісьмидесятому році – село сосіднє, 

Малі Сорочінци [нрзб] через річку, і все. І хотілось мені [нрзб] перейти сюди 

працювать, [вздыхает] но все не получалося. І приснився мені сон, уже перед 

першим вереснем. Пішла я до начальства, і начальство [нрзб]: «Нема, нема 

місця. Тебе, Свєта, нихто сюди, Івановна, не братиме». Ну нічого. Сниться 

мені сон… (і, до речі, сни, які сняться після чотирьох ранку і оце до п’яти – 
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до шости, вони так збуваються бистро, вони: два-три дня, і сон уже 

збудиться). Сниться мені вже ранком, шо йду я на роботу сюди [в село Малые 

Сорочинцы], а в зимовий період я ходила сюди через… річка Хорол 

замерзала, і я прямо через лід ходила. А сниться мені в кінці августа 

(тридцятого чи тридцять першого августа), шо я йду через річку, доходжу до 

середини. Льод такий, льод, холодно і все. Доходжу серед річки і в річку 

провалююся. І така у мене мисль, шо: «Куди ж мені близче доплисти: чи до 

того села, де я працюю, Малі Сорочинці, чи до Зубівки, де я хочу робити (я 

тут живу)?». І я, вродє, розвертаюсь, і така якась вода [нрзб] приятна така, 

хороша. І я до цього берега прибиваюся [до берега села Зубовки]. Ну, пішла я 

на роботу, поїхала. Десь там [на работе] така стара була женщина, яка там 

працювала. Я прийшла і кажу: «Галина Васильєвна [нрзб], такий сон 

приснився мені, – я кажу, – що шла по льду і пройшлась отак». Вона каже: 

«Свєта, ти радій! Такий сон приснився: ти до берега прибилась до того, шо 

треба!». «І така вода, – кажу, – була приятна: тепла і світла». Вона каже: «Ось 

подивишся, шо буде». І третього (оце мені було десь тридцятого, тридцять 

першого серпня), а третього вересня я вже сюди [в село Зубовку] прийшла на 

роботу. Внєзапно: отак, тільки – раз! (КСИ). 

 

В данном рассказе важно противопоставление: берег своего села – 

Зубовки, и берег другого села – Малые Сорочинцы, куда сновидице 

приходится добираться на работу. Во сне женщина переходит покрытую 

льдом реку, что повторяет ее маршрут в реальности (надо отметить, весьма 

неудобный и даже опасный), и проваливается под лед. После чего появляется 

мотив выбора, актуализирующий противоречие между желаемым и 

действительным. Находясь на середине реки, сновидица задумывается: «Куди 

ж мені близче доплисти: чи до того села, де я працюю, Малі Сорочинці, чи до 

Зубівки?». В итоге она плывет в направлении своего села и достигает берега 

(«до берега прибилась до того, шо треба»), что связывается с появившейся 

возможностью устроиться там на работу. Таяние льда (твердого, 

неизменного), его превращение в текучую воду символизирует перемены в 

жизни рассказчицы. А то, что лед провалился внезапно, ассоциируется с 
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быстротой и неожиданностью этих изменений: сон приснился в конце августа, 

а в первых числах сентября женщине предложили место в Зубовке («Внєзапно: 

отак, тільки – раз!»). 

Надо отметить, что такой способ толкования увиденных образов весьма 

оригинален. Проваливаться под лед во сне считается плохим знаком, он имеет 

примерно такое же толкование как «тонуть»: 

 

Колы свёкор умер трагично, то вона [свекровь] сказала, что йий прыснылося, 

шо воны проезжають мимо речкы (там такэ озеро есть в сэли), и вин [свекор] 

<…> уходыть пид лёд (МЛМ); 

Ср. Лед тает – памрешь скоро (минск.) [Ляцкий 1898: 140]. 

 

Кроме того, треснувший лед очень сильно напоминает довольно 

типичный сюжет сна о разрушающемся мосте, который интерпретировался 

всеми опрошенными как предвестник препятствий, неудач в делах152. То, что 

сновидица не доплыла до того берега, куда изначально стремилась, может 

пониматься и в негативном ключе: сновидица не смогла добраться до цели, 

она вернулась. Чем же тогда обусловлено такое оптимистическое толкование? 

Обратим внимание на противопоставление воды (приятна, хороша, 

тепла) и холодного льда. В ходе сюжета чувство холода сменяется 

ощущением комфорта. По этой причине таяние льда во сне соотносится с 

переменами к лучшему в жизни: 

 

За лід запомнила дуже, що лід розтаяв у 

мене. Йшла по льоду, провалилася, а тоді 

вода – то до перемін, до кращого, до удачі. 

Соб.: Ну, а вообще, это хорошо или плохо 

– видеть во сне лед? 

Про лед хорошо запомнила, что лед у меня 

растаял. Шла по льду, провалилась, а тогда 

вода – это к переменам, к лучшему, к удаче. 

Соб.: Ну, а вообще, это хорошо или плохо – 

видеть во сне лед? 

                                                           
152 См. об этом в предыдущем разделе. 
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Погано. Як розтає вже він – тоді ото на 

краще. А то – холодне, холодний же він. 

Відчуття. 

Соб.: То есть что-то холодное – это плохо 

всегда? 

Да, да, да. Плохо. 

Плохо. Если он тает – вот тогда «к 

лучшему». А то – холодное, холодный же он. 

Ощущение. 

Соб.: То есть что-то холодное – это плохо 

всегда? 

Да, да, да. Плохо. 

 

Важно добавить, что упоминание об ощущениях холода и тепла 

свидетельствует о яркости и реалистичности сна: ведь сновидец может 

созерцать лед и снег, но не чувствовать холода, также как не чувствовать 

тепла, видя, например, огонь. Неудивительно, что рассказчица выделила этот 

сон как знаковый в своей жизни и несколько раз возвращалась к нему в ходе 

интервью. Аналогичное толкование холодной и теплой воды мы встречаем в 

другом нарративе: 

 

А когда во сне вода, теплая, чистая течет – это неплохо. Перед тем, как ехать 

мне у Крым, вижу я – речка, широкая, тихая речка. И я плыву по этой речке – 

так легко и на тот край переплыла. Стою и думаю: «Ой, я не разучилась 

плавать». Я могу переплыть опять назад. Но уже не помню – переплыла я 

назад, нет ли. И вдруг через некоторое время приезжаю у Крым, мене деверь 

подвез на море. Когда вода холодная – это уже плохо (АКФ14, орловск. 

№193). 

 

Здесь также важно, что сновидице легко плыть, этот процесс доставляет 

ей удовольствие – такое же, как купаться в море (событие, которое, с точки 

зрения рассказчицы, предвещал сон). Сравним этот сюжет с другим 

нарративом: 

 

Вода – всегда, это твердо знаю, это проблемы. Мне часто снится, что я 

карабкаюсь в воде, пытаюсь выплыть. И все такими бурными событиями. 

Обязательно по работе потом много мне сваливается проблем (ЛВ). 
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В обоих рассказах присутствует один и тот же зрительный образ – вода, 

в которой сновидец плывет. Однако ощущения сновидца в обоих случаях 

разные: если в прошлых сюжетах говорилось о том, что плыть легко, приятно, 

то в сновидениях последней респондентки, наоборот, указывается на 

трудность плавания: «я карабкаюсь в воде, пытаюсь выплыть». Чувство 

затрудненности движения характерно для кошмарных снов (см. об этом 

[Gregory 1918: 126; Налчаджян 2004: 349]). Испытывая тревогу, сновидец 

начинает прикладывать усилия, чтобы двигаться быстрее, но чем активнее он 

старается бежать, плыть, тем хуже это получается: 

 

Куда-то спешишь, а оно вот как назад тебя тянет. Шаг вперед, а оно тебя назад 

по дороге. Иногда такое было. Да мне ж быстро надо! А оно: ты шаг вперед, 

а оно тебя назад катит эта дорога (СНА). 

 

В связи с этим вспоминается другой мотив, в котором главным 

компонентом толкования, вероятно, служит чувство затрудненности 

движения. В славянской традиции существует формула «горА – гОре», 

объяснение которой обычно исчерпывается указанием на звуковое сходство 

этих слов [Живица 2004: 74]153. Но в контексте рассмотренных примеров 

можно предположить, что связь по созвучию здесь не единственная (и, 

возможно, не главная). Актуализация звукового сходства коррелирует с 

другого рода связью: «тяжелый подъем на гору – трудности в жизни», где гора 

понимается как препятствие, которое сложно преодолеть. Этим может 

объясняться инверсия: хотя подъем наверх обычно осмысляется как 

позитивный знак, противоположный спуску («В мэнэ, якщо [если] мэни 

прысныться лестница, и я ввэрх иду – в мэнэ хороша торговля. Тилькы 

                                                           
153 См. также объяснение, отсылающее к мифологическим верованиям: гора как путь на 

«тот свет» (см. многочисленные работы, в которых осуществляется анализ данного 

мифологического представления [Левкиевская 2006b: 13; Добровольская 2011: 94; 

Виноградова, Толстая 2012: 302]), соответственно, видение кого-либо поднимающимся в 

гору («уходящим под гору») осмысляется как предвестник смерти этого человека [Живица 

2004: 73-74]. 
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[только] вныз пиду – всэ, нэма торговли», ГОП), подниматься именно на гору 

считается более негативным знаком, чем спускаться с горы или просто ее 

видеть во сне: 

 

Вверх подніматься – це неплохо. 

Жєлатєльно там удержаться. Не скатиться 

вниз. Но єслі це гора… Гора – горе, єслі ти 

лізеш на те горе, то спустися уже лучше 

вниз (КНИ);  

Висока гора – це горе. Якщо ти дрався на 

ту гору (ПЕА); 

Гора – це горе. Лізеш на гору – погано. 

Якщо з гори вниз – горе зменшає 

(харьковск.) [Красиков 2005: 221]. 

Вверх подниматься – это неплохо. 

Желательно там удержаться. Не скатиться 

вниз. Но если это гора... Гора – горе, если 

ты лезешь на то горе, то лучше уж спустись 

вниз (КНИ); 

Высокая гора – это горе. Если ты дрался на 

эту гору (ПЕА); 

Гора – это горе. Лезешь на гору – плохо. 

Если с горы вниз – горе уменьшится 

(харьковск.) [Красиков 2005: 221]. 

 

Рассмотрим, как данное толкование реализуется в рассказе о вещем 

сновидении с таким сюжетом: 

 

А то было – у нас одна жэнщчина утопылася. Пошла она замуж, но ево не 

любила <...> она устала утром, вышла с хаты и пошла. А он проснулса, видит 

– нету, и нету, и нету ее <...> Тут схватылыся усе люди, стали искать. И нашлы 

ее в рэчкы <...> А он говорит: «Я спал, и сница мне гара. И никак я не магу 

забраца – так тяжко, так тяжко». И так оно и было: она у речки лежала, а 

он сматрел на нее зверху, как с гары (курсив мой. – А.Л.) (брест.) [Народная 

демонология 2012: 405]. 

 

Хотя рассказчица в большей степени выделяет другого рода сходство – 

муж смотрел на лежавшее в речке тело жены сверху – «как с горы», судя по 

словам самого сновидца («так тяжко, так тяжко»), которые повторяет 

респондентка, здесь важно метафорическое подобие ощущений во сне с 
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душевными переживаниями наяву. Мужчине тяжело взбираться на гору – и в 

жизни ему приходится трудно в связи с самоубийством жены154. 

 

Рассматривая эти примеры, мы видим, что во многих случаях 

испытанные сновидцем ощущения могут: 

1) определять оценку визуальных образов (например, толкование воды в 

зависимости от того, теплая она или холодная; толкование пищи исходя из ее 

вкуса); 

2) актуализировать один из вариантов их интерпретации (слышание 

звука текущей воды может актуализировать снотолкование «река – речи»; 

ощущение запаха цветов – «живые цветы – к счастью»); 

3) выступать как самостоятельный символ (неожиданный громкий звук 

– предвестник новости; произнесенные слова – предсказание грядущих 

событий). 

Основные принципы интерпретации испытанных во сне ощущений 

совпадают с толкованием визуальных образов по принципу тождества или 

метафоры, с той лишь разницей, что визуальный образ обычно ассоциируется 

с другим зримым (внешне похожим на него) объектом (например, «жемчуг – 

слезы», «полотно – дорога»), тогда как ощущение во сне связывается с 

чувством того же рода наяву: подобие звучания (шум – речь, смех – плач, плач 

– смех, пение – голошение, музыка – отпевание), сходство переживаний (боль 

во сне – страдания наяву; ощущение тяжести, затрудненности движения – 

трудности, горе). Поскольку почти любое достаточно выраженное телесное, 

вкусовое и обонятельное ощущение можно определить как «приятное» или 

«неприятное», в основе их интерпретации лежит принцип оценки: 

                                                           
154 Отметим, что действие «подниматься в гору» обладает также иными, положительными 

коннотациями, о чем свидетельствует снотолкование: «Подниматься в гору – скоро узнать, 

что незаметными сторонними усилиями создалось благополучие сновидца» 

[Никифоровский 1898: 138]. Вероятно, такое значение (основанное на оппозиции «верх – 

низ») могло бы реализоваться, если бы подъем в гору описывался как приятный для 

сновидца, не сопряженный с необходимостью прикладывать усилия. 



237 
 

противопоставление удовольствия и дискомфорта (тепло – холод, сладкое – 

горькое и т.д.). Отдельного внимания и более обширного исследования 

заслуживает проблема толкования высказываний сновидца и персонажей сна, 

которые, с одной стороны, могут подвергаться «расшифровке» 

(истолковываясь также, как обозначаемые ими визуальные объекты), с другой 

– интерпретироваться в рамках определенных клише (например, разговор с 

покойником). 

Хотя информация, поступающая через зрительный канал восприятия, 

значительно преобладает над аудиальной, обонятельной, осязательной и 

кинестетической, мы не можем сказать, что увиденный во сне объект важнее 

для толкователя, чем вербальный образ, акустический сигнал или телесное 

ощущение. И даже наоборот, будучи более редкими (и реже запоминаемыми), 

интенсивными (связанными с повышенной реалистичностью сновидения), 

«невизуальные» ощущения могут привлекать к себе особое внимание при 

толковании сна. 

