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в марте 2020 г. была начата моя 
работа над проектом «Создание 
сюжетно-мотивного указателя 

фольклорных рассказов о сновидениях 
(на  восточнославянском материале 
XX–XXI  вв.)», который реализуется 
совместно со студентами Центра соци-
альной антропологии РГГУ при финан-
совой поддержке университета (конкурс 
«Студенческие проектные научные 
коллективы РГГУ»). Актуальность соз-
дания указателя фольклорных рассказов 
о снах1 обусловлена накоплением огром-
ного массива записей этих текстов. Так, 
за последние пять лет вышли две моно-
графии, включающие большие подборки 
нарративов о сновидениях [15; 19], были 
защищены диссертации, написанные 
в  рамках фольклористики, в  которых 
также приводится значительное число 
полевых записей, сделанных авторами 
[1; 7; 16].

Попытки систематизировать и  ин-
вентаризировать рассказы о снах пред-
принимаются исследователями до-
вольно давно. Указатель фольклорных 
сюжетов снов приводится в диссертации 
Е. Ю. Живицы [5. С. 57–61]. При этом, 
рассматривая рассказы о  сновидениях 
как разновидность быличек [5. С. 35–46], 
исследовательница создает его по об-
разцу указателей несказочной прозы. 
По аналогии с  указателями быличек 
указатель Е. Ю. Живицы членится на 
разделы в соответствии с персонажами, 
в  качестве которых выбраны «реаль-
ный персонаж» (сновидец и  знакомые 
ему люди), «символические персона-
жи» (среди которых «женщина, баба», 
«покойник») и  «животные». Внутри 
каждого раздела даны списки действий 
(характеристик) этих персонажей. 
Например, «бабы машут платками», 
«покойник уводит с  собой», «корова 
отелилась двумя телятами», «реальный 
персонаж голый». В итоге мотивы вещих 
снов искусственно подгоняются под схе-
му «персонаж + действие/свойство», что 
приводит к весьма натянутым конструк-
циям (ср., например, мотив «животное 
бездействует» [5. С. 60], вычлененный 
из рассказов, в  которых значимы не 
«действия» животного, а другие детали 
сюжета).

Важно, что персонажи быличек 
обладают устойчивым набором харак-
теристик и  функций (это позволяет 
сгруппировать сюжеты быличек по 
персонажам), тогда как персонажи 
снов чрезвычайно разнообразны. По-

мимо общих категорий  —  например, 
люди, животные, мифические существа 
(в данном случае я привела классифи-
кацию, сделанную психологами К. Хол-
лом и Р. Ван де Кастлом [20. С. 13–15], 
которая, как мы видим, существен-
но не отличается от предложенной 
Е. Ю. Живицей)  —  невозможно выде-
лить какой-либо круг действующих лиц, 
отталкиваясь от которого мы могли бы 
систематизировать все рассказы о про-
роческих снах. Отсутствие системы пер-
сонажей иллюстрируется условностью 
их выделения в указателе Живицы. На-
пример, в нем есть подраздел «женщина, 
баба». Однако женские образы вещих 
сновидений не имеют таких общих черт, 
которые позволили бы говорить об 
определенном персонаже —  «женщине» 
(как, например, в случае с ведьмой или 
русалкой в быличках).

В качестве исключения можно на-
звать иномирных персонажей снов 
(покойников, святых и т. д.). Тексты, сю-
жетообразующим мотивом которых яв-
ляется мотив контакта с представителем 
инобытия, или иномирные сновидения, 
как их обозначил Е. В. Сафронов [15. 
C. 97], очень близки к мифологическим 
рассказам. Например, сюжеты снов об 
умерших часто дублируют былички 
о  явлении ходячих покойников, с  той 
лишь разницей, что речь идет о  про-
исходящем во сне. Это позволило ис-
следователю выделить такие нарративы 
в особую группу (как и в случае с бы-
личками —  по персонажам) и система-
тизировать в соответствии принципами 
описания несказочной прозы: основное 
внимание при анализе сюжета уделяется 
взаимодействию иномирного персонажа 
с  героем (сновидцем) [15. С. 97–154]. 
При этом нарративы о  сбывшихся 
сновидениях, в  которых иномирный 
персонаж отсутствует, публикуемые 
в  особом разделе, посвященном «соб-
ственно вещим» снам [15. С. 478–498], 
не подвергаются аналогичному анализу 
и систематизации. Вполне очевидно, что 
к ним необходим иной подход.

Когда перечень персонажей в указа-
теле Е. Ю. Живицы оказался исчерпан, 
исследовательница создает раздел 
«Природные и материальные объекты», 
где в  качестве «мотивов» перечисляет 
вырванные из контекста образы (напри-
мер, «вихрь», «холм», «земля», «копны 
сена», «картошка», «церковь»). Отсут-
ствие единых критериев описания мо-
тивов еще раз наглядно иллюстрирует 

Анна Андреевна Лазарева,
канд., филол. наук, российский гос. гуманитарный ун-т (Москва)

в ПОисКаХ ФОрМУЛЫ нЕУЛОвиМОГО: 
КаК систЕМатиЗирОватЬ  
рассКаЗЫ О снаХ?

невозможность систематизировать все 
рассказы о  снах по выработанной для 
быличек схеме.

Идея создать что-то вроде предмет-
ного указателя к  корпусу нарративов 
о вещих снах прослеживается в работах 
и  других исследователей. Так, Г. И. Бе-
рестнев предлагал разработать «новый 
корпусный словарь сновидений», кото-
рый задумывался как некая база нарра-
тивов о пророческих снах, включающая 
указатель символов, фигурирующих 
в приведенных в ней текстах (таких как 
«рай», «ребенка иметь», «река», «родите-
ли») [3]. Украинские исследовательницы 
Т. М. Шевчук и  Я. В. Ставицкая публи-
куют в конце своей книги, содержащей 
обширный корпус архивных записей 
рассказов о пророческих сновидениях, 
«указатель знаков-символов (предметов, 
персонажей, действий)» [19. С. 212–222]. 
Знаки-символы, подавляющее большин-
ство которых —  имена существительные 
(например, шмель, колокола, дерево), 
приводятся авторами в алфавитном по-
рядке. Подобные указатели, безусловно, 
позволяют лучше ориентироваться 
в опубликованных материалах, однако не 
дают возможности понять, как устроены 
эти тексты. Вполне очевидно, что рас-
сказ о пророческом сновидении —  это 
в  большинстве случаев полноценный, 
развернутый нарратив, имеющий опре-
деленную структуру и внутреннюю ло-
гику. Описание и систематизацию таких 
сюжетов неверно низводить до словника.

Если исходить из постулата, что 
рассказы о  сновидениях справедливо 
рассматривать как особый жанр [15. 
С. 67–97], можно заключить, что исполь-
зование принципов, разработанных для 
систематизации иных жанровых форм, 
приводит к неполному представлению 
текстов, многие из которых не вклю-
чаются в  указатель или загоняются 
в несвойственные им схемы. Как было 
отмечено Х. Ясон, для новых жанров 
необходимо разрабатывать новые схемы 
описания [23. C. 83].

Но возможно ли создать такой ука-
затель? Ведь потенциально любой сон 
может быть расценен как «вещий», что 
говорит об огромном разнообразии их 
сюжетов. Граница между фольклорными 
и всеми остальными повествованиями 
о  снах фактически отсутствует [15. 
С. 63–82; 13. С. 48–50]. Порой кажется, 
что систематизировать сюжеты сно-
видений  —  это все равно что искать 
формулу чего-то неуловимого, того, что 
не поддается формализации. Иными 
словами, при создании указателя рас-
сказов о  сновидениях возникают про-
блемы, которые отсутствуют или стоят 
менее остро при аналогичной работе 
с текстами других жанров. Перечислю 
те трудности, которые, на мой взгляд, 
являются ключевыми.

Проблема выделения фольклорных 
мотивов. Как правило, мы имеем дело 
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с  личными нарративами о  снах, нахо-
дящимися в процессе фольклоризации. 
Соответственно наряду с  фольклор-
ными мотивами они содержат инди-
видуальные детали сюжета, которые 
сократятся, отшлифуются, если история 
о  сбывшемся сне будет в  дальнейшем 
пересказываться или передаваться из 
уст в уста. Как же тогда выделить имен-
но фольклорные мотивы? На первый 
взгляд, если мы имеем подборку рас-
сказов о  снах, в  сюжете которых при-
сутствует определенный мотив, значит, 
этот мотив является фольклорным. Од-
нако повторяющиеся сюжеты и мотивы 
снов изучают не только фольклористы, 
но и психологи, обозначая их термином 
typical dreams. Психологи определяют 
typical dreams как сюжеты снов, по-
вторяющиеся в  тождественной форме 
у многих людей: «…ни одно сновидение 
не дублирует другое в точности, однако 
в  случае с  типичными сновидениями 
сходство сюжетов, как правило, пре-
валирует над их различиями, за счет 
чего возникает впечатление, что сны 
одинаковы» [22. C. 1173–1174]. Сю-
жеты «типичных снов» фиксируются 
среди представителей разных культур 
[22. С. 1176], другими словами, их по-
вторяемость не связана с культурными 
моделями осмысления и описания снов.

