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МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СЮЖЕТНО-МОТИВНОГО УКАЗАТЕЛЯ
РАССКАЗОВ О СНАХ
Рассказы о вещих снах
Почти никогда не помню свой сон, поэтому никогда особо не задумывалась над их
смыслом. Но когда-то давным-давно, в мою
первую беременность, мне приснился вот
какой сон. Так как в свою первую беременность я сильно переживала, как она пройдёт, всё ли будет в порядке с ребёночком.
Из-за проблем со здоровьем долго не получалось забеременеть, лежала на сохранении. Как раз в больнице встретилась
со своей знакомой, она и не знала о моей
беременности. И вот в ту же ночь снится
мне сон, что у меня сильно болит живот
и начинаются как будто схватки, я говорю
сама себе: «Ничего плохого не случится,
не случится». А рядом сидит эта знакомая
и проговаривает: «Случится-случится». Тут
во сне происходит выкидыш, и я в крике
просыпаюсь. Через несколько дней узнаю,
что у меня замершая беременность. [И вы
это связали со сном?] Ну да. Даже поверила во всякие вещие сны. Такое неприятное
чувство после всего этого, что вроде как
предупреждение было, а я не обратила
внимание. Не знаю, может, как-то интуиция во время беременности обостряется…
Теперь уже и боюсь, вдруг снова какая-то
гадость приснится… [2].
Я беременна, и, как только узнала об
этом, мне снилась дочь. То в годик, то в три
годика. Я думала, что снится просто желаемое, причем все говорили мне, мол, если
снится ребенок, пол будет противоположным, но недавно на УЗИ выяснилось, что
действительно у меня будет дочь. Думаю,
это были вещие сны.
[А что вы чувствовали во сне? Это был
радостный сон?] Это были бытовые сны,
я либо гуляла, либо варила дочке суп.
И чувствовалось… Что всё как нужно. Что
всё так, как и должно быть. Как будто кадры
из будущей жизни. [Ясно, спасибо вам боль-

шое. А вы верили, когда вам говорили, что
это мальчик? Или все же были уверены, что
девочка?] Ну, сначала была уверена в своих снах, потом начала сомневаться уже,
а когда врач сказала: «О, вижу пирожок», —
прям облегчение такое было. Но надеялась
до последнего [3].
Как-то раз мне приснилось, что я гуляю
по парку со своей подругой. Идем мы, болтаем о том о сем, и в какой-то момент я понимаю, что вижу свой беременный живот.
И я вроде бы удивилась, но быстро об этом
забыла, и мы продолжили прогулку с подругой. А на следующий день мне мой друг
признается в любви, вот так вот. [И ты решила, что это был вещий сон?] Ага, я после
этого еще в Интернете поискала значение,
и вот на каком-то форуме, уже не вспомню,
на каком именно, это как раз примерно так
и толковалось и несколько девушек написало свои такие случаи [9].
Помнишь одну женщину из нашего
дома? ‹…› Мне приснилось, что мы с ней
прятались от какого-то чудовища типа медведя в люке на нашей детской площадке,
но её он вытащил и сожрал, и она через
несколько дней из окна выпала. Мне потом
долго не по себе было. Вот как так, не знаю,
мы с ней уже тогда и не общались [6].
Я этот сон никогда не забуду… Вот,
слушай-ка, когда я училась в девятомдесятом классе, я дружила с одним мальчишкой. И потом его, значит, взяли в армию,
он попал в морфлот, потом там он кончил
училище, потом академию, потом он стал
капитаном подводной лодки. И вот мне
приснился сон. Мне приснился он — я вот
уже здесь, в Канаше, жила, уже много лет
прошло — [приснилось,] как будто он утонул! Я даже и не знала, что он на подводной
лодке или где ли… я не знала. Мы же рас-
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стались, ну, в смысле, школа кончилась,
разлетелись, и я даже и не знала, где, чего
он. И вот мне приснился сон, что он утонул
в канализационном колодце! А я сняла рубашку ночную свою, разорвала, сделала из
неё верёвку и ему туда подала — и вытащила я его оттуда. Вот это я никогда не забуду.
А он мне говорит: «Ты зачем меня вытащила?! Ты ж, — говорит, — меня бросила сама».
И всё. На этом сон мой кончился. И через
какое-то время я приезжаю домой, в деревню туда, в Долгоруково, и встречаюсь с его
одноклассником. Мы в годах уже. И он мне
начал рассказывать про него: «Вот, — говорит, — с которым ты дружила парнем… Вот
чё с ним случилось… На их лодку кто-то
там напал, может, около какой-то границы
и чуть-чуть они, — говорит, — не погибли».
И у меня этот сон в голову сразу! Я ему говорю: я ведь какой сон про него видела — что
он утонул, а я его вытащила! «Во-от, — говорит он мне, смеётся, — во‑о-от как это получается!» Я говорю: «Надо [же]…» Я этот сон,
Катенька, никогда не забуду. «Это, — говорит [его одноклассник], — ты его теперь
спасла, вытащила» [10].
Снится инвалидная коляска перед экзаменами, вроде как это к успеху [ответ
в онлайн-анкете на вопрос: «Опишите, пожалуйста, сюжет самого запомнившегося
сна, который вы соотнесли с реальными
событиями»].
[Вы писали, что вам снилась инвалидная
коляска и это к успеху, вы это толкование из
Интернета узнали или кто-то рассказывал?]
Да, я читала в онлайн-соннике, что вставать
с инвалидной коляски во сне — к успеху.
В реальной жизни я не имею трудностей
с передвижением и не использую коляску.
[А экзамен после этого сна успешно сдали?]
Да. [То есть вы во сне вставали с инвалидной коляски?] Да, немного поездила, потом
встала.
[А можете этот сон подробнее пересказать?] Есть в нашем городе подземный
переход на железнодорожную платформу.
Темный, сырой, с неудобными лестницами
даже для ходящего человека. С ассистивными технологиями туго, пандусы есть не
везде, а если есть, то в большинстве своем
похожи на американские горки. Я думаю,
оказаться на коляске в таком переходе
было бы очень дискомфортно, но я передвигалась во сне на коляске и чувствовала
себя асом в подобного рода перемещениях.
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Насилу преодолев спуск с платформы, в темном сыром переходе я поняла, что обратно
не поднимусь (вероятно, мне так показалось
во сне) и что мне надоело так передвигаться,
так что я встала и проснулась [1].
В 70-е годы, время дефицита, мне приснился такой сон, что я сплю, сплю и, это
самое, вдруг слышу голос: «Просыпайся,
в соседней галантерее дают дефицитную
косметику». И я после этого проснулась.
Проснулась, думаю: ой, кто это мне сказал? Никого дома нет. Думаю, ну ладно, раз
уж я такое с… случайно мне приснилось,
пойду-зайду проверю. Зашла, там правда
дают дефицитную косметику. [Продают?]
Продают. Но раньше говорили «дают». Где
дают? Чего дают? Вот, ну конечно, естественно, продают. Да-а-а. И я… Совпадение
такое вот получилось [5].