 

Выводы 

 

В четвертой главе диссертации рассмотрены нарративы о вещих 

сновидениях, где интерпретируются эмоциональные состояния сновидца, 

аудиальные, кинестетические, ольфакторные, вкусовые сигналы, вербальные 

образы. В первом разделе рассматриваются модели толкования снов, в 

которых сновидец испытывает и/или выражает эмоции. Эти рассказы можно 

разделить на две группы: 

1) нарративы, в которых эмоции сновидца предвещают 

противоположные переживания в дневной жизни, что соответствует принципу 

обратного толкования: «радость – к слезам», «слезы – к радости»; 

2) нарративы, в которых эмоции сновидца получают буквальное 

толкование (например, отрицательные эмоции во сне – к чему-то неприятному 

в жизни, или конкретнее: чувство стыда во сне – к позору наяву). 
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Сравнивая обе группы рассказов, можно сделать вывод, что в первом 

случае интерпретируются не столько эмоции, сколько выражающие их 

действия: плач, смех, танцы, пение. Сновидец не всегда ощущает 

соответствующих этим действиям чувств (в особенности это касается снов о 

выражении радости), либо видит кого-то другого смеющимся, танцующим, 

поющим (в этом случае сон истолковывается по той же модели, только прогноз 

будет не для сновидца, а для увиденного во сне человека). 

Буквальное толкование эмоций сновидца чаще всего связано с понятием 

«тревожных снов». Сны, вызывающие неприятные чувства (страх, тревогу, 

растерянность, недоумение, стыд), интерпретировались опрошенными как 

«плохие», даже если их сюжет предвещал «что-то хорошее» согласно 

снотолкованиям и мнению других собеседников (во время группового 

интервью). Таким образом, эмоции сновидца (во сне, при пробуждении) 

можно рассматривать как фактор, влияющий на процесс текстопорождения 

(формирования рассказа о сновидении, ожиданий сновидца относительно 

значения сна и последующего соотнесения сновидения с событием 

реальности). Неприятные чувства, испытанные человеком во сне или при 

пробуждении, создают установку на негативное истолкование сновидения, в 

результате чего сновидец склонен обращать внимание на «нехорошие» с точки 

зрения «сонника» образы и игнорировать благоприятные знаки. И наоборот: 

позитивные переживания во сне (например, радость, умиротворение) могут 

«высвечивать» те детали сюжета, которые имеют «положительную» трактовку 

(последнее, конечно, менее очевидно, чем связь негативных эмоций и 

отрицательной интерпретации сна)155. 

                                                           
155 Стоит сделать оговорку, что данный принцип нельзя назвать абсолютным. Поскольку 

толкование сна зависит от самого сновидца (а значит, в той или иной степени произвольно), 

нельзя исключить, что мы можем встретить рассказы о кошмарных сновидениях, которые 

будут истолкованы как положительные, и о «приятных» снах, которые будут осмысляться 

как «предвещающие противоположное» (что в целом совпадет с логикой «устного 

сонника»). В данном случае речь идет об общей тенденции. 
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Толкование сновидения на основе тождества переживаний сновидца во 

сне и наяву можно сравнить с принципом оценки, который С. Небжеговска 

поставила во главу угла для «устного сонника» [Небжеговска 1994: 70]. При 

этом в «устном соннике» как хороший или плохой оценивается отдельный 

образ-символ, а в нарративе о вещем сне образ может быть значим не сам по 

себе, а в рамках развернутого сюжета – «приятного» или «неприятного» для 

сновидца. 

Во втором разделе рассматриваются случаи, когда объектом 

интерпретации становятся ощущения сновидца (вкус, запах, тактильные и 

вестибулярные ощущения), а также акустические сигналы и вербальные 

образы (звуки, слова). Несмотря на то, что в подавляющем большинстве 

текстов, составляющих «устный сонник», истолковывается зримый образ – 

предмет, «имеющий определенный внешний вид, который можно нарисовать» 

[Небжеговска 1994: 67], что совпадает с выражением «видеть сон», в ряде 

рассказов о вещих сновидениях ключевое значение имеет указание на 

чувственные переживания сновидца. Любые ощущения можно определить как 

приятные или дискомфортные. Первые обычно осмысляются как хорошие 

знаки (актуализируют положительную символику видимых образов), вторые 

– как негативные (актуализируют отрицательные значения). Общая 

направленность толкования ощущений остается стабильной для разных 

сюжетов. Например, во всех нарративах, где упоминается ощущение 

сновидцем боли (выпадение зуба, укус животного, получение раны, роды), сон 

истолковывается как предвестник страданий (смерть близких, болезнь, 

проблемы). Аудиальные сигналы во сне соотносятся с другими звуками наяву 

(по принципу подобия звучания: шум – речь, смех – плач, музыка – отпевание 

и т.д.), которые в свою очередь связываются с какими-либо жизненными 

событиями (речь – новость, плач – горе, отпевание – чья-то смерть). 

Вербальные образы (речь и мысли сновидца, услышанные во сне слова, 

диалоги) осмысляются по тем же принципам, что и образы визуальные. 

Например, разговор о земле истолковывается как предвестник смерти (как и 
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непосредственно созерцание земли). Также они могут иметь буквальное 

значение, либо истолковываться в рамках определенных клише (последнее 

характерно для иномирных снов). 

Рассказ о вещем сновидении представляет собой редуцированный текст, 

как правило, сводящийся к пересказу сюжета сна (последовательности 

событий, действий сновидца) или описанию одного/нескольких визуальных 

образов («образов-кадров», как они названы в работе Е.В. Сафронова 

[Сафронов 2016: 149-150]). Упоминание об испытанных во сне ощущениях и 

эмоциях часто опускается, что было показано на примере записанных 

интервью (рассказчик обычно говорит о них лишь в процессе более 

подробного обсуждения сна, в ответ на прямой вопрос). При этом, как 

показано на рассмотренном материале, во многих случаях логика 

интерпретации сна останется неясной, если не принять во внимание его 

эмоциональный и чувственный аспекты.   
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Глава 5. Общие модели интерпретации сюжетов сновидений и 

«реальных событий» в мифологических нарративах156 

 

На сходство рассказов о сновидениях с мифологическими нарративами 

обращали внимание многие исследователи. Так, например, в статье Е.В. 

Бобылевой и Н.Н. Миргородской «Народные рассказы о приходе покойника» 

отмечается тождество рассказов о приходе покойника «наяву» с сюжетами 

сновидений об умерших. Кроме того, авторы заключают, что «для рассказчика 

в известной степени безразлично, в каком отношении к действительности 

(яви) находилось событие» (сновидение, галлюцинация, «реальность») 

[Бобылева, Миргородская 2000: 254]. Иначе говоря, граница между формами 

восприятия иномирного персонажа («приснилось», «привиделось», 

«показалось», «увидел», «услышал») достаточно условна. С.М. Толстая 

пишет, что в ответ на вопрос программы Полесского этнолингвистического 

атласа – «Что делали, чтобы покойник не ходил?», подразумевавший 

хождение покойников наяву, информанты рассказывали о видении умерших 

во сне, причем оба варианта (сон и «приход» покойника «в действительности») 

получали одинаковую оценку, в обоих случаях могли совершаться одни и те 

же защитные ритуалы: осыпание дома маковыми зернами, поливание могилы 

святой водой и т.д. [Толстая 2002: 207-208]. К аналогичному заключению 

приходит С.Г. Леонтьева, замечая, что для информантов значимо 

«сообщение», которое доносит покойник до живых, в то время как способ его 

манифестации (приснился, привиделся, пришел) не столь существенен 

[Леонтьева 2002: 247-248]157. Как видно из перечисленных примеров, 

толкование сна о покойнике коррелирует с мифологическими 

представлениями о причинах появления умершего (как во сне, так и наяву) и 

последствиях контакта с ним, выражающимися в текстах других жанров. 

                                                           
156 Результаты работы над данной главой были представлены на конференции 

«Демонология как семиотическая система» [Лазарева 2016с]. 
157 См. также об этом [Разумова 2001: 111; Живица 2004: 92-93; Сафронов 2016: 25-29].  
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Помимо покойников, являющихся основными персонажами иномирных 

сновидений158, фольклористы фиксировали и сюжеты снов о таких 

мифологических существах, как персонифицированная смерть [Валенцова 

2002: 49], огненный змей [Запорожец 2002: 95-96; Добровольская 2002: 59-60]. 

В работах А.В. Гуры и М.М. Валенцовой приводятся нарративы, где убитое 

животное является во сне своему обидчику, сообщая о наказании [Гура 1997: 

362; Валенцова 2002: 47]. Рассмотрим один этих текстов: 

 

А я сама жабу убивала. Приклала. Заснула. Покель жива буду, нэ буду бити 

жабы! Я сплю, а она мне с потолка прамо у вочи падаеть (курсив мой. – А.Л.) 

[Валенцова 2002: 47]. 

 

Данный сюжет можно назвать реализацией мотивировки запрета 

убивать лягушек: согласно народным верованиям, если убить жабу, она «в очи 

вскочит» (подляс.), плюнет в глаза (пол. тарнов.), будут болеть глаза 

(житомир.), нарушитель запрета ослепнет (галиц., малопол.) [Гура 2004a: 163-

164; Кабакова 2012b: 48]. При этом в приведенном тексте наказание 

осуществляется не наяву, а во сне. 

В книге Е.В. Сафронова приводится несколько текстов, где в качестве 

иномирных персонажей выступают животные. Это нарратив о сновидении, где 

появляется умершая собака, сообщающая респондентке, что ее родственница 

продала их семейный дом [Сафронов 2016: 317-318]. В другом сюжете 

приснившаяся птица (голубь) является ипостасью души умершего человека 

(сына сновидицы) [там же: 469-470]. 

Данные примеры показывают, что приснившееся животное может 

пониматься не только как символ, но и как персонаж, обладающий 

собственной волей. Кроме того, эти тексты позволяют предположить, что 

образы животных в сновидениях (и связанные с ними мотивы) могут иметь 

                                                           
158 См. об этом [Сафронов 2016]. 



243 
 

параллели в мифологических нарративах о встрече человека с зооморфным 

персонажем. 

В народной культуре существует большой корпус нарративов, главным 

действующим лицом которых является животное, выступающее как 

демоническое существо, его ипостась (идея оборотничества) или атрибут 

[Гура 1997; Гура 1999a: 219; Левкиевская 1999b: 52]. Однако рассказы о 

сновидениях про животных не рассматривались исследователями в контексте 

мифологических нарративов. В составленном Е.Ю. Живицей указателе 

названы лишь пять мотивов сновидений про животных: животное производит 

потомство, нападает на человека, нападает на другое животное, бездействует 

[Живица 2005: 164]. В работе Е.В. Сафронова основное внимание уделяется 

сюжетам снов о покойниках, святых, о посещении загробного мира, но 

практически ничего не говорится о персонажах-животных. 

В настоящей главе проведен структурно-семиотический анализ текстов, 

в которых приснившиеся животные обладают некоторыми особенностями 

(внешние характеристики, действия, роль в сюжете), позволяющими 

сравнивать их с персонажами мифологических рассказов. Делается попытка 

выявить общие модели интерпретации (текстопорождения), характерные как 

для рассказов о сновидениях, так и для мифологических нарративов. 

 

5.1 Лошадь (белый/черный конь)159 

 

Значение лошади во сне довольно часто упоминалось в снотолкованиях, 

записанных в Полтавской области. В большинстве случаев сон о коне 

интерпретировался как предвестник болезни: 

 

Вот мне, например, и моей маме, лошадь всегда снится к болезни (ПНЛ); 

Если снится конь – болезнь обязательно (ДТИ); 

 

                                                           
159 По данному разделу была подготовлена статья [Лазарева 2016d]. 
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І коні як присняться, це точно правда, коні 

як присняться – то захворієш. Я знаю по 

собі, якщо присняться мені коні, оце 

тільки присняться коні, я вже знаю, що 

захворію (М); 

 

Єслі сняться коні, це правда, це точно, це 

доказано всіма силами, єслі сняться коні – 

це або на болячку на страшну, або на 

смерть (СВП). 

И кони когда снятся, это правда, если 

приснились кони – то заболеешь. Я по 

себе знаю, если мне снятся кони, вот 

только приснились, я уже знаю, что 

заболею (М); 

 

Если снятся кони, это правда, это точно, 

это доказано всеми силами, если снятся 

кони – это или на страшную болезнь, или 

на смерть (СВП). 

 

Рассматривая нарративы, можно прийти к выводу, что значение этого 

образа может зависеть от сюжета сна: 

 

Кажуть, шо коні сняться на плохе. 

Может бить. Но мені снилось, шо я їхала 

на гнєдом конє – познакомилась на 

курорті з таким мужчиною! Потом 

дальше у нас роман був, потом 

переписувались. Ну, конь снився, я вот 

так їхала спокійно, хорошо. Єслі, не дай 

бог, топче тебе конь ілі шо нібудь – к 

болєзні (КНИ). 

Говорят, что кони снятся к плохому. 

Может быть. Но мне снилось, что я ехала 

на гнедом коне – познакомилась на 

курорте160 с таким мужчиной! Потом 

дальше у нас был роман, потом 

переписывались. Ну, конь снился, я вот так 

ехала спокойно, хорошо. Если, не дай бог, 

топчет тебя конь или что-нибудь – к 

болезни (КНИ). 

 

В данном случае толкование лошади сводится к метафоре «конь – 

кавалер». Однако рассказчице известен и негативный вариант интерпретации 

(«кажуть, шо коні сняться на плохе», «к болєзні»), связанный с 

определенными мотивами: топче тебе конь. Показателен сюжет, где 

реализуется отрицательное значение этого образа: 

 

 

                                                           
160 Имеется в виду курорт в Миргороде, где живет рассказчица. 
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Приснився мені кінь, шо Серьожка їде на 

коні і падає с коня. А в нас оказується, у 

Серьожки била тазобєдрєнна грижа. Оце 

болячка, болячка. Кінь – це болячка 

(СВП). 

Приснился мне конь, что Серёжка едет на 

коне и падает с коня. А оказалось, что у 

Серёжки была тазобедренная грыжа. Это 

болячка, болячка. Конь – это болячка 

(СВП). 

 

Как мы видим, в данном нарративе болезнь предсказывает падение с 

коня, которое может ассоциироваться с недугом (поскольку падение с лошади 

и в реальности влечет за собой травму). Эти толкования можно объяснить, 

принимая во внимание принцип оценки: в первом случае рассказчица скакала 

на лошади «спокойно, хорошо», во втором речь идет о негативном развитии 

событий: «Серёжка едет на коне и падает с коня». 