Здесь важно сразу оговорить, что «ти-
пичные сны» могут иметь фольклорные 
интерпретации. Так, мотив выпадения 
зуба во сне, входящий в перечень typical 
dreams («your teeth falling out / losing your 
teeth» [26. С. 488, № 18]), характерен 
как для устных снотолкований («зубы 
во сне выпадают к смерти»), так и для 
рассказов о  вещих сновидениях [8. 
С. 163–164]. «Типичный сон» о видении 
умерших людей живыми («a person now 
dead being alive» [26. С. 488, № 35]) связан 
с огромным количеством фольклорных 
текстов, в которых отражены представ-
ления о  посмертном существовании 
души [15. С. 240–455]. Однако очевидно, 
что не все перечисленные в  работах 
психологов «типичные сны» получают 
какое-либо толкование в  традиции, 
а фольклорные сюжеты и мотивы снов 
(culture pattern dreams, как их определял 
Дж. С. Линкольн [24]) далеко не всегда 
универсальны. Именно интерпретация 
(осмысление приснившихся образов 
в  соответствии с  мифологическими 
представлениями и  фольклорными 
толкованиями снов) делает рассказ 
о  сновидении частью фольклора (что 
не раз отмечалось исследователями 
[10. С. 86; 15. С. 41–43]). Так, сюжет сна 
о  хождении голым среди людей, опи-
сывавшийся начиная с работ З. Фрейда 
[18. С. 225–226; 25], является примером 
«типичного сна». При этом сон о хож-
дении голым в  церкви, осмысленный 
как предвестник вызова на допрос 
(житомир.) [19. С. 107], вполне можно 
назвать фольклорным текстом (ср. со 

снотолкованиями «голым быть —  позор, 
оговор», «церковь  —  арест, “казённый 
дом”»).

Другими словами, при создании 
указателя мотивов рассказов о  про-
роческих снах важно учитывать не 
только сюжет сновидения, как это 
сделано в  указателе Е. Ю. Живицы 
(например, «пчела больно ужалила», 
«ястреб поймал курицу» и  т. д. [5. 
С. 59]), но и «предсказанные» события, 
с которыми рассказчик соотносит при-
снившееся. Так, правильнее было бы 
обозначить мотив не как «животное 
нападает на человека» [5. С. 59], а как 
«животное нападает на сновидца —  по-
сле чего в реальности некто проявляет 
к  нему агрессию (ругает, критикует, 
обвиняет, угрожает)», или «животное 
нападает на человека —  в реальности 
он заболевает / получает травму», или 
«животное нападает на сновидицу  —  
у  нее появляется брачный партнер 
(некто сватается либо происходит 
знакомство с будущим женихом)». Если 
принять во внимание такое свойство 
мотива, как семантическая целост-
ность (устойчивая, повторяющаяся не 
только форма, но и  содержание), то 
истолковывающийся в  соответствии 
с разной логикой фрагмент сюжета сна 
не является «мотивом». Получается, 
мотив пророческого сновидения имеет 
смысл описывать по принципу «деталь 
сюжета сна —  реальное событие», что 
порождает новые теоретические слож-
ности.

Вопрос об отличии указателя рас-
сказов о  вещих снах от сонников. 
Сюжеты вещих снов перекликаются 
с  традиционными снотолкованиями: 
например, если существует формула 
«ловить руками рыбу  —  к  рождению 
ребенка», то и  рассказы о  сбывшихся 
снах, включающие этот мотив, перио-
дически встречаются. Будет ли в таком 
случае указатель мотивов пророческих 
сновидений отличаться от «устных» 
и книжных сонников? Многие исследо-
ватели исходили из предположения, что 
рассказ о сне —  это обросшее деталями 
снотолкование («развернутая тексто-
вая форма сновидческой приметы»2) 
[14. С.  314–328; 4. С. 109]. Составляя 
указатель в соответствии с принципом 
«онирический мотив —  его символика», 
я  исхожу из предпосылки, что между 
практикой толкования снов (выражаю-
щейся в рассказах о пророческих снах) 
и формульными снотолкованиями (если 
снится X —  будет Y) нельзя поставить 
знак равенства. Соответственно ука-
затель мотивов вещих снов не будет 
идентичен сонникам, несмотря на ряд 
совпадений с ними.

Чем же указатель будет отличаться 
от сонника? В  соннике представлены 
прежде всего отдельные образы сна 
(например, «доски  —  к  покойнику», 
«вши —  к деньгам», «гора —  к горю»), 

тогда как в  указателе выведены инва-
риантные структуры, обнаруживаемые 
в рассказах о вещих сновидениях.

Приведу один из наиболее ярких 
примеров инвариантной структуры 
рассказов о  вещих снах, который уже 
многократно рассматривался мною 
ранее в  статьях и  диссертации [7. 
С.  145–166; 8]. При анализе группы 
рассказов о  вещих снах выявляет-
ся закономерность, которую можно 
сформулировать так: «заметная часть 
отделяется от целого объекта —  некто 
“отделяется” от коллектива». Под эту 
формулу подпадают как соответствую-
щие традиционным снотолкованиям, 
так и оригинальные мотивы. Предста-
вим их описание в  сжатом, унифици-
рованном виде: в левой части — сюжет 
сна, в  правой  —  его интерпретация, 
после каждого описания даны ссылки 
на полные тексты: «у  сновидца выпа-
дает зуб  —  умирает его родственник» 
[7. С. 146–151]; «у сновидицы отрезают 
палец —  умирает ее мать» (ульянов.) [17. 
С. 147–148]; «у сновидицы отваливается 
нога —  умирает ее отец» (ульянов.) [15. 
С. 490–491]; «от ботинка сновидицы 
отваливается подошва  —  умирает 
ее ребенок» (житомир.) [19. С.  121]; 
«в  доме сновидца разрушается стена 
или угол  —  умирает член его семьи» 
[7. С. 80–84]; «от стен дома сновидицы 
отваливается глина —  погибает ее пле-
мянница» (ульянов.) [15. С. 487]; «сно-
видица срывает плод с яблони в своем 
саду —  умирает ее дочь» (житомир.) [19. 
С. 130–131]; «на яблоне (в  саду у  род-
ственников) созрели плоды (которые 
вот-вот сорвутся, упадут)  —  умирают 
родственники сновидицы» [7. С. 96–97]. 
Варьируют не только образы сна (объ-
ект и его часть, способ отделения части 
от объекта и  т. д.), но и  их толкова-
ние —  родственник сновидца не всегда 
умирает (классическая реализация этой 
схемы), речь может идти о расставании 
с  близким человеком, обусловленным 
разными ситуациями: «у  сновидицы 
выпадает зуб  —  ее близкого человека 
забирают в  солдаты» (житомир.) [19. 
С. 112], «в доме сновидицы разрушилась 
крыша —  ее сын попал в тюрьму» (твер.) 
[9. № 25], «у  сновидицы отсутствует 
нижняя половина тела  —  она разво-
дится с мужем» [12. С. 391]; «сновидица 
отрезает руку своей дочери  —  дочь 
сновидицы выходит замуж и покидает 
родительский дом» (полтав.) [7. С. 160]. 
Именно в  контексте общего инвари-
анта будет высвечиваться типичность 
и  «фольклорность» на первый взгляд 
совершенно разных сюжетов.

Приведу еще несколько выразитель-
ных примеров инвариантных структур, 
по-разному реализующихся в сюжетах 
снов. В ряде текстов присутствует следу-
ющий мотив: «во сне реальный человек 
выглядит меньше по размеру (росту), 
чем он есть в действительности, —  наяву 
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у этого человека происходит что-то пло-
хое». При этом в  одних сюжетах речь 
идет о  ви́дении реального человека 
карликом, в  других он «уменьшается» 
за счет перспективы (виден издалека —  
«маленьким»3), в  третьих речь идет 
о  ви́дении взрослого человека в  дет-
ском возрасте (маленьким ребенком). 
Прогнозы таких снов также варьируют 
(смерть, болезнь, проблемы: неудачи, 
потеря работы), при этом логика связи 
между сюжетом сна и событиями жизни 
всегда сохраняется. Показательно, что 
Е. М. Белецкая, приводя рассказ о  сне 
с таким толкованием (ви́дение взрослого 
сына «маленьким» мать интерпретирует 
как предвестие его неудач), ошибочно 
относит его к  числу индивидуальных 
примет [2. С. 127]. Это снова указывает 
на необходимость создания указателя, 
который поможет исследователям легко 
находить параллели к своим записям.