Семейные приметы,
связанные со снами
Я отношусь к небольшой нации финноугорской группы. И толкование снов довольно своеобразное. К примеру, если
снится ловля рыбы (именно ловля, не просто рыба), то такой сон к деньгам, к прибыли. Сама наблюдала много раз. Про зубы,
если снится, что зуб выпал, то жди смерти
родственника. Причем если передние, то
близкий родственник. Если задний зуб, то
соответственно дальний [7].
Если увидеть кого из мертвых (родственников — точно), то нужно остерегаться
опасностей. Сон как предупреждение.
Если снится старый дом или, возможно,
место какое-то, то произойдет что-то хорошее.

Если снится, что получаешь много денег,
то надо от них избавиться, иначе сами уйдут,
или как-то так.
Снятся мертвые дети (свои) или умирающие — значит, дети заболеют.
Когда падаешь во сне, то дела пойдут
в гору.
Если убегать от кого-то, то ждать подлянки от недоброжелателей [4].
Ну, я обычно всем говорю: покойники
снятся — значит, погода меняется. Одна
знакомая вчера вот говорила: когда ей
снится, что она теряет золото, — значит,
у неё мама заболела. И она просыпается,
звонит маме — и точно! И вот символический сон прям, получается. То есть это не
один раз, это постоянно.
Рыба живая снится — к беременности.
Очень многие об этом говорят. Вот Л. снилась рыба — и она забеременела, и я видела во сне рыбу — и оказалась беременной.
То есть я была беременной, но не знала ещё
об этом. Мне приснилась рыба, и я узнала
через несколько недель, что у меня будет
ребёнок.
Мясо сырое снится — к болезни [8].
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альности, считает себя агностиком. Она
очень подробно описала свои сны, предвещающие несчастливые отношения.
Возможно, откровенность, с которой
она рассказала о насилии, которому
подверглась, связана с феминистской
направленностью группы: большинство
членов сообщества — ж
 енщины, в группе осуждаются домашнее насилие и виктимблейминг (от англ. victim blaming
‘обвинение жертвы’: перекладывание
ответственности или ее части на жертву
преступления, насилия или несчастного
случая). Женщин, которые отважились
рассказать о насилии в отношении себя,
всячески поддерживают.
Представленный текст — т ранскрипт
аудиосообщений в соцсети. В течение
дня (26 марта 2020 г.) респондентка
рассказала свою историю и еще через
несколько дней ответила на мои вопросы. Свои рассказы о снах она записывала
с помощью аудиосообщений; наводящие вопросы я не задавала, потому что
она сама всё подробно описала.
[Аудиосообщение.] В моей жизни сейчас уже нет вещих снов, и не знаю, будут ли