Однако логика интерпретации сна о лошади не всегда так очевидна и 

сводима к оценочному принципу. Например, в ходе полевых исследований 

встретились следующие формулы: 

 

Конь як сниться – на хворобу, якщо чорний кінь – на хворобу, а білий – ще 

хуже, на смерть [Если снится конь – это на болезнь, если черный конь – на 

болезнь, а белый – еще хуже, на смерть] (М); 

 

Если снится черный конь – это какие-то враги, а если белый – это смерть 

(ТМИ). 

 

Подобное толкование имеет многочисленные параллели в полесских 

материалах: «Як чорный кинь – то хира, як бэлый – то смэрть»; «Як сывым 

конэм йидэш – добрэ, як билым – смэрть» (волынск.) [Гура 2002: 75]; «Як 

прысницца бела лошадь, то к смерти. А як чорна, то к болезни» (гомельск.); 

«Кажут: бэлая лошадь – про смэрть, черная, красная – балеснь, кажут»; «Як 

вороный конь [приснится], цэ балезнь, а як серый – цэ смирть» (черниговск.) 

[Валенцова 2002: 49]. А в Ульяновской области был зафиксирован нарратив, 

где образ белого коня во сне истолковывался как предвестник смерти: 

«Каждый раз, когда мне снится белая лошадь, бегущая по облакам, умирает 
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кто-нибудь из родственников или друзей» (ульяновск.) [Сафронов 2008: 

181]161. 

Эти записи вызывают интерес, поскольку выделяются из ряда «примет», 

интерпретирующих значение одного и того же образа в зависимости от его 

окраски, где черный цвет обычно расценивается как плохой знак, а белый, 

наоборот, как благоприятный (или нейтральный). Например, «Як білий дом 

сниться – то нічого, а як чорний – то це к смерті» [Если снится белый дом – 

это ничего, а если черный – это к смерти] (ТМИ), «Світле – хорошо, чорна 

одежа – це погано» [Светлое – хорошо, черная одежда – это плохо] (ГОП), 

«Одеваться в белую одежду – хорошо, а в черную – люди чернют» (минск.) 

[Ляцкий 1898: 144]. Фиксация их в такой форме («черный конь – к болезни, а 

белый – к смерти»), от разных информантов, в нескольких регионах 

(Полтавская, Черниговская, Гомельская, Волынская, Ульяновская области), 

свидетельствует о достаточно широкой распространенности и устойчивости 

такого варианта толкования. Рассмотрим, как оно реализуется в нарративах о 

вещих снах: 

 

Снився мені сон <…> там на углі моя 

батьківська хата. І я, вродє, там стою 

коло того двору. А усюди, далі за нас, дід 

Борис (бабусін брат) живе. І те… і він 

помер. (Це вже пройшло, може, і років 

двадцять, як оцей сон, і він мені і досі 

цей сон…). І, вродє, цей дід Борис (до 

нас дуже часто ходив) їде на конях, такі 

коні чорні, красиві коні. Їде на конях. А я 

<…> гукаю його: «Чо ви до нас не 

заїжджаєте, чо ви не повернете до нас?». 

Снился мне сон <…> там на углу мой 

родительский дом. И я, вроде, там стою 

возле того двора. А сюда, дальше за нами, 

дед Борис (бабушкин брат) живет. И это... 

умер он. (Это уже, может, и лет 20 [прошло], 

как этот сон [приснился], и до сих пор мне 

этот сон…). И, вроде, этот дед Борис (к нам 

очень часто заходил) едет на конях, такие 

кони черные, красивые кони. Едет на конях. 

А я <…> зову его: «Что вы к нам не 

заезжаете, почему вы не повернете к нам?». 

                                                           
161 Интересно отметить, что осмысление белой лошади во сне как предвестника смерти 

характерно и для других культур. Подобное толкование фиксировалось в Польше, Чехии, 

Англии [Bergen, Beauchamp, Newell 1889: 13], что позволяет сделать предположение о его 

архаичности и общеевропейском характере. 
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А він мені каже шо: «Я до Вас не 

приїду… не заїду, я їду до Василя». 

Соб.: А он уже мертвый был? 

Мертвий був він. Дід Борис мертвий був. 

«Я їду до Василя. Мені до Василя треба. 

Я їду забирать Василя». А Василь – це 

мій дядько – батьків брат, середній <…> 

І так той кіньми поїхав, поїхав, каже: 

«Забирать Василя» <…> І дядько той і 

помер. Ото. І ото мертвий він їхав на 

конях. А я тоді розказую комусь з таких 

жінок пожилих, а вони кажуть: «Так 

отож, то як коні сняться, та ще і мертвий 

їде на них, ще і забира, то на вмируще і 

снилося». Дядько мій хворів той. І ото ті 

коні такі приснились мені, красиві такі 

коні, і дядько той красивий (вродє, він 

болів, дід Борис наш), а то їде на конях. 

Я ото гукала, просила, шоб він до нас 

заїхав, він до нас не заїхав – поїхав ото 

прямо. «Я, – каже, – їду забирать дядько 

Василя» (КСИ). 

А он мне говорит, что: «Я к вам не приеду... 

не заеду, я еду к Василию». 

Соб.: А он уже мертвый был? 

Мертвый он был. Дед Борис мертвый был. 

«Я еду к Василию. Мне нужно к Василию. Я 

еду забирать Василия». А Василий – это мой 

дядя – брат отца, средний <…> И так он [дед 

Борис] поехал на конях, поехал, говорит: 

«Забирать Василия» <…> И дядя тот 

[Василий] и умер. Вот. И вот мертвый он 

ехал на конях. А я тогда рассказываю кому-

то из таких женщин пожилых, а они 

говорят: «Так то-то же, если кони снятся, да 

еще и мертвый едет на них, да еще и 

забирает, то на смерть и снилось». Тот дядя 

мой болел. И вот те кони приснились мне, 

красивые такие кони, и дядя тот красивый 

(вроде, он болел [перед смертью], наш дед 

Борис), а то едет на конях. Я звала, просила, 

чтоб он к нам заехал, а он к нам не заехал – 

поехал прямо. «Я, – говорит, – еду забирать 

дядю Василия» (КСИ). 

 

Хотя данный нарратив вписывается в классическую модель иномирного 

сновидения (покойник забирает живого человека на тот свет, после чего тот 

умирает [Сафронов 2016: 114-124, 287-306]162), для рассказчицы важно, что 

покойный дед Борис появился во сне на конях. О том, что образ повозки с 

конями упоминается неслучайно, говорит многократное возвращение к нему в 

ходе пересказа сна: сновидица семь раз повторяет, что умерший ехал на конях, 

дважды приводит их описание («черные», «красивые»), из которого мы 

понимаем, что это был яркий, запоминающийся образ. Толкование сна, 

                                                           
162 См. очень близкие сюжеты, в которых покойник сообщает сновидцу, что идет к кому-то 

[Никитина 2002: 221; Сафронов 2016: 290, 304]. 
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высказанное информантке пожилой женщиной («если кони снятся, да еще и 

мертвый едет на них, да еще и забирает, то на смерть и снилось»), ставит на 

первый план именно образ коней, а не покойника, забирающего на «тот свет». 

И хотя сам по себе сон о конях может предвещать чью-то смерть (см. сюжет, 

опубликованный в статье С. Небжеговской, где два черных коня во сне 

предсказывают смерть двоих человек [Небжеговска 1994: 68]), 

примечательно, что данный образ появляется именно в контексте иномирного 

сновидения. 

Рассмотрим другой рассказ, где встречается подобный мотив, 

записанный в Ульяновской области: 

 

Сон этот приснился мне два года назад. Снится мне, будто бы я иду по полевой 

дороге, а вокруг меня золотистые пшеничные поля, и нет им конца и краю. 

Небо ясное-ясное, голубое-голубое – и эти ядовито-желтые поля. Вот иду 

будто бы я по этой полевой дороге одна, и вокруг меня ни живой душеньки 

нет. Вдруг, откуда ни возьмись, вижу, летит мне навстречу по полям белый 

конь, а в санях, именно в санях, стоит мой недавно умерший сосед – Кузьмич. 

Он такой радостный, смеется и говорит мне: «Ну, Петровна, как жизнь? К 

нам в гости не собираешься?». А я напугалась и говорю: «Нет, нет, что ты, 

мне еще Витьку – сына моего – надо увидеть». И вижу будто у него в санях 

два мальчика лежат. Один большой, а другой – младенчик. Я и говорю: 

«Кузьмич, куда ребят повез, оставь, зачем они тебе? Оставь». А сосед мой 

дерзко улыбается и ничего не говорит. Лошадь бежит, бежит и потом 

исчезает. И тут я проснулась. И думаю: не к добру мне это приснилось. Ну и 

точно. Через три дня утонул мальчик, сын женщины одной, она со мной 

раньше работала. Девять лет ему тогда было. Я еще думаю: неужто это мой 

сон сбывается? И что ты думаешь, ровно через девять дней, как схоронили 

Пашку, еще один мальчик утонул, в этой же речке. А тому тогда двенадцать 

лет было. Выходит, сон-то мой был вещим. Забрал Кузьмич двух мальчиков 

к себе (ульяновск.) [Трушкина 2002: 146-147; Сафронов 2016: 291]. 
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В данном рассказе белый конь запряжен в сани (являющиеся 

традиционным атрибутом похоронного обряда163), которыми управляет 

умерший сосед Кузьмич. Примечательна некоторая фантастичность всей 

ситуации: конь, запряженный в сани, летит над полями, появляется внезапно, 

«откуда ни возьмись», и исчезает бесследно: «Лошадь бежит, бежит и потом 

исчезает». Яркие, неестественные цвета (небо голубое-голубое; ядовито-

желтые поля) говорят о гиперреалистичности сновидческих образов, 

нехарактерной для обычного сна (в котором образы могут быть смутные, 

неустойчивые), что косвенно может указывать на восприятие увиденного как 

реальности – реальности инобытийной164. Диалог между сновидицей и 

покойником можно назвать устойчивым клише, характерным для рассказов об 

иномирных снах: покойник зовет сновидицу в иной мир (Ну, Петровна, как 

жизнь? К нам в гости не собираешься?), сновидица ему противодействует 

(Нет, нет, что ты, мне еще Витьку – сына моего – надо увидеть) [Сафронов 

2016: 116-118]165. Рассказчица будто бы понимает, что она разговаривает с 

покойником (она напугалась, сразу ответила отрицательно), что также странно 

для обычного сна, где умершие воспринимаются так, как будто они все еще 

живы (ср. с сюжетом предыдущего сновидения, в котором рассказчица 

приглашает умершего родственника к себе в гости)166. Увиденный во сне 

Кузьмич радостный, смеется, дерзко улыбается, что соотносится с 

толкованием «веселого покойника увидишь – это к покойнику»167 (АКФ20, 

                                                           
163 В ряде районов России гроб с покойным везли на кладбище именно в санях, и зимой, и 

летом [Анучин 1890: 81-82]. 
164 Упоминание ярких цветов является типичной особенностью описания иного мира во сне 

[Сафронов 2008, 147, 218-221]. 
165 Ср. «Она [покойница] говорит: “Айда, я за тобой пришла!”. А я ей говорю: “Нет, Клавдя, 

мне еще некогда! Мне надо вот еще с внучкой – некуда девать, сидеть”» [Сафронов 2016: 

304-305]. 
166 Здесь можно провести параллель со снами о посещении иного мира и обмираниями, в 

которых сновидец обычно «знает», что видит обитателей «того света» (что отражено в 

диалогах и пересказе внутреннего монолога визионера), а не «понимает» это только после 

пробуждения. 
167 См. полный текст нарратива: «Еще мать жива была, пришел к ней один мужчина 

больной. А я еще за несколько недель до этого его отца видела (он умер уже) во сне, он там 

веселый такой был. А вообще веселого покойника увидишь – это к покойнику. И я потом к 
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кировск.). Исполнение сна (гибель детей) воспринимается как следствие 

действий вредоносного покойника: «Забрал Кузьмич двух мальчиков к 

себе»168. Рассказчица проводит параллель: во сне у Кузьмича в санях лежат два 

мальчика «один большой, а другой младенчик», вслед за чем в реальности 

тонут двое мальчиков разного возраста. 

В другом рассказе появление покойника на белом коне соотносится со 

смертью мужа сновидицы: 

 

Перед смертью мужа мне приснилось, что умерший знакомый приехал на 

белом коне и тянул лежавшее дерево, и зацепил стоявшее за ним зеленое 

дерево. Оно упало, и он потянул его за собой <...> Через пару дней умер 

муж169 (львовск.) (курсив мой. – А.Л.) [Анцибор 2012: 78]. 

 

В последнем нарративе покойник совершает символическое действие 

(«валит зеленое дерево»)170. То, что умерший тянет поваленное дерево за 

собой сближает сюжет (по семантике) к уводу на «тот свет», только вместо 

мужа сновидицы персонаж «забирает» дерево, выступающее в 

снотолкованиях как заместитель человека171. 

Рассматривая эти рассказы, мы видим, что образ покойника, едущего на 

белых или черных лошадях и увозящего живых на «тот свет», нельзя назвать 

единичным. Обратимся к более широкому культурному контексту. В 

указателе В.П. Зиновьева находим следующий сюжет: «ГIII 7 Мертвец увозит 

на коне (в карете, в санях) невесту (жену) на кладбище, подводит к могиле – 

                                                           
маме подошла, рассказала об этом, она говорит, умрет он, значит. И точно, буквально через 

несколько часов нашли этого мужчину мертвым (АКФ20, № 244-245). 
168 См. о каузальной модели соотнесения сюжета сна и события-коррелята в рассказах об 

иномирных сновидениях, согласно которой действия покойника не столько предсказывают 

смерть, сколько являются ее причиной [Сафронов 2016: 122]. 
169 Текст дан в переводе с украинского. 
170 См. об иномирных сновидениях, в которых сюжетообразующим мотивом (центральной 

акцией) является символическое действие иномирного персонажа [Сафронов 2016: 143-152, 

418-451]. 
171 См. об этом во второй главе. 
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она умирает (убегает)» (русские Сибири) [Зиновьев 1987: 319]172. На Русском 

Севере встречаем тексты, где кони выступают как атрибут нечистой силы: 

 

Шуликены в святочное время выезжают из проруби на конях в санях <…> 

загребают детей, кто в это время на улице (архангельск.) [Мифологические 

рассказы 1996: №214]; 

 

…иду и думаю, как плохо итти. Смотрю – лошадь вороная, сидит в тулупе 

мужчина: «Садись, довезу». Я говорю: «Что ты, господи, привязался». Его и 

следа нет (новгородск.) [там же: №11]; 

 

Я кончила работу в одиннадцать часов, иду домой. Зимой дак. И думаю: «Как 

бы мне лошадь, подъехать бы». Тут пешком идти далеко ведь! И не с той, не 

в догоне мне, а навстречу лошадь идет. Улица длинна-длина, така пряма, и 

идет лошадь. Лошадь идет, бела лошадь. И две женщины сидит. Одна сидит 

– правит лошадью-ту, а втора там, на заденке сидит. И говорит… Стали до 

меня… <…> И только доехали до меня – одна-то раскатала шаль-то, красива, 

бела. Только они проехали мимо меня и такой свет открылся! Ну, я тут вся 

испугалась. Я оглянулась, а далеко бы видно. Их никаких нету! 