Большое количество вариаций имеет 
мотив ухода реального человека: некто 
знакомый говорит сновидцу «прощай!», 
машет рукой, просит прощения, соби-
рает свои вещи в  узелок или чемодан, 
одевается «на выход», надевает сапоги, 
сообщает о покупке нового дома («длин-
ного», «пустого», «без окон и дверей»), 
отъезде в другую страну, едет в телеге, 
трамвае, машине, плывет на лодке, уле-
тает на деревянном самолетике, идет 
в  сопровождении кого-то из умерших 
(или любого иномирного персонажа4), 
удаляется от сновидца, пропадает, не 
отвечая на его зов, и т. д. Всё это обыч-
но трактуется как предвестие смерти, 
отбытия на тот свет приснившегося 
человека (реже  —  болезни). При этом 
в некоторых текстах подобные мотивы 
связываются с расставанием сновидца 
c  тем, кто приснился «уходящим» (ле-
нинград., полтав.) [9. № 33; 6. С. 152].

Иными словами, под мотивом мною 
будет пониматься повторяющаяся 
в разных текстах инвариантная струк-
тура, обладающая устойчивой семан-
тикой. В  основе онирического мотива 
чаще всего лежит описание метамор-
фозы чего-то реального: добавление 
к привычному образу действительности 
новых свойств (например, знакомый 
человек «маленький», «удаленный», 
«размытый», реальный предмет рас-
колот на части), символов (появление 
насекомых, ям, новых построек в  до-
машнем локусе), осмысление действий 
реальных людей (родственник проща-
ется со сновидцем, уезжает на трамвае, 
собирает вещи) или действий, совер-
шенных в отношении реальных людей 
или объектов (дом сновидца разрушают, 
некто собирается отрезать сновидице 
палец). Это и  неудивительно, ведь 
в  большинстве случаев человек видит 
во сне знакомую обстановку, людей, 
объекты, а  определенные искажения 
«реальности» —  нечто необычное, пара-
доксальное (а не символы, взятые сами 

по себе) часто становятся объектом 
интерпретации. Именно от этой осо-
бенности текстов (а не от персонажей 
и образов, встречающихся в рассказах 
о снах) я отталкиваюсь при составлении 
указателя.

Разработка указателя предполагает 
выявление инвариантов (подобных 
описанным выше), лежащих в  основе 
рассказов о вещих снах, и их типологи-
зацию. Выделенные и  представленные 
в  указателе инвариантные формы мо-
тивов (по А. Дандесу —  мотифемы [21. 
С. 101–102]) можно рассматривать как 
интерпретационные модели, посколь-
ку они также выступают и  в  качестве 
образцов для описания и  толкования 
других снов. Таким образом, выявляя 
и  описывая мотивы вещих снов, мы, 
с одной стороны, систематизируем эти 
тексты, разрабатываем инструмента-
рий, позволяющий легко ориентиро-
ваться в  собранном массиве записей 
(что позволит создавать сборники 
и  электронные базы данных, прово-
дить кросс-культурные исследования 
фольклорных рассказов о  снах, выяв-
лять локально специфичные мотивы, 
находить параллели между образностью 
и  сюжетикой других жанров и  фольк- 
лорными рассказами о  снах и  т. д.). 
С  другой стороны, зная эти модели, 
мы способны сами конструировать 
рассказы о вещих снах, которые будут 
соответствовать традиционной логике 
осмысления сновидений. Например, 
сделаем инверсию описанной ранее 
модели («от объекта отделяется за-
метная часть  —  некто “отделяется” от 
коллектива»), получится: «приращение 
заметной части к объекту —  увеличение 
(воссоединение) коллектива». Соответ-
ственно если утрата части тела обычно 
соотносится со смертью близкого, то 
появление новой может ассоцииро-
ваться с рождением родственника (и та-
кие тексты встречаются: см. рассказ, 
в котором выросший у сновидицы зуб 
осмысляется как предвестие рождения 
родственника [11. С. 300]). Иными 
словами, указатель позволит выявить 
и наглядно представить, как эти тексты 
генерируются, как устроена «граммати-
ка» языка пророческих снов.

Примечания
1 Говоря о  них, я  в  первую очередь 

буду иметь в виду рассказы о снах, в ино-
сказательной форме «предсказывающих» 
будущие события.

2 Ср. название параграфа в [14. С. 276].
3 В последнем случае можно говорить 

о  валентности мотива «уменьшения» 
и  мотива ухода на тот свет (о  нем будет 
сказано ниже), который также связан 
с  удаленностью, исчезновением вдалеке 
(«как в тумане») реального человека. Ср. 
с  рассказами о  метаморфозах внешнего 
вида недавно умершего человека во сне, 
опубликованных в этом же номере жур-
нала Е. А. Красновой (текст № 1).

4 См. рассказы об иномирных сновиде-
ниях с подобным сюжетом [15. C. 287–306].
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РАССкАзы О ВЕщИх СНАх
Почти никогда не помню свой сон, поэто-
му 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 беремен-
ность я сильно переживала, как она прой-
дёт, всё ли будет в  порядке с  ребёночком. 
Из-за проблем со здоровьем долго не по-
лучалось забеременеть, лежала на сохра-
нении. 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 повери-
ла 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 интуи-
ция 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 желае-
мое, причем все говорили мне, мол, если 
снится ребенок, пол будет противополож-
ным, 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  сво-
их 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, бол-
таем о том о сем, и в какой-то момент я по-
нимаю, что вижу свой беременный живот. 
И я вроде бы удивилась, но быстро об этом 
забыла, и  мы продолжили прогулку с  под-
ругой. А на следующий день мне мой друг 
признается в  любви, вот так вот. [И ты ре-
шила, 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 напи-
сало свои такие случаи [9].

Помнишь одну женщину из нашего 
дома? ‹…› Мне приснилось, что мы с  ней 
прятались от какого-то чудовища типа мед-
ведя 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  девятом-
десятом классе, я  дружила с  одним маль-
чишкой. 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 уто-
нул! 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 ру-
башку ночную свою, разорвала, сделала из 
неё верёвку и ему туда подала —  и вытащи-
ла я его оттуда. Вот это я никогда не забуду. 
А он мне говорит: «Ты зачем меня вытащи-
ла?! Ты ж, —  говорит, —  меня бросила сама». 
И  всё. На этом сон мой кончился. И  через 
какое-то время я приезжаю домой, в дерев-
ню туда, в Долгоруково, и встречаюсь с его 
одноклассником. Мы в годах уже. И он мне 
начал рассказывать про него: «Вот, —  гово-
рит, —  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 гово-
рю: я ведь какой сон про него видела —  что 
он утонул, а я его вытащила! «Во-от, —  гово-
рит он мне, смеётся, —  во-о-от как это полу-
чается!» Я говорю: «Надо [же]…» Я этот сон, 
Катенька, никогда не забуду. «Это, —  гово-
рит [его одноклассник],  —  ты его теперь 
спасла, вытащила» [10].

Снится инвалидная коляска перед эк-
заменами, вроде как это к  успеху [ответ 
в  онлайн-анкете на вопрос: «Опишите, по-
жалуйста, 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 инвалид-
ной коляски?] Да, немного поездила, потом 
встала.

[А можете этот сон подробнее пере-
сказать?] Есть в  нашем городе подземный 
переход на железнодорожную платформу. 
Темный, сырой, с  неудобными лестницами 
даже для ходящего человека. С  ассистив-
ными 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  пере-
двигалась во сне на коляске и  чувствовала 
себя асом в подобного рода перемещениях. 
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Насилу преодолев спуск с платформы, в тем-
ном 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 при-
снился 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 ска-
зал? 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, есте-
ственно, продают. Да-а-а. И я… Совпадение 
такое вот получилось [5].

СЕМЕйНыЕ ПРИМЕТы,  
СВЯзАННыЕ СО СНАМИ
Я отношусь к  небольшой нации финно-
угорской группы. И  толкование снов до-
вольно своеобразное. К  примеру, если 
снится ловля рыбы (именно ловля, не про-
сто рыба), то такой сон к деньгам, к прибы-
ли. 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 (родствен-
ников  —  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 умираю-
щие —  значит, дети заболеют.

Когда падаешь во сне, то дела пойдут 
в гору.