Соб.: А как же Вы догадались не садиться в эту телегу? 

От не села! Догадалась! 

Соб.: Ну а кто это был-то на телеге? 

Нечиста сила это была. Она меня звала, но я не села как-то (АКФ21, 

архангельск.). 

 

Приведенные сюжеты быличек зафиксированы на Русском Севере и у 

русских Сибири, в то время как рассказы о сновидениях, где покойник увозит 

на конях, были записаны в Украине (Полтавская обл.) и в России (Ульяновская 

обл.). Поэтому мы не можем сделать однозначный вывод о влиянии одних 

текстов на другие. Однако близость этих сюжетов не вызывает сомнений. В 

                                                           
172 См. также развернутые тексты № 391–395 [Зиновьев 1987, 272-275]. Аналогичные 

сюжеты фиксировались в Полесье [Народная демонология 2012: 319, №134-136]. См. также 

нарратив о сновидении, который практически буквально дублирует сюжеты данной группы 

быличек [Сафронов 2016: 299-300]. 
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быличках покойники и нечистая сила стремятся завлечь человека к себе в 

телегу/сани/карету (предлагают подвезти, «загребают» детей, уговаривают 

поехать с ними [Зиновьев 1987: 272-273], принимают облик мужа или 

возлюбленного [Там же: 112-113, 274]), что совпадает с ролью «зовущего» на 

«тот свет» покойника в сновидении, который также может ехать на конях. Как 

мы видим, сюжеты сновидений близки по структуре и образно-мотивному 

наполнению к сюжетам мифологических нарративов (см. табл. 4), из чего 

можно сделать вывод о наличии общих текстопорождающих моделей для 

рассказов о сновидениях и нарративов, в которых повествуется о событиях, 

происходящих наяву. 

 

Таблица 4. 

Структура сюжета Мифологические нарративы Рассказы о сновидениях 

герой видит повозку с 

белыми (или черными) 

лошадьми, которой 

управляет некий персонаж 

(или покойник) 

«Лошадь идет, бела лошадь. 

И две женщины сидит», 

«Смотрю – лошадь вороная, 

сидит в тулупе мужчина»;  

«летит <...> белый конь, а в 

санях <...> умерший сосед – 

Кузьмич»; 

«приснилось, что умерший 

знакомый приехал на белом 

коне»; 

«[умерший] дід Борис їде на 

конях, такі коні чорні» 

персонаж приглашает героя 

в свою повозку 

«сидит в тулупе мужчина: 

“Садись, довезу”» 

«Он такой радостный, 

смеется и говорит мне: “Ну, 

Петровна, как жизнь? К нам в 

гости не собираешься?”» 

герой садится/отказывается 

сесть в транспорт; видит, 

что персонаж увозит других 

людей 

«Я говорю: “Что ты, господи, 

привязался”»; 

«Она меня звала, но я не села 

как-то»; 

«Вышла – тройка стоит, такая 

красивая. Села в нее – и кони 

понеслись» [Зиновьев 1987: 

273] 

«А я напугалась и говорю: 

“Нет, нет, что ты <...>”. И 

вижу будто у него в санях два 

мальчика лежат»; 

«він мені каже, шо: “Я <...> 

їду до Василя”» 
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персонаж исчезает «Только они проехали мимо 

<...> оглянулась, <...> их 

никаких нету!»; 

«Его и следа нет»; 

«Очнулась на кладбище. 

Смотрит – никого не видно: 

ни тройки красивой, ни 

мужа» [Там же] 

«сосед мой дерзко улыбается 

и ничего не говорит. Лошадь 

бежит, бежит и потом 

исчезает» 

герой спасается / погибает / 

узнает о смерти людей, 

которых «увез» персонаж 

«От не села! Догадалась!»; 

«Заезжают по проулку на 

кладбище к могиле. Вдруг – 

ничего не стало, вздрогнула и 

тут же умерла» [Там же] 

«Через три дня утонул 

мальчик»; 

«Василь – це мій дядько <...> 

І дядько той і помер» 

интерпретация событий 

былички / сюжета сна: герой 

столкнулся с нечистой 

силой (быличка); умерший 

«забрал» кого-то из живых 

(сон) 

«Нечиста сила это была. Она 

меня звала, но я не села как-

то» 

«Забрал Кузьмич двух 

мальчиков к себе»; 

«Так отож, то як коні сняться, 

та ще і мертвий їде на них, ще 

і забира, то на вмируще і 

снилося» 

 

Возможно, приведенные сюжеты сновидений связаны с традицией везти 

умершего на кладбище в повозке (или в санях), запряженной конями173. Таким 

образом, повозка с конями может выступать и как часть похоронного обряда, 

которая снится (или мерещится) перед смертью174, и как атрибут покойника – 

транспорт, на котором его везли, и на котором он сам способен увезти живых 

в «иной мир». При этом интерпретация сновидения (покойник увозит живых 

«к смерти») совпадает с одним из вариантов финала «реальных» событий в 

                                                           
173 См. также [Ефименко 1877: 137-138; Анучин 1890: 186]. С этим обрядом связаны 

народные верования, согласно которым конь (причем именно белый) увозит умершего в 

иной мир [Криничная 2004: 815-816]. 
174 Например, существует толкование «На телеге ехать – смерть» (вологод.) [Попов 1903: 

224], а также примета: если больной говорит в бреду о лошадях, дороге, упряжи – значит, 

он умрет [Седакова 2004: 51–52]. 
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быличке – смерть человека, который сел в повозку к демоническому 

персонажу. 

Приведенные выше нарративы представляют собой рассказы об 

иномирных сновидениях, в центре сюжета которых – покойник. Как уже было 

сказано, близость подобных рассказов к быличкам не раз отмечалась 

исследователями. Рассмотрим теперь рассказ о «вещем» (символическом) сне, 

опубликованный в работе Т.С. Садовой, представляющий собой письменный 

пересказ сновидения, сделанный информантом в ответ на предложение 

описать свой самый яркий сон175: 

 

Этот сон мне снился много раз. По каким-то непонятным причинам я 

оказываюсь на вспаханном поле. Этому полю нет конца. Где-то в 0,5 км от 

меня стоит один-единственный дуб. Зной. Солнце палит ужасно. Вдруг я 

вижу небольшое облачко пыли. Оно приближается. Я уже ясно вижу, что по 

полю прямо на меня несется черный конь. Этакий мустанг. Несется стрелой. 

И я понимаю, что мне совершенно некуда скрыться. До дуба уже не добежать. 

И я замираю от ужаса. Конь приближается. Я уже слышу его храп, вижу 

бешеные глаза. Но он проносится в метре от меня. Обдает меня комьями 

земли. И тут я вижу, что на спине у коня сидит черный кот. Кот посмотрел на 

меня и дико рассмеялся. У меня холодеет в жилах кровь, и я просыпаюсь. 

Слышала я не раз, что кота во сне видеть – к предательству и измене. У меня 

все это сплошь и рядом (курсив мой. – А.Л.) [Садова 2004, 370–371]. 

 

Хотя в приведенном рассказе черный конь исполняет совершенно 

другую роль: он наскакивает на сновидицу, пугает ее (а не увозит на «тот 

свет»), – мы находим определенные сходства между этим нарративом и 

сюжетом сна об умершем соседе, забирающем на «тот свет» двух мальчиков: 

                                                           
175 В работе не указана информация об авторах рассказов о сновидениях и регионе, где были 

сделаны записи. Нам известно лишь, что в исследовании приняли участие 67 мужчин (в 

возрасте от 19 до 31 года) и 32 женщины (от 20 до 46 лет) [Садова 2004: 303]. 
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1) В обоих текстах рассказчицы видят себя идущими по полю, которому 

нет конца176. Вокруг – пустота, никого нет рядом: вокруг меня ни живой 

душеньки нет (рассказ 1), где-то в 0,5 км от меня стоит один-единственный 

дуб (рассказ 2)177. 

2) В обоих случаях идет описание летнего, жаркого, безоблачного дня: 

ясное-ясное, голубое-голубое небо, ядовито-желтые поля (рассказ 1), Зной. 

Солнце палит ужасно (рассказ 2), что связано с реалистичностью обоих снов, 

их наполненность яркими красками (см. эпитеты голубое-голубое, ядовито-

желтые). Последнее можно назвать одной из отличительных черт иномирных 

снов, о чем уже говорилось выше. 

3) Далее появляются персонажи – конь и его наездник. В обоих 

нарративах это внезапное, быстрое, неожиданное появление: откуда ни 

возьмись (рассказ 1), маленькое облачко пыли стремительно превращается в 

несущегося мустанга (рассказ 2). Конь летит навстречу рассказчице (рассказ 

1), несется прямо на нее (рассказ 2). 

4) Обратим внимание на образ всадника: в первом рассказе на коне едет 

веселый, дерзкий покойник, представленный в качестве опасного, 

вредоносного существа; во втором эту же роль исполняет черный кот, который 

ведет себя как демоническое создание: пугает сновидицу, едва не растаптывая 

ее на коне, дико смеется178. 

Хотя второй нарратив вряд ли подходит под определение иномирного 

сна, при сравнении становится видно, что оба рассказа имеют сходную 

структуру и целый ряд общих мотивов (см. табл. 5). 

 

 

                                                           
176 Поле, как и луг, поляна, сад – характерный локус для «иномирных» сновидений 

[Сафронов 2010: 109]. 
177 См. фольклорный образ поля как чего-то огромного, что противостоит одинокому и 

слабому человеку, теряющемуся в его бесконечности, а также популярный в фольклоре 

образ одинокого дерева, стоящего в поле [Агапкина 2009a: 135]. 
178 См. представление о том, что нечистая сила (черт, ведьма) может представать в виде 

черного кота [Гура 1999b: 637]. 
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Таблица 5. 

 Рассказ 1 Рассказ 2 

Описание места 

действия 

…я иду по полевой дороге, а вокруг 

меня золотистые пшеничные поля, и 

нет им конца и краю. Небо ясное-ясное, 

голубое-голубое – и эти ядовито-

желтые поля. Вот иду будто бы я по 

этой полевой дороге одна, и вокруг 

меня ни живой душеньки нет. 

…я оказываюсь на 

вспаханном поле. Этому 

полю нет конца. Где-то в 0,5 

км от меня стоит один-

единственный дуб. Зной. 

Солнце палит ужасно. 

Появление 

черной/белой 

лошади 

…откуда ни возьмись, вижу, летит 

мне навстречу по полям белый конь 

Вдруг я вижу небольшое 

облачко пыли. Оно 

приближается. Я уже ясно 

вижу, что по полю прямо на 

меня несется черный конь. 

Действия 

наездника 

...а в санях <...> мой недавно умерший 

сосед – Кузьмич. Он такой радостный, 

смеется и говорит мне: «<...> К нам в 

гости не собираешься?» 

И тут я вижу, что на спине у 

коня сидит черный кот. Кот 

посмотрел на меня и дико 

рассмеялся 

Реакция 

сновидца 

А я напугалась и говорю: «Нет, нет, что 

ты, мне еще Витьку – сына моего – надо 

увидеть» 

…я замираю от ужаса. У 

меня холодеет в жилах 

кровь, и я просыпаюсь 

 

Толкование сна во втором рассказе (кота во сне видеть – к 

предательству и измене), вполне соответствует «соннику» и модели 

интерпретации агрессивного животного (как кота, так и коня179) как символа 

врага (подлого человека, предателя). Надо отметить, что этот сон нельзя 

рассматривать как «сбывшийся»: данная информанткой трактовка (у меня все 

это сплошь и рядом) не соотносит его с каким-то конкретным событием. 

Получается, рассказчице интересен сам по себе сюжет повторяющегося 

                                                           
179 Увиденный во сне кот символизирует в снотолкованиях врага (брест., житомир., 

ярослав.), неискреннего человека (краков., кашуб.), такой сон сулит ложь, обман, стыд 

(краснодар.) [Гура 1999b: 637]; «Чорный лошадзь – злосьник, лиходзецель» (могилевск., 

витебск.) [Романов 1889: 68]. 
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сновидения и его подробное описание, нежели попытка «расшифровать» сон 

и сопоставить приснившееся с конкретными событиями жизни 

(примечательно, что интерес к подробному описанию сюжета сна в большей 

степени характерен для рассказов об иномирных, нежели «собственно вещих» 

сновидениях [Сафронов 2016: 151]). Сравним данный текст с мифологическим 

нарративом: 

 

Никогда не надо спать на межах: сейчас переедет полевик, так что не 

встанешь. Это со многими случалось. Один мужик лег таким образом на 

межу, да, к счастью, не мог уснуть и лежал не спавши. Вдруг слышит конский 

топот, смотрит, а на него несется верхом здоровенный малый на сером коне, 

лишь только руками размахивает. Едва мужик успел увернуться с межи от 

него, а он шибко проскакал мимо и только вскричал: «Хорошо, что успел 

соскочить, а то на веки бы тут и остался!» (тульск.) (курсив мой. – А.Л.) 

[Колчин 1899: 29]180. 

 

В обоих рассказах: 

1) всадник на сером/черном коне несется прямо на героя: «прямо на меня 

несется черный конь» (рассказ 1), «на него несется верхом здоровенный малый 

на сером коне» (рассказ 2); 

2) герой ощущает угрозу быть растоптанным лошадью, пытается этого 

избежать: «И я понимаю, что мне совершенно некуда скрыться. До дуба уже 

не добежать. И я замираю от ужаса. Конь приближается» (рассказ 1), «мужик 

успел увернуться с межи от него» (рассказ 2); 

                                                           
180 Подобная фабула (демоническое существо в образе наездника на коне, повозки с 

лошадьми или самих коней наскакивает на человека) встречается и в записях многих 

исследователей: охотники остановились на ночлег на лесной тропе (не попросив 

разрешения у хозяина леса) – вскоре по этой дороге пронеслась тройка вороных (русские 

Сибири) [Зиновьев 1987: 27-28, №24]. Повозка с конем едва не наехала на рассказчицу, 

шедшую по лесной дороге – женщина ударила по лошади палкой и убежала. На следующий 

день респондентка обнаружила в том месте большую кучу конского навоза (тверск.) 

[Леонтьева 2002, 251-252]. Вороживших девушек чуть не растоптали неизвестно откуда 

взявшиеся кони (вологодск.) [Петрухин 1999b, 592]. 
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3) персонаж быстро проскакивает мимо героя: «он проносится в метре 

от меня» (рассказ 1), «он шибко проскакал мимо» (рассказ 2); 

4) персонаж обращается к герою с финальной репликой: «кот посмотрел 

на меня и дико рассмеялся» (рассказ 1); «он <...> вскричал: “Хорошо, что успел 

соскочить, а то на веки бы тут и остался!”» (рассказ 2). Дикий смех черного 

кота в данном случае можно рассматривать как аналог вербального обращения 

к герою «малого на сером коне», см. распространенный мотив быличек – «в 

момент исчезновения демона слышится смех» [Лурье, Разумова: эл. рес.]. 

Любопытно, что действующий герой былички – полевик, который, 

согласно народным верованиям: 

1) может представать перед человеком в виде всадника на сером коне; 

2) появляется чаще всего в полдень; 

3) обитает в поле [Левкиевская 2009b: 138-139]181. 

Вспомним сюжет сновидения, где черный конь наскакивает на 

сновидицу в поле и, судя по описанию, время действия – полдень («Зной. 

Солнце палит ужасно»). 

На примере этого рассказа мы видим, что, хотя сновидение по своей 

природе индивидуально, его образы черпаются из окружающей человека 

культурной среды182. И, несмотря на то что черный мустанг, связанный с 

голливудскими вестернами, достаточно далек от русской культуры (для 

которой был бы более характерен конь вороной), сюжет сновидения в своей 

основе традиционен и имеет параллели в других фольклорных текстах. 

Рассмотрим еще один нарратив из работы Т.С. Садовой: 

 

                                                           
181 См. рассказы о визионерском опыте, где человеку мерещится конь именно в поле 

[Леонтьева 2002: 250, 254]. 
182 Б.А. Успенский замечает, что стереотипные образы возникают не столько в самих снах, 

сколько в процессе их пересказа и осмысления [Успенский 1996: 52]. В настоящей работе 

этот вопрос (обусловлено ли сходство сюжетов сновидений с фольклорными рассказами 

тем, что подобные образы людям снятся, либо же тем, что носители традиции так 

описывают сон) не поднимается. 
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Мне бабушка говорила, что если самое дорогое для тебя животное приснится 

все белое – будет смерть в доме. А у нас не было ни котов, ни собак, ни рыбок. 

И я радовалась, что мне такие сны не приснятся в принципе. И вот однажды 

снится мне наше село, вернее село – родина моих родителей. Там жил мой 

родной дядя, папин брат. Я его плохо помнила, потому что ездили мы туда не 

часто, и я мало знала своих родственников. И вот снится мне дядя Коля (я 

точно знаю, что это он, хотя внешне он совсем другой). Будто иду я по 

широкой улице к его дому, а он навстречу мне и ведет под уздцы белую 

роскошную лошадь, такую красивую, что я на миг забываю, что это мой дядя 

и что я иду навестить его и его семью. А он, будто бы, идет навстречу, и вдруг 

я замечаю, что он мимо меня спешит куда-то. Мне обидно, что я его не 

интересую, а потом я думаю, что сама виновата, что редко езжу к ним в село, 

– вот и не узнал родную племянницу. А он быстро очень от меня удаляется, а 

мне жалко еще, что не насмотрелась я на лошадь. И с этой вот обидой я и 

проснулась. 

А было это на каникулах, я отдыхала в санатории. Приезжаю домой, а тут 

новость ужасная – дядя Коля умер. А ему 52 года всего, и никто не ожидал, 

сердце прихватило. Самое главное я узнала потом: он, оказывается, 

действительно был знатным конюхом и лошадей очень любил и понимал. За 

год примерно до его смерти загорелась конюшня, и погибла его любимая 

кобыла – Звездочка, я не знаю, какого она была цвета. Я рассказала всем, но, 

кажется, мне мало кто поверил. Только бабушка сказала, что это хорошо, что 

я не остановила его, а он со своей любимицей встретился [Садова 2004: 322]. 

 

Исследовательница утверждает, что данный рассказ можно «свернуть» 

до формулы если самое дорогое для тебя животное приснится все белое – 

будет смерть в доме, которая «растворена» в тексте, удерживающем 

соотношение знака (любимое животное белого цвета) и пророчества (смерть в 

доме) [Там же: 322-326]. Однако нетрудно заметить расхождения между 

снотолкованием и нарративом. Так, в формулировке «если самое дорогое для 

тебя (т.е. для сновидицы, а не другого человека. – А.Л.) животное приснится 

все белое…» акцент сделан на метаморфозах, происходящих во сне с 

домашним животным сновидца. Иначе говоря, подразумевается, что животное 
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не белого цвета снится белым (если же любимое животное само по себе белое, 

логика толкования теряется – любое его появление во сне будет предвещать 

чью-то смерть). В нарративе же идет речь о лошади, которую рассказчица 

никогда не видела (подобная ситуация не предусмотрена формулой, в которой 

говорится о самом дорогом именно для сновидца животном). Таким образом, 

мотив трансформации, образующий «примету», в рассказе о сновидении не 

играет никакой роли (и даже, можно добавить, если бы оказалось, что любимая 

лошадь дяди была на самом деле белого цвета, это еще больше 

«подтверждало» бы сопоставимость приснившейся и реальной лошади, делало 

бы увиденный во сне образ достовернее в глазах сновидицы). 

Примечательно также, что хотя, по словам информантки, белым могло 

присниться любое животное (коты, собаки, рыбки – которых у рассказчицы не 

было), женщина видит во сне именно белую лошадь, что совпадает с 

распространенным толкованием «белый конь – к смерти». Дядя рассказчицы 

ведет под уздцы белого коня (т.е. взаимодействует, соприкасается с ним), что 

само по себе в народной культуре может рассматриваться как плохой знак. В 

этом контексте интересен нарратив, который приводит С. Небжеговска: 

информанту приснился его тесть, берущий под уздцы большого черного коня, 

после чего родственник вскоре умер [Niebzegowska 1996: 124]. 

Чтобы лучше понять модель, лежащую в основе этого нарратива, 

сравним его с сюжетом другого рассказа о сновидении: 

 

Ото со Славкой, воєнним, я жила. Ну, не 

росписана, но жила. То тоже мені снилося 

шо… (нєсколько раз мені снилося), шо я 

дивлюся, а він сидить на спиляному дереві 

<...> А я підхожу до його, а він 

собирається і уходе. Тільки так 

оглядається. Так оглянеться, а я дивлюся, 

думаю: «Шо це він пишов?». А він йде 

вперед, йде-йде. Впереді нього йде 

Я жила со Славкой, военным. Ну, не были 

расписаны, но жила. То тоже мне снилось, 

что... (несколько раз мне снилось), что я 

смотрю, а он сидит на спиленном дереве 

<...> Я к нему подхожу, а он собирается и 

уходит. Только так оглядывается. Так 

оглянется, а я смотрю и думаю: «Что это 

он пошел?». А он идет вперед, идет-идет. 

А впереди него идет женщина, одетая в 
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женщіна, в білому платьї одіта, і на нього 

оглядається. І він за нею йде, і вже не 

оглядається. І потом був день рождєнія, 

він випив і вмер (ГОП). 

белое платье, и оглядывается на него. И 

он идет за ней, и уже не оглядывается. И 

потом был день рождения, он выпил и 

умер [отравился алкоголем] (ГОП). 

 

Женщина в белой одежде или «белая женщина» – распространенный 

образ персонифицированной смерти183, появление которого во сне предвещает 

смерть [Толстая 2002: 203]. Кроме того, белый цвет одежды является 

характерным признаком умерших персонажей в нарративах о снах [Сафронов 

2006c: 29]184. Хотя «зов» женщины в белом выражен в рассмотренном рассказе 

не вербально, а акционально (она оглядывается на мужчину, который следует 

за ней), мы видим, что данный нарратив можно отнести к категории 

иномирных снов, поскольку в нем воспроизводится модель нарративов, в 

которых иномирный персонаж (покойник, смерть и т.д.) забирает живого на 

«тот свет»185. Сравнивая сюжеты сновидений о дяде, уходящем вместе с белой 

лошадью, и мужчине, следующим за женщиной в белом, мы видим, что они 

имеют схожую композиционную структуру: 

1) сновидица встречает своего дядю (рассказ 1) / друга (рассказ 2); 

                                                           
183 См. об этом [Раденкович 2007: 82; Толстая 2012: 63; Виноградова, Левкиевская 2016: 

550-552, 554-563; Виноградова 2016а: 174-175]. 
184 В данном нарративе женщина в белом платье, вероятнее всего, понимается как 

покойница. Респондентка вспомнила этот сон после рассказа о вещем сновидении своей 

знакомой, которое имеет сходный сюжет (перед смертью мужа женщине приснилось, что 

он уходит вместе со своей первой, умершей женой: ...вона прожила з ним п’ять років, і 

сниться їй сон, що його перша жінка прийшла і позвала його, за руку взяла і повела. І він 

вмер. Внєзапно вмер. Ото жінка його забрала [...она прожила с ним (мужем) 5 лет, и снится 

ей сон, что его первая жена пришла и позвала его, за руку взяла и повела. И он умер. 

Внезапно умер. Это жена его забрала], ГОП). Приведенный выше рассказ следовал за ним 

и начинался со слов: «То тоже мэни снылося». 

Показательно, что другая информантка из Полтавской области охарактеризовала «женщину 

в белом» как неупокоенную душу: «Соб.: Слышали ли вы о толковании образа женщины в 

белом? <...> Знаєш, це неупокоєнна душа. Це ж тільки неупокоєнна душа можеть в бєлом 

буть» (СВП). 
185 [Сафронов 2016: 114-124, 287-306]. 
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2) увиденный человек уходит, не обращая на сновидицу внимания: он 

мимо меня спешит куда-то; мне обидно, что я его не интересую (рассказ 1), 

Я к нему подхожу, а он собирается и уходит; не оглядывается (рассказ 2)186; 

3) увиденного персонажа (дядю/друга сновидицы) сопровождает белая 

лошадь (рассказ 1), женщина в белом (рассказ 2)187. 

Сопоставляя образы белой лошади и женщины в белом платье и их роль 

в повествовании, мы видим, что они синонимичны и взаимозаменяемы. 

Хотя рассказчица делает акцент на соотнесении формулы «если самое 

дорогое животное приснится все белое» с тем, что у дяди в действительности 

была любимая лошадь, для нас более важен тот факт, что животное, с которым 

отождествляется приснившаяся лошадь, сгорело в конюшне незадолго до 

смерти своего хозяина. Таким образом, лошадь в данном сне является не 

просто символом, предсказывающим смерть, а умершим существом, белый 

цвет которого (как и в случае с женщиной в белом платье) символизирует 

бестелесность, сакральность, принадлежность приснившегося животного 

«иному миру» [Раденкович 2007: 88; Злыднева 2002: 426]. Во сне дядя спешит 

куда-то и удаляется вместе с этой лошадью, что актуализирует мотив ухода 

на «тот свет»188. 

Здесь важно также заметить, что в тексте не уточняется, приснился ли 

сон до того, как дядя умер, либо же после его смерти (респондентка увидела 

сон, когда отдыхала в санатории, а новость о смерти дяди получила, 

                                                           
186 Подобное поведение характерно для умерших персонажей в «иномирных» сновидениях 

[Сафронов 2006а: 127-128]. 
187 Стоит отметить, что белая лошадь, как и «белая женщина», может пониматься как 

персонификации смерти [Народная демонология 2016: 572]. Любопытно, что в русской 

культуре существуют нарративы, в которых повествуется о «белой женщине», едущей 

верхом на белом коне [Раденкович 2007: 84; Фольклор старообрядцев Литвы 2009: 238, 

№424]. 
188 В связи с этим рассказом вспоминается также фольклорный мотив вещего коня, 

предсказывающего смерть своему хозяину [Петрухин 1999b: 590]. См. также нарратив о 

том, как нечистая сила приходит за душой покойника в виде коня: «в момент смерти 

колдуна Семы отворилось окно его избы, огромный жеребец огненного цвета просунул 

голову в окно и вытянул свой язык на подоконник. Колдун вскрикнул и умер, окно 

захлопнулось и видение исчезло» (нижегородск.) [Никитина 1927: 187]. 
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вернувшись домой). В первом случае сновидение выступало бы как 

предвестник будущих событий – мертвая лошадь (иномирное существо) 

«уводит» человека на «тот свет» (как и в рассказе о женщине в белом). Во 

втором случае речь бы шла о видении во сне недавно умершего человека, 

встречающегося на «том свете» со своей лошадью (возможно, на такой 

вариант указывают слова: «бабушка сказала, что это хорошо, что я не 

остановила его, а он со своей любимицей встретился»). 

Остается вопрос: если рассказ о сне так слабо соотносится с формулой 

«сонника», которую он иллюстрирует, и объясняется скорее другими 

моделями (образ белой лошади как знак смерти, мотив ухода на «тот свет» 

вместе с мертвыми), то почему тогда рассказчица организует свое 

повествование как свидетельство верности бабушкиного толкования? 

Попробуем разобраться в этом. Во-первых, важно сразу отметить, что данный 

текст был записан респонденткой в ответ на просьбу описать сон, 

доказывающий верность «сновидческой приметы»189 [Садова 2004: 321-322]. 