Если убегать от кого-то, то ждать подлян-
ки 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 символиче-
ский сон прям, получается. То есть это не 
один раз, это постоянно.

Рыба живая снится  —  к  беременности. 
Очень многие об этом говорят. Вот Л. сни-
лась рыба —  и она забеременела, и я виде-
ла 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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Публикуемое интервью было 
записано в  рамках научного 
проекта «Создание сюжетно-

мотивного указателя фольклорных 
рассказов о  сновидениях (на  восточ-
нославянском материале XX–XXI вв.)» 
в  марте — апреле 2020 г. В  связи с  са-
моизоляцией из-за угрозы распростра-
нения COVID-19 весной 2020 г., когда 
были запрещены массовые мероприятия 
и  Минздрав рекомендовал соблюдать 
социальную дистанцию и сократить до 
минимума контакты между людьми, 
возможности проводить полевые иссле-
дования не было, поэтому я опублико-
вала пост с просьбой рассказать о своих 

вещих снах и/или заполнить анкету, 
составленную нашей научной группой, 
в  нескольких сообществах соцсети 
«ВКонтакте», в том числе в группе «Le-
norman» (https://vk.com/lenorman_club). 
В  группе есть несколько рубрик, где 
можно задать вопрос или попросить 
о помощи; в одной из рубрик я встре-
чала опросы по другим темам, поэтому 
решила выложить и  наш опросник. 
Респондентка (член этого сообщества) 
сама написала мне сообщение и сказала, 
что хочет рассказать о своих снах. Жен-
щине 35 лет, она родилась в Оренбурге, 
сейчас живет в  Мытищах, окончила 
университет по гуманитарной специ-
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альности, считает себя агностиком. Она 
очень подробно описала свои сны, пред-
вещающие несчастливые отношения. 
Возможно, откровенность, с  которой 
она рассказала о  насилии, которому 
подверглась, связана с  феминистской 
направленностью группы: большинство 
членов сообщества —  женщины, в груп-
пе осуждаются домашнее насилие и вик-
тимблейминг (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 —  транскрипт 
аудиосообщений в  соцсети. В  течение 
дня (26  марта 2020 г.) респондентка 
рассказала свою историю и  еще через 
несколько дней ответила на мои вопро-
сы. Свои рассказы о снах она записывала 
с  помощью аудиосообщений; наводя-
щие вопросы я не задавала, потому что 
она сама всё подробно описала.

[Аудиосообщение.] В  моей жизни сей-
час уже нет вещих снов, и не знаю, будут ли 
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они когда-то ещё. Вот. У меня к ним неод-
нозначное отношение. Но они у меня были 
прежде. И  начались эти вещие сны где-то 
в подростковом возрасте ‹…› Значит, пер-
вые вещие сны такие яркие, которые я за-
помнила, мне снились в подростковом воз-
расте. Я сама из города Оренбурга и жила 
там до двадцати семи  —  двадцати вось-
ми лет, потом переехала в  Подмосковье, 
в  Мытищи. Вот. И  пока я  там проживала, 
мне начали сниться очень красивые сны, 
про природу, про какие-то горы вот, путе-
шествия там в горах, на природе. Это были 
не вещие сны, просто они были яркие и за-
поминающиеся. И где-то, наверное, в воз-
расте, не знаю, лет тринадцать, может быть, 
двенадцать, я  сейчас точно не скажу, мне 
приснился такой сон, как будто бы я одна 
на лесной поляне. Почему я  сделала ещё 
оговорку по поводу того, где я жила рань-
ше —  город Оренбург, потому что там нету 
никаких… никакого леса, там только степи 
такие, поля, то есть густого такого леса, 
как, например, в Московской области, или 
гор каких-то нету. Там холмы, Уральский 
хребет. Достаточно всё пустынно. Вот… 
Но мне снился именно вот такой лес, кра-
сивая поляна, сосны-великаны, какие-то 
там деревья такие, кленовые, огромные. 
Вот… И эта красивая поляна. Я по ней гу-
ляю, и всё очень такое красочное, знаете, 
вот, там в десять раз усиленное по сравне-
нию с реальной жизнью. Там очень-очень 
зелёные листья такие, изумрудные. Какая-
то невероятная роса. И  звуки, которые 
я  слышу вот в  самом лесу, они такие вот 
естественные, настоящие. Я  слышу там, 
как птички поют, как ручеёк бежит где-то, 
как листва шевелится. Я гуляю. Ну, у меня 
такое, достаточно хорошее настроение. 
То есть вот по сну я  вспоминаю, что всё 
хорошо. И  потом вдруг эти яркие краски, 
они начинают тускнеть, и  всё становится 
в  таком не сказать что в  чёрно-белом, та-
кой цвет сепии, знаете, как будто бы это 
какая-то как кинолента, которая, ну, из 
цветного превратилась в нецветное. И та-
кая тревога у  меня появляется. И  спустя 
там какое-то время я путешествую ещё по 
этому лесу, и я чувствую, что на меня пада-
ют капли, ну… мне там на плечи, на лицо. 
Я беру ну как бы вот попробовать, что это 
такое упало мне на плечи, и  на пальцах 
вижу какую-то тёмную жидкость. Но по-
скольку опять же мои глаза не воспри-
нимают уже никакой цвет, я  просто вижу, 
что она тёмная, вот… Поднимаю голову 
наверх и  вместо этих деревьев, которые, 
ну, такие были, цветные, и  там были ли-
сточки, цветочки и всё такое… Вместо этих 
деревьев там появляется… там всё пусто, 
никаких листьев нету, ничего нету. И  там 
висят огромные такие, знаете, как из ста-
рых русских там народных сказаний или 
мифов там, как правильно сказать… Такие 
женщины-Сирины, видели, наверное, кар-
тину, там птица счастья, птица печали… 
Такие вот птицы с  головами женщин, вот. 
И  они огромные такие, в  человеческий 
рост, у  них закрыты глаза, и  они плачут. 

Вот они, как я уже понимаю во сне, что они 
плачут кровью. И вот эта тёмная жидкость, 
которая капает с  них, у  них по перьям 
стекает, значит, по их вот этим когтистым 
лапам, которыми они держатся за стволы, 
вот, что это вот у  них из глаз течёт кровь. 
У  меня нету страха никакого. Я  просто на 
них смотрю и  чувствую вот во сне огром-
ную щемящую печаль такую, просто вот… 
Я оглядываюсь по этому лесу, вижу этот… 
эту поляну красивую, которая преврати-
лась непонятно во что. И вот такое чувство 
какого-то глубокого там, не знаю, как ска-
зать, разочарования или печали какой-то, 
потери, очень-очень тоскливо, одиноко. 
Я просыпаюсь. Вот… Спустя какое-то вре-
мя мне приснился сон. Мне снилась жен-
щина, такая… очень толстая тётенька, 
которая крутила, знаете, прикреплённый 
к стене барабан, как у Якубовича есть вот 
на этом… в «Поле чудес». Она его крутила 
и,  значит, там спустя… там выпадало что-
то, вот сектор «Приз», сектор «Вы выигра-
ли автомобиль» или ещё какие-то вот эти 
вещи. А это как будто бы там её выигрыш, 
а знаете, как будто бы, как сказать, она га-
далка или какая-то цыган… ну, она не цы-
ганка там, обычная русская женщина. Но 
она как будто бы вот предсказательница. 
Мне во сне так показалось, такое снилось. 
И,  значит, мне выпадает там какой-то сек-
тор, и  она мне говорит: «Вот, девка, ждёт 
тебя, значит, жених. Будет он тебя шиб-
ко любить и  сильно бить. Вон посмотри». 
Я выглядываю в окошко, а мы на каком-то 
на втором или на третьем этаже в  здании 
находимся. Я  вижу, внизу сидит мужчина 
за рулём какой-то там, не знаю, «Лады»… 
или такой там… «девятка», знаете, вот та-
кие машины, старые такие машинки вот. 
И, значит, что-то он там сидит, что-то улы-
бается, и она на него показывает пальцем, 
вроде как вот он, он. И это всё, вот эти два 
сна я  вам рассказываю, это всё мне при-
снилось, когда я  была подростком. Я  их 
запомнила, потом, естественно, забыла 
про это, помнить как бы постоянно не-
возможно. И вспомнила я про эти сны уже 
постфактум, когда в моей жизни случилась 
ситуация и я уехала за своим любимым че-
ловеком в  Москву. Мы поселились с  ним 
в  районе «Войковской». Здесь есть такой 
Тимирязевский лес. И  прям вот в  первый 
же вечер, как мы приехали, он меня в этот 
лес повёл попить вина, поесть там шашлы-
ка, знаете, погулять. Как только мы зашли 
в  этот лес, я  уже знала, как это будет вы-
глядеть, и  я  прям вот тут же вспомнила 
свой сон про этих птиц, про вот это вот 
всё. Я знала, что там вот за кустиком будет 
лавочка стоять, за лавочкой будет стоять 
там дерево, что вот здесь будет пригорок. 
То есть мне эта местность показалась не 
просто знакомой, а я прям вспомнила, что 
я  её видела во сне. Я  вспомнила этот сон 
с птицами, и я была очень удивлена. Меня 
это и  обрадовало, и  взбудоражило вот. 
А через месяц я от этого человека сбежала 
из Москвы. Сбежала, потому что он начал 
меня бить. И тогда я вспомнила ещё и вто-

рой сон про эту женщину, которая прям 
прямым текстом мне вот это говорила вот. 
И  во сне я,  разумеется, не видела лица 
человека, который был там в  автомоби-
ле. Но то, что вот эти два сна, они у  меня 
вот именно в  подростковом возрасте 
приснились, а  события, которые со мной 
произошли в  Москве, это мне было уже 
где-то двадцать четыре  —  двадцать пять 
лет. То есть спустя почти десять там, три-
надцать лет…  То есть со мной это произо-
шло. Мне именно вот приснился этот сон, 
который я вспомнила. Мне приснилась эта 
местность, приснилась эта поляна. И  вот 
ситуация, связанная с мужчиной, который 
распускал на меня руки… Она прям полу-
чилась точь-в-точь.

Аудиосообщение внезапно преры-
вается, через четыре часа респондент-
ка отвечает текстовыми сообщениями, 
говорит, что эта история закончилась 
в  2010 г. Через несколько минут от-
правляет следующее голосовое со-
общение.

[Соб.: Вы еще про какую-то оговорку 
говорили? (Вопрос задан с помощью пись-
менного сообщения «ВКонтакте»).]

[Аудиосообщение.] Я не договорила по 
поводу этих двух снов, хотела бы допол-
нить. Значит, вот эта женщина, которая мне 
снилась, толстая женщина, да… я тоже ког-
да этот сон вспоминала, потом сравнивала 
с  реалиями и  очень сильно удивлялась. 
Дело в том, что когда я приехала в Москву, 
я жила тогда в Москве, не в Мытищах, вот… 
И  когда я  приехала в  Москву, мы посели-
лись с этим мужчиной у женщины, которая 
сдавала комнату в  своей квартире. У  неё 
была квартира, из коммуналки переделан-
ная, вот… Эта женщина, она вот прям… 
вот абсолютно карикатурная такая дама 
была. Вот она такая толстая, она тоже за-
нималась каким-то гаданием. Правда, я не 
помню, мне она, по-моему, не гадала вот за 
этот месяц, пока я у неё жила на квартире 
вместе с этим парнем… с этим мужчиной. 
Ну, она занималась гаданием, она была… 
страдала алкоголизмом, периодически 
у  неё случались запои, но она, вот… это 
было её фирменное выражение. Она ко 
мне обращалась периодически вот так вот: 
«Ой, девка, ты там чего, того…» Вот у  неё 
такое было, какое-то простонаречье там, 
я  не знаю, как правильно сказать. То есть 
такое панибратское слегка, может быть, 
с  позиции сверху ко мне обращение, по-
тому что я была там молодой совсем, два- 
дцать четыре года, а она уже такая тётень-
ка на пенсии. Тётенька с очень интересной 
судьбой, вот. И  я  вспомнила и  про то, что 
вот, мне приснилась вот эта толстая тётка, 
которая нагадала мне жениха, который 
будет меня бить. И сравнила её с вот этой 
женщиной, у которой мы жили. И это было 
прям вот очень похоже. А сон, который был 
с этими птицами и с вот этим прекрасным 
лесом, да, который я потом в итоге увиде-
ла здесь, в реальности, в Москве такой лес, 
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вот. Я  его как бы для себя растолковала 
ещё тогда, и  сейчас в  принципе я  как бы 
придерживаюсь этого мнения, что, види-
мо, это было такое как предупреждение, 
да, вот… заранее… Что вот это красота, 
которой я буду очарована, красота там са-
мой Москвы, красота леса, в который я по-
паду, и красота ситуации, в которой я буду 
находиться, да… Какое-то очарование 
ситуацией… Что оно сменится вот печа-
лью, сменится слезами такими горькими, 
можно даже сказать кровавыми. Так оно 
и  вышло. Для меня на самом деле тогда 
история не закончилась, то есть я  через 
месяц уехала от этого человека, но на этом 
наша история не закончилась. Там ещё на 
протяжении почти трёх лет были очень 
сложные отношения, со всякими страш-
ными ужасами, вот. Кое-как я покинула эти 
отношения, отползла оттуда. Но я  думаю, 
что вот эти птицы Сирин, ну как по мне, 
да, что они скорее были как раз предвест-
ником этой долгой печали, долгого уны-
ния, в  которое я  попала именно вот в  от-
ношениях с  этим человеком. И  я  вот этот 
сон растолковываю так вот. Меня больше 
всего поразило именно, во-первых, точ-
ность местности, в которой я оказалась, то 
есть такая прям как бы… воссоздание этой 
местности во сне задолго до того, как я по-
пала в принципе в этот лес. С точки зрения 
эмоциональной, да, то, что там появились 
вот эти птицы, меня тоже это поразило, что 
эти грустные птицы, моё настроение во 
сне, оно поменялось, когда я  их увидела, 
вот… Такое вот состояние печали, разо-
чарования. Так оно в жизни и получилось. 
И  точность, вот прям точность, связанная 
с  этим сном про женщину-Якубовича, ко-
торая мне это… Тётенька, которая мне на-
гадала вот этого бьющего жениха. То есть 
я и реально с этой женщиной пересеклась, 
и действительно этот мужчина, с которым 
я жила и пыталась строить отношения, он 
бил меня, да, там было всё ужасно. Поэтому 
вот эти два сна, они, ну, как бы я их так вот 
растолковала для себя.

[Аудиосообщение приходит через 
20  минут после предыдущего.] Помимо 
снов, которые можно назвать вещими, ко-
торые снились задолго до событий, потом 
они как бы повторились, можно сказать, 
да, в  реальности, помимо этого была та-
кая категория снов, точнее, я  их отношу 
к  такой категории снов, это сны, которые 
предупреждали о  чём-то. То есть сложно 
их назвать вещими именно в  плане того, 
что там повторились какие-то ситуации, 
или местность похожая, или люди похо-
жие. Но там, скорее всего, эмоциональ-
ная такая история. Мне, например, на-
кануне вот как раз отъезда в  Москву из 
Оренбурга, когда я ехала к этому мужчине, 
к этому кухонному боксёру, и ещё не зна-
ла, конечно, что он кухонный боксёр, вот, 
мне снились два предупреждающих сна, 
я  их проигнорировала и  тоже вспомнила 
там уже потом. Анализировала их опосля. 
Один сон мне снился, как будто бы я при- 