Подобная формулировка задания (а также письменная форма опроса), 

безусловно, способствовала тому, что ответы «подгонялись» под гипотезу 

автора о том, что рассказ о сновидении можно «свернуть» до «приметы». В 

любом случае, вполне очевидно, что информантка нацелена на то, чтобы 

обнаруживать соответствия между известными ей «сновидческими 

приметами» и сюжетами конкретных снов, совпадения которых могут быть (и 

в большинстве случаев бывают) неполными. В то же время, если сравнить 

данный нарратив со структурой былички, можно предложить еще одно 

объяснение. Быличка в ее естественном бытовании (т.е. не спровоцированном 

вопросами исследователя) состоит из двух частей: 1) сначала рассказчик 

                                                           
189 Заметим, что рассказы о сновидениях, приводимые в качестве иллюстрации (или 

доказательства верности) «сновидческих примет», характерны для «искусственной» 

ситуации интервью. В живом бытовании сновидения едва ли будут рассказываться с такой 

целью (скорее всего, основной идеей подобных нарративов будет подтверждение свойства 

снов «сбываться», а также способности самого рассказчика предвидеть будущее во сне, см. 

[Живица 2004: 42-43, 46; Сафронов 2012b: 34-35]). 
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говорит о встрече с чем-то необъяснимым и мистическим, упоминая при этом 

все признаки конкретного мифологического существа, о которых ему самому 

и всем собеседникам хорошо известно; 2) затем слушатели «догадываются», о 

каком персонаже идет речь, высказывая предположения: «Так это же был 

леший (или кикимора, домовой и т.д.)!» [Левкиевская 2008: 348]. В данном 

случае рассказ представляет собой письменное сочинение, в нем нет 

говорящего и слушателей, однако примечательно, что заключение «он со 

своей любимицей встретился» информантка преподносит не как собственную 

мысль (хотя создается впечатление, что весь рассказ именно к этому и 

ведется), а как ответную реплику другого человека – своей бабушки. 

Продолжая эту параллель, можно допустить, что идея о мертвой лошади, 

встречающей дядю, который вскоре умрет (или недавно умер), как раз и 

является главным посылом в повествовании. Сопоставление сюжета сна с 

«приметой», с одной стороны, намеренно делает его более завуалированным: 

рассказчица не говорит прямо, что увидела во сне призрак умершей лошади, 

оставляя возможность другому человеку самому сделать желаемый для нее 

вывод. С другой стороны, примета акцентирует внимание на соотнесении 

белой лошади с любимой лошадью дяди, как бы наталкивая читателя на 

нужную мысль. 

 

Рассмотрев группу нарративов о снах, в которых присутствует 

упоминание белой или черной лошади, мы приходим к выводу, что их 

интерпретация в большей степени соотносится с объяснительными моделями 

мифологических нарративов, нежели с записями «устного сонника». Хотя 

сами респонденты могут объяснять значение сна, ссылаясь на известные им 

правила толкования снов (например, кота во сне видеть – к предательству и 

измене, если самое дорогое для тебя животное приснится все белое – будет 

смерть в доме). В снотолковании черный конь – к болезни, а белый – к смерти 

образ коня получает разные значения в зависимости от цвета животного. При 

этом в мифологических нарративах нет существенной разницы между черным 
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и белым конем, роли которых в сюжете синонимичны: как черный, так и белый 

цвет являются маркерами духов, и почти все мифологические персонажи, 

имеющие признак «белый», могут появляться и с признаком «черный» 

[Раденкович 2007: 86; Швед 2011: 11]. То же самое справедливо и для 

рассказов о сновидениях – противопоставление белого и черного коня 

(характерное для текстов «сонника») в них отсутствует (например, покойник 

может ехать в упряжке с черными или белыми конями – толкование в обоих 

случаях одинаково, «к смерти»). 

 

5.2 Лягушка (жаба)190 

 

Рассмотрим другие примеры, когда толкование сновидения о животном 

коррелирует с объяснительными (текстопорождающими) моделями 

мифологических рассказов: 

 

Помню, когда мать моя видала сон, я еще была маленькой. Тоже, ей заболеть 

– она сон видала: жаба… болото какое-то большое-большое, зеленое болото, 

и вот там жаба сидить громадная, раскрыла пасть. И она идеть, меня с собой 

ведеть, – я пошла в одну сторону, она пошла в другую сторону, к этой жабе. 

Когда она стала лезть туда, у ней все кости захрустели, и она проснулась. 

Вот она не знала, к чему-чего. А после уже я узнала, что это – жаба – к ее 

болезни, она три года проболела и умерла. Я-то пошла в одну сторону, я же 

вот уже 80 с лишним лет живу, а ее давно нету, ее эта жаба съела (АКФ22, 

ростовск.). 

 

Рассматривая данный сюжет, стоит отметить, что в «соннике» довольно 

плохо представлены образы жабы или лягушки, кроме того, их значение 

варьируется – устойчивый вариант интерпретации отсутствует: «Лягушка – 

потеря имущества» (минск.) [Ляцкий 1898: 148]; «Лягушку видеть – пьяных 

убачишь»; «Жабу видеть – забеременеешь» (могилевск., витебск.) [Романов 

                                                           
190 По данному разделу опубликована статья [Лазарева 2018b]. 
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1889: 70]; «Если жаба [во сне] лезет к женщине, девушке – [значит] 

забеременеет»191 (белгородск.) [Красиков 2005: 211]; «…жаба – то девушка: 

для хлопца – дивчына, для женщины – подруга» (ровенск.) [Гура 2017:30]. 

Истоки толкования «жаба – к болезни» можно найти в славянских 

мифологических представлениях об этиологии болезни, которая понимается 

как проникшее (заползшее, влетевшее) в тело человека живое существо 

(земноводное, пресмыкающееся, насекомое), во многих рассказах – именно 

жаба [Агапкина, Усачева 1995: 226; Гура 1997: 380]. С данными 

представлениями связана номинация болезней через названия животных 

(«рак», «свинка», «ящер» и т.д.) [Кривощапова 2003: 60; Дерюгина 2009: 127-

128]. В частности, словом «жаба» может обозначаться довольно широкий круг 

заболеваний и болезненных состояний (опухоль горла, языка, шейных желез, 

стенокардия), выражение «лягуха ходит» обозначает тошноту, «жаба давит» – 

ангину [Кривощапова 2003: 59-62]. Жаба может выступать и как 

персонификация смерти, что отражено в сохранившихся в Полесье быличках 

о том, как смерть в образе жабы прыгает на грудь к умирающему человеку 

[Народная демонология 2016: 575]. 

Вернемся к описанию приснившегося существа: «жаба сидит громадная, 

раскрыла пасть». Жаба в данном сновидении представлена как некий монстр 

огромных размеров, способный проглотить человека (см. слова рассказчицы: 

«ее эта жаба съела»). Сопоставляя данный нарратив с более широким кругом 

текстов, мы находим параллели. В Полесье жаба огромных размеров – 

классический персонаж-устрашитель: чтобы ребенок не ходил в запретные 

места, его пугали жабой, которая сидит в реке, колодце, канаве и утаскивает 

туда детей [там же: 467-508], откусывает детям руки, ноги [там же: 508], 

съедает ребенка [Гура 1997: 385]192. В нарративах, записанных в Вологодской 

области, в виде лягушек величиной с дом могут являться черти [Русские 

                                                           
191 Текст дан в переводе с украинского. 
192 См. также [Буйских 2014a: 37]. 
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крестьяне 2007: 87]. Еще ближе к описанию увиденного во сне существа – 

образ огромной жабы в рассказах об инициации колдуна: 

 

Одна женщина захотела принять силу от заболевшей колдуньи и пришла для 

этого в назначенный день в баню. Видит: на лавке сидит громадная лягушка, 

больше человеческого роста, глаза горят <...> колдунья велела ей лезть в 

пасть лягушки. Как только она сказала это, лягушка прыгнула с лавки и 

разинула пасть, а пасть стала такая большая, что поезжай туда хоть на 

тройке (нижегородск.) (курсив мой. – А.Л.) [Никитина 1927: 186]193. 

 

Остановимся подробнее на структуре данной группы нарративов, 

которая была достаточно детально описана в работе Н.А. Криничной: 

1) герой обращается к колдуну с просьбой передать ему магические 

способности; 

2) колдун назначает ему место встречи (баня, перекресток, 

хозяйственные постройки); 

3) герой приходит в указанное место; 

4) там появляется зооморфное существо с раскрытой пастью: это может 

быть медведь, собака, «расшеперившая пасть» лебедь, а также лягушка 

«раздувающаяся все больше и больше, пока она не становится величиной с 

быка»; 

5) колдун приказывает герою залезть в пасть к данному персонажу; 

6) животное проглатывает неофита / герой отказывается выполнять 

требование колдуна; 

7) герой выходит из животного, обретая колдовские знания [Криничная 

2002: 11-13]194. 

Данную структуру текста Н.А. Криничная сводит к модели обряда 

инициации, описанной В.Я. Проппом и сопоставляемой им с сюжетами 

                                                           
193 См. сходные тексты, записанные в Ульяновской области [Морозов, Сафронов 2012: 565]. 
194 См. также [Христофорова 2010: 89]. 
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волшебных сказок: некое чудовищное животное проглатывает героя, который 

умирает, чтобы возродиться новым человеком [там же: 12; Пропп 2000: 39-40]. 

Сопоставим теперь рассматриваемый рассказ о сновидении со 

структурой мифологических нарративов об инициации колдуна. В тексте 

говорится, что сновидица: 

1) заметила огромную жабу с раскрытой пастью: «жаба сидить 

громадная, раскрыла пасть»; 

2) пошла «к этой жабе», «стала лезть туда» (в болото или в пасть к 

жабе?); 

3) «у ней все кости захрустели» (как если бы сновидица была 

проглочена?); 

4) в реальности заболела и умерла; 

5) интерпретируя сон, рассказчица заключает: «ее эта жаба съела». 

Поскольку мы имеем дело с текстом из архива, сложно однозначно 

сказать, является ли последняя фраза не только метафорическим выводом 

респондентки о значении сна, но и прямым указание на финал его сюжета. В 

любом случае примечательно использование именно такой, перекликающейся 

с фабулой мифологических рассказов, формулировки. Сравнивая толкование 

сновидения и осмысление сходных сюжетов в мифологических рассказах, 

можно сделать предположение о наличии следующей параллели: если 

инициация колдуна рассматривается как ритуальная, символическая смерть, 

после которой человек «рождается» заново в новом статусе [Криничная 2002: 

13; Мазалова 2012: 262], то в случае с интерпретацией сна метафора смерти 

воспринимается как ее предвестие. 

Немаловажна и другая параллель – с сюжетами иномирных снов. В 

рассказе присутствует противопоставление: сновидица «пошла к этой жабе» – 

после чего в реальности вскоре умерла, а ее дочь во сне «пошла в другую 

сторону» и прожила долгую жизнь: я пошла в одну сторону, она пошла в 

другую сторону, к этой жабе <...> я-то пошла в одну сторону, я же вот уже 
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80 с лишним лет живу, а ее давно нету. Сходные мотивы мы находим в 

рассказах о сновидениях про умерших: 

 

Снится мне река <...> едем мы с отцом мужа, дядей Петей, на катере <...> на 

другом берегу стоит Гена (муж умерший) <...> Дядя Петя идет к нему <...> 

я к Гене не пошла <...> Через два дня звонят, сообщают, что дядя Петя умер 

(ульяновск.) (курсив мой. – А.Л.) [Сафронов 2016: 297]195. 

 

В подобных сюжетах имеет значение указание на соблюдение или 

нарушение границы между живыми и умершими, выражающейся в 

определенной дистанции между ними196. Образ огромной жабы в 

рассматриваемом рассказе (к которой сновидица подходит, а ее дочь – нет) 

сближается по своей семантике с зовущим на «тот свет» покойником: 

движение в ее сторону связывается со смертью сновидицы. 

Важно заметить, что для мифологических нарративов характерен мотив 

вредоносности встречи с демоническим существом. Например, в Тульской 

области был записан рассказ о крестьянине, желавшем стать колдуном, 

который испугался и не полез в пасть к собаке, после чего зачах и вскоре умер 

[Колчин 1899: 35-36]. В другом тексте говорится о жабе, присасывающейся к 

человеку и вытягивающей из него жизненную силу: 

 

Возвращается <...> мужик <...> с сенокоса и видит: сидит посередь дороги 

жаба <...> не успел он дойти до жабы, как прыгнула она ему прямо на грудь 

и как прилипла <...> вернулся тот мужик в свою деревню и стал день ото дня 

чахнуть, а жаба все больше и больше становится <...> и мужик помер 

(орловск.) (курсив мой. – А.Л.) [Ковалева 2015: 58]. 

 

И рассказ о сновидении, и быличку можно свести к следующей 

структуре: 

                                                           
195 См. другие примеры [Сафронов 2016: 295, 298]. 
196 См. [Разумова 2001: 102; Сафронов 2006b: 123-127]. 
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1) жаба находится на пути героя («сидит посередь дороги жаба», «болото 

какое-то <...> там жаба сидить громадная»); 

2) герой к ней приближается («не успел он дойти до жабы»; «пошла к 

этой жабе», «стала лезть туда»); 

3) герой вступает в контакт с персонажем (жаба «прыгнула на грудь» 

герою былички; в рассказе о сновидении на воздействие жабы может 

указывать фраза «у ней все кости захрустели»); 

4) жаба оказывает вредоносное воздействие на героя, выкачивает его 

жизненные силы («жаба все больше и больше становится», «ее эта жаба 

съела»); 

5) герой чахнет и умирает («мужик <...> стал день ото дня чахнуть <...> 

и помер», «три года проболела и умерла»). 

В мифологических рассказах признаками демонической природы 

увиденного существа являются аномально большой размер («громадная 

лягушка, больше человеческого роста», «жаба все больше и больше 

становится»), раскрытая пасть («разинула пасть, а пасть стала такая большая, 

что поезжай туда хоть на тройке»), что совпадает с характеристиками 

увиденного во сне животного («жаба сидить громадная, раскрыла пасть»). 

Заключение респондентки «ее эта жаба съела», даже в случае его 

метафоричности, выглядит достаточно красноречиво: жаба предстает как 

некий демонический персонаж (возможно, не только символ, но и причина 

болезни сновидицы), любой контакт с которым наносит ущерб человеку. 