ехала в  какой-то небоскрёб на встречу 
с  неким неизвестным господином, под-
нялась на самый высокий этаж, где он 
меня ждал вот, оказалась уже с ним там… 
какие-то апартаменты, даже вот не номер 
гостиничный, а  просто вот какой-то… 
бизнес-апартаменты какие-то, вот, и  этот 
человек у  меня на глазах… Этот мужчина 
стал превращаться в чёрта. И мне стало так 
страшно… То есть у него появились рога, 
хвост, поменялся голос, он такой стал, ну, 
ужасный, страшный… Страшный голос, 
вот он что-то такое навязчивое, вот как 
будто бы пластинка заевшая… Одно и  то 
же вот мне говорил там по типу, знаете, 
страдания, боль, кладбище, смерть, вот 
из этой серии вот. И  я  проснулась в  та-
ком ощущении, что вот это был ночной 
кошмар, такое очень неприятное чувство 
у  меня осталось, а  через пару дней мне 
приснился ещё один сон. Тоже это вот всё 
ещё до отъезда, то есть прям вот накану-
не отъезда, наверное, последние недели 
перед отъездом, мне приснился сон, что 
я некая средневековая дама, которая едет 
в  карете, и  рядом со мной ну как бы мои 
попутчики ещё, которые не в карете едут, 
а  люди на лошадях скачут рядом. Кто-то 
меня там сопровождает вот… И среди вот 
этих сопровождающих есть женщина, ко-
торая там она компаньонка моя, то ли ещё 
кто-то там вот… И я тоже знаю, что это не 
совсем женщина, хотя она не превращает-
ся ни в кого, она в шляпе с чёрной вуалью 
такой закрытой, вся закрытая, то есть у неё 
там не видно вообще ни сантиметра её 
тела, у неё там руки в перчатках, длинные 
рукава там, ноги скрыты платьем. И  она 
скачет прям вот около меня. И я понимаю, 
что это не женщина, вот как и в предыду-
щем сне. Только там происходило пре-
вращение, что я  как бы поняла, что этот 
человек —  это не человек, а какое-то зло, 
да… Вот он в  чёрта превращается. А  это 
мне вот просто… Я еду в этой карете, вы-
глядываю в окошко, вижу эту женщину, ко-
торая прям, знаете, такая, ноздря в ноздрю 
следует, прям параллельно с этой каретой, 
смотрит на меня, я  не вижу её лица, но  
чувствую, что она смотрит на меня, и я по-
нимаю, что это не совсем женщина. Точнее, 
совсем не женщина, что это какое-то зло 
там, исчадье ада, знаете. И  что это меня 
преследует. Мне становится не по себе, 
я снова там как бы прячусь в этой карете, 
закрываю там шторку. Но я  чувствую, что 
она вот преследует меня. И  это нечто как 
бы меня преследует. И  тоже после этого, 
ну, после пробуждения, вот это ощущение 
такого чего-то неприятного, как будто бы 
мне приснился кошмар, хоть я вроде там ни 
маньяков, ни каких-то монстров, даже вот 
как во сне с этим чёртом, там не было вот. 
А потом уехала в Москву, и там уже стало 
всё происходить… Всё вот это вот закрути-
лось, завертелось. И у меня были ужасные 
отношения с этим человеком, он стал меня 
бить. И я предполагаю, поскольку это я го-
ворю, повторюсь, что затянулось на целых 
три года… Я предполагаю, что вообще вот 

все эти сны, и вот эти два накануне отъез-
да, и те два, которые мне снились задолго 
до самих событий, это вот как бы было, да, 
такое предупреждение, обманка. Я  ещё 
вот почему на это так акцентирую внима-
ние… Дело в том, что… Я имею в виду на 
свою историю с этим мужчиной… Потому 
что чтобы не было ощущения, ну как ска-
зать, несоразмерности. То есть вот этот 
человек, с которым я жила, этот мужчина, 
с которым я была на протяжении трёх лет, 
он реально представлял мне опасность. На 
самом деле я из этих отношений вылазила 
просто укатанная в асфальт. У меня на па-
мять от этих отношений остались два шра-
ма на лице. Они не очень заметны сейчас 
уже и заметны только при близком рассто-
янии… рассматривании, да, меня. Но они 
есть. Один там в районе лба, второй шрам 
у  меня над губой. Он более заметен, его 
почти все всегда замечают. У  меня сколо-
ты зубы передние, которые мне пришлось 
наращивать. У  меня… Ну, то есть вот уже 
я  только подсчитываю и  как бы озвучи-
ваю физические увечья, да… Понятно, что 
в  психологическом плане там было ещё 
гораздо хуже. То, что невозможно проде-
монстрировать, невозможно показать эти 
раны психологические. То есть вот то, что 
мне снились вот эти там страшные какие-
то образы этих птиц Сирин, огромная та-
кая давящая печаль… Вот после этого сна, 
да. И в самом этом сне. То, что мне снился 
чёрт, то, что мне снилась эта женщина, ко-
торая не женщина, а какое-то нечто, меня 
преследующее. Оно реально для меня 
оказалось соразмерным. Я,  в  эти отноше-
ния попав, попала в настоящую мясорубку. 
То есть вот эти все, не знаю, как истракто-
вать, эти символы все, которые во сне мне 
явились… Но они для меня были преду-
преждением чего-то такого трагического. 
И  даже, я  бы сказала, фатального. То есть 
я просто по чистой случайности, я так счи-
таю, вырвалась от этого человека, потому 
что к моменту, когда я от него уже уходила, 
всё как бы, ну, всё катилось в одну сторону. 
Вот реально в  сторону кладбища. То есть 
там было всё очень страшно и  печально, 
вот… Вот такие два сна ещё мне присни-
лись накануне отъезда. И вот это так было.

Далее происходит обмен письменны-
ми сообщениями «ВКонтакте».

[А вы самостоятельно истолковали?  
Или где-то смотрели сонники и т. п.?] Само- 
стоятельно. Я  ориентировалась на свои 
ощущения. Очень интересно поделиться 
своими историями. В  вещие сны верю, хо-
телось бы, чтобы они были предвестниками 
чего-то хорошего.

Работа выполнена в рамках проекта 
«Создание сюжетно-мотивного указате-
ля фольклорных рассказов о сновидениях 
(на  восточнославянском материале 
XX–XXI  вв.)», поддержанного грантом 
РГГУ (конкурс «Студенческие проектные 
научные коллективы РГГУ»).
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в марте — апреле 2020 г. я провела 
ряд интервью с  проживающими 
в  городах женщинами, средний 

возраст которых 40–46 лет. Некоторые 
записи были сделаны с  помощью дис-
танционных средств связи —  телефона, 
текстовых и голосовых сообщений в со-
циальных сетях. В письменных текстах 
исправлены орфография и пунктуация. 
Многие респонденты описывали сны об 
умерших родственниках, которые осмыс-
ляли в соответствии с существующими 
представлении об инобытии. Данные 
типы рассказов о снах (иномирные сны) 
были подробно описаны в книге Е. В. Саф-
ронова1. Автор классифицировал эти 
сюжеты в зависимости от центральной 
акции (специфического действия, вокруг 
которого построен сюжет) иномирного 
персонажа. Собранные мною тексты, 
которые приведены ниже, вписываются 
в  эту классификацию. В  первых двух 
рассказах прослеживается единый сю-
жетообразующий блок ухода в иной мир 
(в  первом  —  прощание и  сообщение 
о своем «уходе», во втором —  сама акция 
ухода в иной мир). В третьем сне эта линия 
несколько видоизменена и показано, как 
умерший человек уводит за собою ныне 
живущих (и  впоследствии умерших). 
Также в некоторых снах прослеживает-
ся отклик персонажа на происходящее 
с информантом в настоящем (в виде ука-
зания на нарушение, предзнаменования, 
благословения и т. д.). Помимо умерших, 
которые чаще всего выступали в каче-
стве иномирных персонажей, в одном из 
рассказов упоминались инопланетные 
существа, которые забрали человека с со-
бой,  и впоследствии оказалось, что этот 
человек умер. То есть уход в иной мир, 
образ смерти в данном сне —  это переме-
щение, судя по всему, на другую планету 
или, быть может, в  некую реальность, 
отличную от нашей, но сосуществующую 
с ней (так как инопланетяне говорили 
о том, что человек будет жить, но обратно 
он не вернется).

Особый интерес вызывает описание 
внешнего вида умерших, необычность 
которого может иметь символическое 
значение, соответствовать представле-
ниям о жизни на том свете. Некоторые 
информанты видели умерших родствен-
ников счастливыми, предполагая, что 
на том свете им хорошо: «Попала под 
хорошее покровительство» (№ 1). Это про-
являлось прежде всего во внешнем виде, 
в эмоциональном фоне: «Пришла ко мне 
такая довольная, улыбается» (№ 1). Или, 

напротив, внешний вид говорил о том, 
что «там» умершему чего-то не хватает, 
что он пришел с просьбой: «Оксана, я так 
замерзаю здесь, одень меня, пожалуйста» 
(№ 4). Во многих рассказах умершие 
родственники информантов предстают 
не в собственном облике, а принимают 
иной образ, частично или полностью от-
личный от настоящего. Например, умер-
ший человек предстает во сне ребенком, 
принимает образ лошади, растения (ку-
сты малины). Образ ребенка, подростка 
возникает в двух представленных мною 
текстах; в одном рассказе образ персонажа 
изменяется в течение нескольких снов: 
«…приходила ко мне: сначала в возрасте 
тринадцати лет, потом возраст становился 
всё меньше, меньше, меньше…» (№ 1); 
в  другом рассказе умерший предстает 
во сне значительно моложе себя: «При-
снилась мать, но прям о-очень молодая, 
как девочка, будто бы я её старше, и я её 
вела за руку» (№ 5). А в одном из текстов 
умершая мать, являющаяся сновидице 
в течение 40 дней после смерти, проходит 
некое внешнее преображение, что, судя по 
всему, говорит либо о ее преображении 
в ином мире, либо о процессе перехода 
в иной мир: «Первые несколько снов после 
смерти она виделась во снах в каких-то 
отрепьях. С каждым последующим сном 
одежда ее становилась всё лучше, лицо 
прояснялось…» (№ 2).

1. Я  этот сон видела в  20  лет. И  сегодня 
мне 50 —  и я его помню. Когда мне было 19, 
у меня умерла сестра. Ей было на тот момент 
15 лет. Потом, после её смерти, я начала ви-
деть сны… Она приходила ко мне: сначала 
в возрасте 13 лет, потом возраст становился 
всё меньше, меньше, меньше, где-то лет до 
трёх. И потом какое-то время был перерыв, 
и  вдруг однажды она приходит ко мне во 
сне, но ей на тот момент, во сне я уже вижу, 
как будто лет 15. Это она уже взрослая, 
сформировавшаяся. Пришла ко мне такая 
довольная, улыбается. И  пришла не одна, 
а  с  молодым человеком. И  как бы говорит 
мне: вот, я выхожу замуж —  и я ухожу. И этот 
молодой человек —  это как бы брат жениха, 
я не знаю, мужа… И она пришла сюда с ним, 
и  не то что они её держат и  не отпускают, 
а  вот, наоборот, такое хорошее покрови-
тельство. Попала она под хорошее покро-
вительство. И теперь она собралась и ушла. 
В принципе с тех пор я её больше не видела.

[То есть ты её видела счастливую во 
сне?] Да, я её видела счастливую. Она ушла 
от нас. Счастливая. У неё теперь как бы дру-
гая жизнь… она ушла. Всё [СЛВ].

Екатерина Александровна Краснова,
студентка российского гос. гуманитарного ун-та (Москва)

«БУДтО КУстЫ МаЛинЫ 
Е¨ ГОЛОсОМ ГОвОрЯт»:
ОБраЗЫ УМЕрШиХ в рассКаЗаХ О снаХ

2. Умершие мне практически никогда 
не снятся. Исключение составляла мама, 
которая очень часто снилась в течение со-
рока дней после своей смерти. Затем всё 
меньше, до девяти месяцев после смерти. 
Потом [снова приснилась] незадолго до го-
довщины. И всё. Каждый раз, когда она мне 
снилась, я  сильно заболевала. Мама стра-
дала деменцией. Первые несколько снов 
после смерти она виделась во снах в каких-
то отрепьях. С каждым последующим сном 
одежда ее становилась всё лучше, лицо 
прояснялось, становилось более осознан-
ным, возвратилась речь. То есть произошел 
как бы процесс её психической и  физиче-
ской регенерации в «послесмертии».

В конце всё было, как в кино показыва-
ют. Огромная широкая мутная река. Мама 
стоит по бёдра в ней и тянет меня за руку: 
пойдём со мной. Я  вырываюсь и  говорю, 
что нет, не пойду. И говорю ей —  вон лучше 
посмотри:  твоя мать уплывает, лучше поза-
боться о  ней. Она оглядывается, и  далеко 
по реке уплывает её мать, моя бабушка. 
Мама отправляется вслед за ней. После 
этого эпизода она снилась мне один или 
два раза, уже, кажется, без серьёзных по-
следствий для моего здоровья [ИЛ].

3. У меня умер отец. Мы его похоронили, 
а я была беременная. И вот после похорон 
у  меня начались схватки, и  я  поехала ро-
жать. Через два месяца моей дочери по-
ставили порок сердца. И  мне очень часто 
начал сниться отец: мол, дай я с ребёнком 
понянчаюсь. Я ему говорила: «Нет, нет, пап». 
И вот однажды мне снится сон с лошадью. 
Папа мой на телеге приезжает, и  на этот 
раз я  ему разрешила с  Надей понянчить-
ся. Он посадил её, и  она прямо едет, нож-
ками болтает. Он оглядывается и  уезжа-
ет вдаль. А  я  ему кричу вслед: «Пап, пап! 
Надя-то…»  —  и  всё… Он поехал и  забрал 
её. И  спустя несколько дней её не стало. 
Четыре годика ей было.

В этот же день, когда Надя умерла, [на-
кануне смерти] моей сестре приснился сон. 
Прилетели, говорит, инопланетяне и  ей го-
ворят: «Ну, кто больной [у вас]?» Она отвеча-
ет: «У меня у сестры дочку вылечите, пожа-
луйста». Они говорят: «Мы её вылечим, мы 
её заберём, но обратно не вернём. Но она 
будет жить». И сестра говорит: «Я утром про-
сыпаюсь, и ты звонишь, что Надя умерла».

И когда мама у меня умирала, мне при-
снился сон, как будто я дома, зашла и смо-
трю в  окошко: [вижу] лошадь ходит под 
окном. И я ещё эту лошадь прогоняю, про-
гоняю. Наяву я  пришла к  маме и  говорю 
ей: «Мам, мне лошадь приснилась, вокруг 
нашего дома ходит-ходит, я её прогоняю —  
она не уходит». А  она мне отвечает: «Вот 
у  нас Саша болеет, может, с  ним что слу-
чится…» И потом через день мама умерла. 
Оказывается, я потом почитала, лошадь —  
это как бы папа пришёл за мамой [КСП].

4. У  меня свекровь была. Она умерла. 
И одно время были у нас большие проблемы 
с мужем, я думала о том, что надо развестись. 
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И сразу мне приснилась свекровь: как будто 
она в  больнице лежит, на каталке, и  вдруг 
встаёт и мне пальцем грозит. Наверное, был 
знак, чтобы я не разводилась.

Потом, лет через пять, был у меня такой 
же порыв развестись с мужем, и опять при-
снилась свекровь. [И тоже пальцем грози-
ла?] Ну, не пальцем грозила… но тоже было 
какое-то действие в ту сторону, что «нельзя». 
[То есть был какой-то знак, жест, которым 
она показала, что нельзя этого делать.] Да, 
да. Как бы: «Не оставляй его». Вот и всё, боль-
ше каких-то знаковых снов у меня не было.

[А когда ваша свекровь в  больнице по- 
явилась, она, получается, в коридоре была?] 
Да, в  коридоре. Как будто лежала мёртвая 
на каталке. И потом она встала и молча, без 
слов, просто погрозила пальцем.

А, ещё один раз мне приснилась моя 
мама. Очень хорошо я запомнила этот сон. 
Мы маму похоронили, была зима, мы ей не 
сделали надгробие, не сделали могилу, ни-
чего не сделали. И  она приснилась, и  мне 
говорит: «Оксана, я  так замерзаю здесь, 
одень меня, пожалуйста». И  вот весной 
я  сразу поехала поставила ей памятник, 
могилу обустроила, и  после этого она мне 
больше вообще не снилась. [А вы не помни-
те, как ваша мама выглядела во сне?] Ну, как 
замёрзший человек. То есть она там дрожа-
ла от холода, ну, выглядела как мёрзнущий 
человек. На ней было просто платье. Но не 
то, в котором мы хоронили. Какое-то другое 
платье. Но выглядела она тоже просто как 
живой человек [КОЛ].

5. Cны я  вижу только с  теми родствен-
никами, с  которыми была очень крепкая 
связь. Прабабушка начала сниться букваль-
но в  первые дни после смерти, чем очень 
пугала меня. Мне было-то [всего лишь] 
одиннадцать лет. Как-то вслух я просила не 
сниться мне, ходила в церковь… И я пере-
стала видеть вообще с ней сны.

Потом я  переехала в  другой город, 
и меня мучили некоторые вопросы, и я бук-
вально просила дать ответы. Снился дом 
(в  котором мы, собственно, жили с  пра-
бабушкой), она снилась как ни в  чем не 
бывало, я  с  ней делилась отметками, как 
закончила школу… Также она снилась, от-
вечая на мои вопросы, чтобы я  успокои-

лась и  смирилась с  продажей этого дома, 
причём [говорила] не явно она, а  будто 
кусты малины её голосом говорят… Теперь 
этот дом мне почти всегда снится, я как бы 
в него возвращаюсь, как в детство, правда 
уже понимая, что он не мой. И прабабушка 
последний раз снилась счастливая, весё-
лая, смеющаяся, я как бы понимала, что ей 
«там» хорошо и спокойно, и мне стало лег-
че. Я отпустила ситуацию.

Что касается родителей и  бабушки. 
Приснилась мать, но прям о-очень молодая, 
как девочка, будто бы я её старше, и я её вела 
за руку, крепко держала, буквально тащила 
силком от дома, а  она ворчала и  возмуща-
лась, что я её не забрала. А я твердила, как 
заведённая, что, если бы она не пила, я бы ее 
забрала, мол, завязывай с выпивкой и я за-
беру (это уже после смерти ее было), потом 
она отбросила мою руку, умчалась обратно, 
я вроде как пошла за ней и увидела бабуш-
ку, сидящую возле дома, и  она меня зовет, 
мол, глянь, как выглядит наша жизнь, я под-
хожу и вижу экран типа телевизора старого, 
а  в  нём хроника нашей жизни (точнее, её), 
и  она говорит, что все свои ошибки можно 
увидеть, каждый кадр посмотреть  —  и  так 
всю жизнь. И  помню, что держу её за руку 
и прям ощущаю реальное тепло, даже мани-
кюр [у нее был], как она делала (это с учетом 
[того], что я её на тот момент лет десять не 
видела уже). Потом проснулась.