В указателе Е.Ю. Живицы приведена ссылка на данный нарратив в 

контексте мотива «животное бездействует» [Живица 2004: 60]. Однако, 

сопоставляя устройство данного сюжета с более широким кругом текстов, мы 

видим, что данного персонажа нельзя назвать пассивным (хоть его «действия» 

и не эксплицированы в рассказе). Интерпретируется ситуация взаимодействия 

с ним, в рамках которого и у сновидицы, и у приснившегося существа имеется 

своя роль. 
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Важно заметить, что подобных коннотаций не было зафиксировано в 

текстах «устного сонника». Другими словами, логика толкования данного 

сновидения (приближение к огромной жабе с раскрытой пастью связывается 

со смертью) коррелирует с моделями, лежащими в основе восточнославянских 

мифологических рассказов. 

 

5.3 Белый медведь 

 

Как уже говорилось, в снотолкованиях нападение животного 

осмысляется как негативный знак: Як сниться, що собаки рвуть, не можеш 

втекти – то погано [Если снится, что собакт рвут, не можешь убежать – это 

плохо] (ПЕА); Погано коли гадюка напала і обкручує [Плохо, когда гадюка 

напала и обкручивает] (Неизв. 1); Если корова во сне бодает или лошадь 

быднула – поостеречься надо в этот день от всего (АКФ23, кировск.). В то 

же время нарративы о вещих снах про агрессивное животное могут 

соотноситься не только с формулами «сонника», но и с моделями 

мифологических рассказов: 

 

Двічі я боліла <...> два раза мені снилось, 

шо сидить в снігу толі білий ведмедь, 

толі корова – якесь животне таке. І я 

прохожу мімо, а воно мене хватає і не 

пускає. Я до того боюсь! <...> Раз мені 

таке снилось, і другий раз <...> А другий 

раз снилось, що воно, навєрно, з рогами 

ще було. Шо я отак от борсалась-

борсалась, хтось ще помогав (навєрно, 

врачи ж видно), а потом схватила за 

роги, как хряснула об землю! Де та сила 

у мене взялась? Думаю: «Я ж, все-таки, 

його поборола, невже я заболію?». Все-

Дважды я болела <...> два раза мне 

снилось, что сидит в снегу то ли белый 

медведь, то ли корова – какое-то такое 

животное. И я прохожу мимо, а оно меня 

хватает и не пускает. Я до того боюсь! <...> 

Раз мне такое снилось, и во второй раз <...> 

А во второй раз снилось, что оно, наверно, 

еще и с рогами было. И я так металась-

металась, кто-то еще помогал (наверно, 

врачи), а потом схватила за рога, как 

хряснула об землю! Где та сила у меня 

взялась? Думаю: «Я же, все-таки, поборола 

его, неужели я заболею?». Все-таки, я 
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таки, я заболіла. Так заболіла! Попала в 

неврологію (КНИ). 

заболела. Так заболела! Попала в 

неврологию (КНИ). 

 

В данном случае речь идет о двух сновидениях с повторяющимся 

сюжетом. Женщина описывает второй сон как продолжение первого, что 

наделяет увиденное существо большей реалистичностью: появляясь в 

сновидениях дважды, «белый медведь» будто бы преследует рассказчицу. В 

последнем сюжете сновидица поборола враждебное существо («схватила за 

роги, хряснула об землю»), чем завершается «цикл» сновидений о нем. 

Анализируя описание животного («то ли белый медведь, то ли корова»), 

можно заключить, что в обоих сновидениях оно было разным. В первый раз 

зверь сидит в снегу (как белый медведь), во второй – у приснившегося 

существа обнаруживаются (коровьи?) рога, за которые его хватает сновидица. 

Создается впечатление, что рассказчице не столь важно, что это было 

конкретно за животное, скорее значимы его характеристики – стереотип, в 

который вписывается увиденный персонаж (какое-то такое животное). 

Другими словами, «медведь или корова» является неким собирательным 

образом. 

По-видимому, «корова» во втором сновидении, как и «медведь», была 

белая (по крайней мере, светлая), иначе их было бы сложно воспринимать как 

одно и то же существо, приснившееся дважды. В таком случае цвет животного 

соотносится с осмыслением белых зверей во сне как предвестников смерти197. 

Эти снотолкования объясняются мифологическими представлениями о 

способности смерти превращаться в животных белого цвета [Толстая 2012: 

64], в частности – в белую корову [Народная демонология 2016: 572; Толстая 

2012: 64]198. 

                                                           
197 Согласно многим снотолкованиям, сны о белых коне, корове, поросенке, гусе 

предвещают смерть [Романов 1889: 68; Ляцкий 1898: 148; Гура 2002: 75; Толстая 2002: 200]. 
198 Представления о способности смерти принимать облик белого животного отражаются 

не только в снотолкованиях, но и в приметах. Например, появление в доме белой мыши 

предвещает смерть (рязанск.) [Семенова 1898: 229]. Наличие рогов у приснившегося 
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Формулы толкования столь экзотического для славянской культуры 

зверя, как белый медведь, не фиксировались в ходе полевых исследований. 

Однако характеристики приснившегося существа близки к моделям описания 

демонического персонажа: некое белое животное, обитающее в далеком, 

недоступном пространстве, отрезанном от нашего мира и непохожем на него: 

белом, безжизненном, холодном (как «тот свет»). Стоит обратить внимание, 

что медведь рассматривается в традиционной культуре как некое сакральное 

и потому опасное существо199, а белый (полярный) медведь может выступать 

не только как представитель отдельного вида, но и в качестве 

мифологического персонажа, выделяющегося среди «обычных» (бурых) 

медведей200. 

В данном рассказе нападение медведя соотносится с болезнью 

рассказчицы, что вполне характерно и для снотолкований, и для нарративов о 

сновидениях (Як корова побила – то болячка, СВП). Показательно, что 

респондентка рассказала об этом сне после того, как вспомнила снотолкование 

Если, не дай бог, топче тэбэ конь или шо-нибудь – к болезни (перед этим она 

говорила о сновидении, в котором ехала верхом на коне201) (КНИ). Таким 

образом, данный сюжет можно рассматривать как некоторую иллюстрацию 

названного правила толкования сна (если нападает животное во сне – значит, 

сновидец заболеет в реальности). При этом в приведенном тексте не 

говорится, что животное кусает, топчет или бодает рассказчицу. В данном 

                                                           

существа также сближает его с образами демонических персонажей [Плотникова 2009: 437, 

441] 
199 Медведя часто опасаются поминать вслух, с чем связана замена слова «медведь» 

местоимением «он», а также субститутами (хозяин, дедушка, Миша, Герасим Потапович и 

т.д.). Само название «медведь» является субститутом его первоначального «имени», 

которое табуировалось [Гура 2004b: 214]. 
200 В традиционной культуре существует несколько вариантов осмысления белого 

животного: оно может восприниматься как царь над своими сородичами (белый волк, белая 

змея, белый соловей) [Толстой 1995b: 153-154; Гура 1997: 47, 176] или демонический 

персонаж: например, вологодское поверье о том, что клады могут превращаться в белых 

животных [Толстой 1995b, 154], смоленское представление о лешем как о белом волке [там 

же], белое животное как персонификация смерти (см. выше). 
201 Данный текст приведен полностью на стр. 244. настоящей диссертации. 
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случае «медведь» держит ее (хватает и не пускает), не дает ей убежать. 

Поведение персонажа во многом напоминает мотивы сновидений, 

осмысляемых как результат воздействия домового (на сновидца падает 

потолок, его душат и давят разбойники, живого закапывают в землю, сновидец 

не может пошевелиться) [Балов 1891: 209]. Приведем один из таких 

нарративов: 

 

Был у меня сон такой. Дак будто бы я словила лошадь <…> эту лошадь-то так 

держу, чтобы, машина идет, она не убежала у меня из рук-то. Он как будто 

мне вот так прижала, грудиной самой, мне грудь-то, так прижала, что мне 

дышать нечем. Дышать не могу. Да я как маме этот сон рассказала, она 

говорит: «Так это тебя суседко давил» (АКФ24, арханг.). 

 

Как мы видим, манифестация домового в сновидении (проявляющаяся в 

том, что сновидец испытывает затрудненность дыхания, не может 

пошевелиться) совпадает с классическими проявлениями этого персонажа в 

рассказах о том, как домовой «давит» спящего202. Любопытно, что видение 

домового в некоторых текстах может интерпретироваться как предвестник 

болезни: «<Соб.: А домовой может пугать?> Может. Меня выдавил. Я 

спросила у него: “Дедушка, к добру ли, к лиху?”. А он: “К лиху, к лиху”. Так 

я потом долго болела» (АКФ25, архангельск.); «А на меня домовой-то до того 

повалится, так и не спихнуть. Это болезнь тоже» (АКФ26, архангельск.). 

Таким образом, есть некоторые основания полагать, что на пересказ 

сновидения (выделение рассказчицей наиболее важных свойств и действий 

животного) и толкование данного сюжета сна влияют модели, содержащиеся 

в мифологических рассказах. 

                                                           
202 Важно отметить, что подобные нарративы отличаются от рассказов о сновидениях. 

Описываемые в этих историях ощущения (затрудненность дыхания, невозможность 

пошевелиться, страх и т.д.), обычно возникающие не во сне, а после пробуждения, 

соответствуют проявлениям состояния, определяемого сомнологами как сонный паралич 

[Ohayon 1996; Parker, Blackmore 2002: 45-59; Ashford 2017: 10–12], о культурных 

интерпретациях которого написано немало работ, см.: [Ness 1978; Cheyne 1999; Davies 2003; 

Hufford 2005; Hinton 2005] и др. 
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Выводы 

 

В пятой главе диссертации рассмотрены нарративы о сновидениях, 

структура и образно-мотивное наполнение которых близки к мифологическим 

рассказам. Выявляются общие интерпретационные и текстопорождающие 

модели для обеих групп текстов. 

В первом разделе исследуется интерпретация сюжетов снов, 

содержащих образ белой или черной лошади. Большинство из них 

представляют собой рассказы об иномирных сновидениях, где покойник на 

белых (черных) конях увозит живых на «тот свет», либо белая лошадь 

(умершее существо) «встречает» своего хозяина на «том свете» («иномирные 

сны с ЦА приобщения» в терминологии Е.В. Сафронова). Сходство подобных 

сюжетов снов с мифологическими нарративами (о встрече с покойником 

наяву) уже отмечалась многими исследователями. Как было показано на 

примере сравнительного анализа сюжетов сновидений (о покойнике, 

увозящем кого-либо в повозке с белыми или черными конями) и быличек (о 

персонажах, предлагающих герою сесть к ним в повозку), структура этих 

текстов и логика осмысления «событий» / сновидческих образов в них 

совпадает (отъезд вместе с демоническим персонажем / покойником означает 

гибель того, кто сел к нему в транспорт). Образ белой (черной) лошади может 

быть характерен и для некоторых «собственно вещих» снов. При их пересказе 

и осмыслении (даже если рассказчик объясняет сон, апеллируя к краткому 

снотолкованию) также используются фольклорные модели, характерные для 

мифологических нарративов. Так, например, сон о черном мустанге, 

проскакивающем в метре от сновидицы, едва не растоптав ее, дублирует по 

своей структуре сюжеты быличек о полевике. 

Второй и третий раздел посвящены детальному анализу отдельных 

нарративов. Во втором разделе рассматривается сюжет сновидения, в котором 
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сновидица идет по направлению к гигантской жабе с раскрытой пастью, что 

связывается рассказчицей с последующей болезнью и смертью сновидицы. К 

данному сюжету можно найти множество параллелей в мифологических 

нарративах из разных восточнославянских регионов, где в качестве 

демонического существа выступает жаба (лягушка) огромных размеров. 

Наиболее близки к нему (по структуре и образно-мотивному наполнению) 

рассказы о посвящении в колдуны. Сравнивая структуру исследуемого текста 

с нарративами об обретении магических способностей, мы обнаруживаем 

множество совпадений. Роль раскрывшего пасть существа в мифологических 

рассказах (демон, проглатывающий неофита, после чего тот «умирает» и 

возрождается в новом статусе) позволяет объяснить интерпретацию сходного 

сюжета сна (ритуальная смерть инициируемого в контексте толкования сна 

рассматривается как предвестник смерти). Отсутствие устойчивых формул 

интерпретации жабы (лягушки) подкрепляет вывод об использовании 

объяснительной модели мифологического нарратива (огромная жаба – 

вредоносное существо) при толковании сна. 

Исследуя рассказ о сновидении про белого медведя (в третьем разделе), 

мы заключаем, что описание этого персонажа также сопоставимо с 

признаками демонических существ в мифологических рассказах (белый цвет, 

действия: «хватает», «не пускает»). 

На примере рассмотренных текстов мы видим, что рассказчики склонны 

выделять и истолковывать те образы и мотивы сновидений, которые находят 

отражение и объяснение в других текстах культуры. Важно заметить, что об 

осмыслении личного опыта в соответствии с существующими в традиции 

моделями написано немало работ203. Мифологический нарратив включает в 

                                                           
203 Психологами (теория схем [Bartlett 1932], сценарный анализ [Берн 1988]), лингвистами 

(теория ситуативных моделей [ван Дейк 1989]), фольклористами [Неклюдов 2011а; 

Неклюдов 2004; Фадеева 2014 и др.]. 
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себя описание и интерпретацию происходящих наяву «событий»204 в рамках 

модели контакта человека с демоническим персонажем. Применяя метод 

структурно-семиотического анализа к данным текстам и сопоставляя их, мы 

приходим к выводу, что пересказ и толкование сна может строиться в 

соотвествии с моделями мифологических рассказов. При этом в 

мифологическом нарративе интерпретация «событий» заключается в 

распознании демонического персонажа, с которым столкнулся герой 

[Левкиевская 2008: 347], а также указании на причину и последствия контакта 

с ним, а в рассказе о вещем сновидении интерпретация заключается в 

соотнесении приснившегося сюжета с реальным событием.   

                                                           
204 Понятие «события» является относительным: выделение «событий» (на фоне всего, что 

«событием» не является) является частью моделирования восприятия реальности и 

конструирования рассказа о ней, см. об этом [Шмид 2003: 11-15; Неклюдов 2004]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель настоящей диссертации состояла в описании интерпретационных 

моделей, лежащих в основе рассказов о вещих сновидениях, и выявлении 

факторов, определяющих осмысление конкретных сюжетов снов. Иными 

словами, в изучении семантики, синтактики и прагматики данных нарративов. 

В работе были выявлены три основных фактора, влияющих на 

построение пересказа сновидения и выбор интерпретационной модели, 

используемой при его толковании: 

1) Соотнесенность увиденных во сне образов с объектами реальности; 

2) Эмоциональное состояние сновидца во время сна и сразу после 

пробуждения; 

3) Близость сюжета сновидения к существующим в традиции 

мифологическим нарративам. 

В случае, когда при толковании сна значима соотнесенность увиденных 

во сне образов с существующими в действительности объектами и локусами, 

речь обычно идет об отличиях онирической «действительности» от реального 

мира, которые и становятся основным объектом интерпретации. Важно 

сказать, что истолковываются не любые «искажения» реальности, а те, 

которые вписываются в существующие в традиции интерпретационные 

модели. Толкование материальных объектов, являющихся проекциями 

действительности (основные из которых – чей-либо дом, растущие в 

домашнем локусе деревья, принадлежащие конкретному человеку одежда и 

личные вещи), осуществляется в соответствии с двумя моделями: 

1) Объект – символ человека (владельца); 

2) Объект – символ (владеющего им) коллектива. 

В обоих случаях истолковывается либо испорченное состояние объекта 

(непригодность, расколотость на части), либо его утрата (потеря, 

уничтожение). В соответствии с первой моделью («объект – символ человека») 

испорченность (утрата) объекта трактуется как предвестник смерти или 
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болезни его хозяина. В соответствии со второй моделью («объект – символ 

коллектива») толкованию подвергаются сны об отделении от объекта 

заметной части (например, в доме рушится стена), которые осмысляются как 

предвестники разъединения семьи или группы родственников, отделения от 

нее одного из членов («кто-то отвалится»). Как правило, под этим 

подразумевается смерть члена семьи (родственника). В то же время 

существуют более редкие варианты интерпретации (например, «к 

расставанию», «к разводу»). 

С помощью модели «объект – символ коллектива» могут быть 

истолкованы метаморфозы тела сновидца (утрата части тела как символ 

потери родственника или члена семьи). Типичными реализациями этой 

модели являются сюжеты вещих снов о выпадении зуба или (реже) волос, 

предсказывающие смерть родственника/знакомого. В некоторых нарративах 

рассматриваемая интерпретационная модель реализуется парадоксальным 

образом: например, сновидица отрезает во сне руку своей дочери (отделение 

части от объекта), что соотносится с ее свадьбой и отъездом в другой город 

(отделение дочери от семьи родителей). Возможна также инверсия 

рассмотренной модели: увеличение тела сновидца, а точнее – «приращение» к 

нему новых частей (у сновидицы вырос зуб), соотносится с рождением 

родственника (увеличение семьи). Исследования этих текстов показывает 

гибкость интерпретационных моделей, которые в каждом рассказе 

наполняются индивидуальным содержанием. 

Одним из факторов, определяющих толкование целого ряда сюжетов в 

изученном корпусе нарративов, является соотнесение увиденного во сне 

пространства с реальным локусом. Интерпретироваться могут как 

трансформации знакомого локуса (отличия внешнего вида и предметного 

наполнения приснившегося пространства от реального), так и помещение в 

него определенных сюжетных линий (перемещений в пространстве, действий 

сновидца и персонажей сна). Образ знакомого локуса истолковывался в 

рассмотренных текстах в соответствии с двумя моделями: 
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1) Пространство как символ населяющих его людей (сновидца, его 

соседей или живущего на определенной территории сообщества); 

2) Пространство как визуализация жизненного пути (сновидца и его 

близких). 

Первая модель («пространство как символ населяющих его людей») 

близка к моделям интерпретации проекций материальных объектов. В 

соответствии с ней территория осмысляется как символ, выражение 

(будущего) людей, которые ее населяют. В рассказах данного типа обычно 

говорится о домашнем локусе (приусадебном участке, внутреннем 

пространстве жилища) самого сновидца или знакомых ему людей. Символика 

состояния приснившейся территории, появляющихся (или исчезающих) на 

ней образов и разворачивающихся сюжетов проецируется на ее обитателей. 

В рамках второй модели («пространство как визуализация жизненного 

пути») интерпретируются сны, предвещающие перемены, связанные с 

перемещениями в пространстве (переездом, сменой места работы и т.д.). В 

отличие от рассказов, отнесенных к первой модели, в рассматриваемых 

нарративах отсутствует (или не играет ключевой роли) связка «пространство 

– живущие в нем люди». Как правило, в этих сюжетах указывается на 

общественную территорию, а не чей-либо домашний локус. Пространство в 

этих текстах обычно имеет буквальное значение (символичны его искажения 

и происходящие в нем события). Если в нарративах, построенных по первой 

модели, предсказание сна может относиться как к самому сновидцу и его 

семье, так и к другим людям (соседям, знакомым) или даже целому коллективу 

(население деревни), то в текстах, сводимых ко второй модели, прогноз 

сновидения предназначался только для сновидца и его близких (но не для 

посторонних людей). 

Следующий фактор, определяющий механизм интерпретации сна, – 

эмоциональное состояние сновидца во сне или при пробуждении. В 

диссертации рассматриваются указания респондентов на испытанные ими во 

время сна / пробуждения эмоции. На основе анализа этих текстов были 
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выделены и описаны модели толкования сновидений, в которых сновидец 

испытывает или выражает эмоции: 

1) эмоции сновидца получают буквальное толкование (негативные 

эмоции во сне – к чему-то неприятному в жизни, положительные эмоции 

предвещают «что-то хорошее»); 

2) эмоции сновидца предвещают противоположные переживания в 

дневной жизни («радость – к слезам», «слезы – к радости»). 

В работе было показано, что трактовка эмоций согласно второй модели 

более свойственна текстам «устного сонника», нежели развернутым 

нарративам. Она представлена в немногочисленной группе рассказов о 

сновидениях, где сновидец (или знакомый ему человек) совершает действия, 

обычно рассматриваемые как выражение определенных эмоций (плач, смех, 

танцы, пение), которые при этом не обязательно сопровождаются их 

переживанием во сне (например, смех, танцы и пение далеко не всегда связаны 

с радостью; выражение эмоций персонажами сна, а не самим сновидцем, не 

сопряжено с эмоциональным состоянием сновидца). И наоборот, буквальное 

толкование эмоций сновидца (тождество переживаний во сне и наяву) 

характерно для многих нарративов о вещих снах. 

Здесь важно отметить, что указание на эмоциональное состояние 

сновидца сложно исследовать как отдельный объект толкования, поскольку 

его невозможно оторвать от описания всего сюжета сновидения. Было бы 

правильнее рассматривать эмоции сновидца в качестве некого стержня, вокруг 

которого формируется описание и осмысление сновидческого опыта. 

Поскольку сновидец обладает свободой в том, какие из приснившихся образов 

(деталей сюжета) подвергнуть толкованию, а какие – не истолковывать, или 

вообще опустить в рассказе [Лурье 2002: 34-35], выведение на передний план 

определенного символа сна (а также выбор одного из возможных вариантов 

его интерпретации) зависит в первую очередь от установок рассказчика, его 

ожиданий относительно «хорошего» или «плохого» значения сновидения. И 

именно испытанные сновидцем эмоции во многих случаях определяют эти 
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установки. Последнее было особенно хорошо выражено в ходе группового 

интервью: сон, вызывающий, по словам респондентки, неприятные чувства 

(растерянность, недоумение), был истолкован ею как «нехороший» 

(сновидица обратила внимание на образы, имеющие негативную трактовку), в 

то время как другая собеседница выделила в рассказанном сюжете иные 

символы, значение которых благоприятно. Обосновывая свою 

пессимистическую версию толкования, сновидица сослалась на отсутствие 

положительных эмоций, которыми обычно сопровождаются позитивно 

истолковываемые (с точки зрения «сонника» и другой респондентки) 

сюжетные линии. Таким образом, эмоции сновидца можно рассматривать как 

фактор, влияющий на процесс текстопорождения (формирования рассказа о 

сновидении, ожиданий сновидца относительно значения сна и последующего 

соотнесения сновидения с событием реальности). 

В некоторых случаях объектом интерпретации становятся детали 

сюжета, не связанные со зрительным каналом восприятия: описания вкуса, 

запаха объектов, тактильные и вестибулярные ощущения сновидца, а также 

услышанные во сне звуки и слова. Были выделены акустический, вербальный, 

ольфакторный, вкусовой, соматический коды, и показано их значение при 

толковании сна. В целом, толкование «невизуальной» составляющей 

сновидения не имеет принципиальных отличий от интерпретации зримых 

объектов. Например, значение слов и фраз во многих нарративах эквивалентно 

символике видимых объектов («образов»), которые эти слова обозначают. 

Услышанные во сне акустические сигналы интерпретируются согласно 

принципу метафоры: звук во сне обозначает похожий звук наяву, который в 

свою очередь соотносится с определенной ситуацией (например, пение во сне 

ассоциируется с голошением по покойнику и, соответственно, в реальности 

предвещает смерть человека). Интерпретация приятного или неприятного 

запаха и вкуса соответствует толкованию определенных свойств объекта: 

пригодностью (выражающейся в том числе и как приятный запах и вкус) или 

непригодностью (которая может проявляться через обонятельное и вкусовое 
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восприятие). Принцип оценки характерен и для интерпретации телесных 

ощущений, которые могут доставлять удовольствие сновидцу (например, 

плавание в теплой, «приятной» воде) либо вызывать дискомфорт (боль, 

холод). Иными словами, толкование поступающих во сне аудиальных, 

кинестетических, осязательных, обонятельных сигналов основано на: 

1) их оценке: приятные или неприятные; 

2) подобии другим сигналам, получаемым через тот же канал 

восприятия: например, звук – речь, пение – отпевание покойника; 

3) подобии душевным переживаниям, метафорически отождествляемым 

с физическими ощущениями: например, боль – страдание, тяжесть – 

подавленность. 

Выделение деталей сюжета, связанных с «невизуальным» каналом 

восприятия, позволяет лучше описать механизмы толкования сновидения, 

поскольку ощущения сновидца (если о них упоминается в рассказе) обычно 

играют ключевую роль при интерпретации сна, вопреки распространенному 

представлению об образах сна только как о наблюдаемых картинах205. 

В последней главе проводится сравнительный анализ рассказов о вещих 

сновидениях и нарративов, где повествуется о встрече человека с 

мифологическими персонажами наяву (былички, бывальщины). Выявляются 

общие структурно-композиционные элементы и мотивы характерные для 

обеих групп рассказов. Мы приходим к выводу, что сновидец склонен 

обращать внимание и истолковывать те образы сновидения, которые находят 

объяснение в других текстах культуры. Близость сюжета сновидения к 

существующим в традиции мифологическим нарративам определяет выбор 

определенных моделей описания и интерпретации приснившегося, которые 

являются общими и для построения повествования о реальных «событиях» (и 

осмысления их значения), и для некоторых нарративов о снах. При этом в 

                                                           
205 О чем говорят речевые клише («видеть сон») и формулировки текстов «сонника», в 

которых обычно используется глагол «видеть» [Романов 1889; Ляцкий 1898]. Показательно, 

что в снотолкованиях истолковываемым символом обычно является видимый объект, 

который можно нарисовать [Небжеговска 1994: 68]. 
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мифологических нарративах говорится о последствиях встречи героя с 

демоническим персонажем (всадником на черных или белых конях, огромной 

жабой), тогда как в случае со сновидениями, где повествуется о сходных 

образах и сюжетах, контакт с подобным существом представлен как 

символическое предсказание будущего. 

Анализируя модели толкования сновидений, мы видим, что они близки 

к моделям, в соответствии с которыми строятся гадания, приметы, запреты, 

ритуальные действия, а также развернутые тексты, относимые к другим 

жанрам (сказки, мифологические рассказы). Например, осмысление 

метаморфоз реальных объектов как предвестников судьбы их хозяина 

характерно для гаданий (предмет оставляется на определенный срок, по его 

изменениям судят о будущем человека), примет (порча личной вещи как 

плохой знак для ее владельца), ритуальных действий (основанных на 

манипуляциях с предметом с целью воздействия на его хозяина), а также 

сказочных сюжетов (метаморфозы принадлежащего герою предмета 

указывают на его гибель). Многие мотивы являются общими и для рассказов 

о сновидениях, и для текстов других жанров. Например, объяснение запрета 

на уборку в доме в определенных обстоятельствах («выметешь кого-то из 

дома», т. е. спровоцируешь смерть члена семьи) переносится на толкование 

снов об уборке в знакомом помещении («к смерти живущего там человека»). 

Символика дерева как родового древа, выражающаяся в текстах многих 

жанров (лирике, пословицах, загадках, приметах и т.д.), переносится на 

толкование этого образа в сновидениях (ломающаяся ветка как предвестник 

смерти родственника). Иными словами, в работе было показано, что рассказы 

о вещих снах (их символика и модели толкования) нуждаются в изучении в 

широком культурном контексте. 

Несмотря на то, что рассказчики склонны объяснять значение 

сновидений, апеллируя к формулам «сонника», процесс интерпретации сна 

гораздо сложнее, нежели простое обращение к известным в традиции 

снотолкованиям, что было показано в настоящей работе. 
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В качестве перспектив исследования народной традиции толкования 

сновидений можно назвать: 

1) Более полное изучение народных верований, влияющих на способы 

осмысления образов сновидений, которое, безусловно, не может ограничиться 

данным исследованием. За рамками работы осталось большое количество 

символов, встречающихся в рассказах о вещих сновидениях, анализ которых 

требует привлечения широкого круга источников: фольклорных текстов (в 

которых отражаются традиционные верования), этнографических материалов 

и т.д. Перспективен сравнительный анализ образности «пророческих» 

сновидений с мотивами, характерными для текстов иных жанров (быличек, 

сказок, народной лирики, пословиц, загадок, примет и т.д.). 

2) Важное значение имеет исследование локальной специфики 

толкования сновидений, а также более пристальное внимание к 

индивидуальным особенностям интерпретации снов разными рассказчиками. 

3) Еще одна важная проблема, становящаяся все более актуальной в 

эпоху интернета, – это исследование письменных сонников и их влияния на 

устную традицию толкования сновидений. 

4) Изучая рассказы о сновидениях жителей современного города, стоило 

бы проследить влияние популярных эзотерических течений и концепций, а 

также связанной с ними массовой литературы на способы осмысления снов. 

5) Особенно перспективными представляются кросс-культурные и 

междисциплинарные исследования «устных сонников» и нарративов о 

сбывшихся сновидениях. 

Были названы лишь некоторые перспективы изучения традиционного 

толкования снов и рассказов о вещих сновидениях. В то же время надо 

отметить, что важных аспектов изучения данной темы гораздо больше. 
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