Отца почти не видела, так, мельком если, 
он, по-моему, больше сестре (моей тётке) 
снится. Мне приснился отчётливо его голос, 
когда мы с  мужем планировали жениться, 
он будто позвонил мне, а потом позвонила 
отдельно мать и  они как бы благословили 
или одобрили [мой] выбор.

Из недавних снов: приснился отец по-
сле моего похода в церковь, я там и свечи 
ставила, и сорокоуст заказывала, и он мне 
приснился в  эту же ночь, и  чувство было 
покоя, счастья, довольства. Хоть мы и  не 
общались, а  просто были рядом. То ли на 
лодке плыли, то ли как…

Вопросы из прошлого ещё, конечно, 
появляются, но снятся мне родственники 
не так часто… Но если и снятся, то [возни-
кает] ощущение абсолютного присутствия, 
вплоть до запаха тела, когда обнимаю, 
ощущение кожи, голос  —  всё как было… 

Притом что их нет уже больше десяти-
пятнадцати лет…

В плане «иномирной жизни» могу сказать 
только про прабабушку: есть ощущение, что 
ей там хорошо либо она переродилась.

Про остальных ничего не могу сказать, 
нет никаких ощущений. Но отец снился че-
рез какое-то время тёте (не  помню, когда 
конкретно после смерти) и сказал, что боль-
ше на земле находиться не может и его ждет 
то ли новая жизнь, то ли что-то ещё [РМС].

6. Мы с Саньком начали встречаться. И че-
рез пару лет, перед тем как я забеременела, 
мне приснилась его бабушка. Она мне не 
просто приснилась, она приснилась именно 
нарядная: в  красивом малахитовом кружев-
ном платье, с причёской, накрашенная. И она 
стояла с какой-то маленькой, невысокой ба-
бушкой, та была в  белом платке, одетая во 
что-то светлое. И  она приснилась и  сказала: 
«Я тебя приняла». где-то через полгода я забе-
ременела. И мы с парнем поженились [ВВЭ].

Примечания
1 Сафронов Е. В. Сновидения в традици-

онной культуре: Исследование и  тексты. 
М., 2016.
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Ц ерковь Иисуса Христа Свя-
тых последних дней появи-
лась в середине XIX в. в США. 

Основатель Церкви, пророк Джозеф 

Смит-младший, утверждал, что на-
шел священные писания, спрятанные 
ангелом Моронием недалеко от совре-
менного города Нью-Йорка. Согласно 

софья сергеевна Ковалевская,
студентка российского гос. гуманитарного ун-та (Москва)

ОБрЯД «КрЕЩЕниЯ За УМЕрШиХ» 
У ЧЛЕнОв ЦЕрКви иисУса Христа 
свЯтЫХ ПОсЛЕДниХ ДнЕЙ 
и свЯЗаннЫЕ с ниМ снОвиДЕниЯ

этим писаниям, после распятия Иисус 
Христос посетил Американский кон-
тинент, который был населен народом, 
известным как нефийцы. Нефийцы, по-
томки одного из 12 колен Израилевых, 
были вынуждены покинуть Иерусалим, 
чтобы спастись. Они переплыли «боль-
шое море» и оказались на территории 
Северной Америки. Знаменитая «Книга 
Мормона» была продиктована Джозе-
фом Смитом-младшим, утверждавшим, 
что это перевод древних летописей 
на неизвестном языке. Особое место 
в религии занимает вера в то, что Бог 
говорит со своими детьми, отвечая на 
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сны в народной культуре

их молитвы. В  Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней существуют 
таинство крещения, рукоположение, 
причащение хлебом и  водой и  другие 
храмовые таинства1.

Через 13 лет после основания Церк-
ви, в 1843 г., Джозеф Смит призвал для 
служения в миссии в России Джорджа 
Дж. Адамса и Орсона Хайда. Однако их 
планам не было суждено сбыться из-за 
гибели Джозефа Смита. 9 июня 1895 г. 
были крещены в  Неве Иоганн и  его 
жена. Это первые известные новооб-
ращенные в России. К 1900 г. в Кёнигс- 
берге (с  1946 г.  —  Калининград) был 
сформирован приход. Дальнейшему 
росту Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней в  России помешала 
революция. В  1959 г. старейшина Эзра 
Тафт Бенсон, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, который в  то время 
был министром сельского хозяйства 
Соединенных Штатов Америки, посетил 
в  Москве Центральную баптистскую 
церковь и  выступил там с  пропове-
дью. В  1989 г. миссионеры крестили 
нескольких граждан СССР в  Италии, 
Венгрии и  Финляндии. После распада 
Советского Союза волонтеры снова 
прибыли в  Санкт-Петербург. Церковь 
была официально признана в  России 
28 мая 1991 г. В связи с принятием ново-
го Федерального закона РФ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» 
она была перерегистрирована2.

Одной из особенностей Церкви  
Иисуса Христа Святых последних дней, 
отличающих ее от множества других 
религиозных направлений, является 
«крещение за умерших» родственников. 
Это очень важный обряд, так как основ-
ные постулаты религии ориентированы 
на семью и поддержание тесной связи 
между поколениями, а  также между 
близкими и дальними родственниками. 
Само по себе крещение, согласно свя-
щенным писаниям мормонов, является 
лишь возможностью для людей, ушед-
ших из жизни, не успев принять Еван-
гелие Иисуса Христа, сделать это, так 
как крещение —  это одно из основных 
таинств. Считается, что дух умершего 
может принять крещение или нет. Про-
цесс крещения происходит в  храме, 
в купели. Совершает обряд крещения 
один из носителей священства. Жен-
щина крестится вместо умершей жен-
щины, мужчина  —  вместо умершего 
мужчины. Фактически происходит то 
же самое крещение, но вместо другого 
человека3.

В 2020 г. я посетила несколько при-
ходов Церкви СПД в  Москве (Сред-
ний Овчинниковский переулок, 14) 
и Санкт-Петербурге (Набережная реки 
Фонтанки, 56). В ходе интервью с веру-
ющими мне удалось записать рассказы 
о сновидениях, в которых отражены их 
религиозные представления. Особого 
внимания заслуживают сюжеты снов 

об умерших, приснившиеся после опи-
санного выше таинства их крещения.

Приведенные ниже тексты записаны 
в Москве.

Когда дедушка умер, моей бабушке4 при-
снился сон. Дедушка был мусульманин и не 
признавал Церковь. Он запрещал крестить-
ся бабушке и не хотел сам. После его смер-
ти она сразу крестилась. После крещения 
ей приснился сон, что он [дедушка] строит 
храм и в этом храме есть дверь. И он гово-
рит бабушке: «Я не могу туда зайти. Как туда 
зайти?» А  бабушка ответила ему: «Ничего, 
скоро откроешь». Спустя какое-то время 
мы сделали таинства за дедушку в  храме. 
Надеюсь, мы помогли ему открыть дверь 
в храм [1].

В августе 2019  года, когда мы с  мо-
лодёжью совершали храмовую поездку 
в Финляндию. Там мы выполняли таинства 
за наших умерших родственников и  дру-
гих людей. В ночь с 7 по 8 августа мне при-
снился сон, что я провожу время со своей 
прабабушкой. И я помню, что примерно за 
две недели до храмовой поездки мы с моей 
бабушкой разговаривали об этой праба-
бушке. Прабабушку, маму моего дедушки, 
звали Мария. Мария была невероятным 
человеком, и  моя бабушка всегда бра-
ла с  неё пример. Когда началась Великая 
Отечественная война, Мария смогла со-
хранить свой оптимизм и,  по сути, спасти 
семью. Я  даже видела её фотографии. Так 
вот: в этом сне я познакомилась с Марией. 
Однако в  этом сне всё было чёрное, как 
будто бы пустота и  такое чёрное помеще-
ние. Сон начинается с того, что я ничего не 
вижу. И  потом она выходит и  здоровается 
со мной. Весь этот сон был похож на реаль-
ность: было ощущение того, что я  могла 
спросить её обо всём, что хотела. Тем не 
менее сон закончился плохо. На следующее 
утро, когда я  вошла в  воду, чтобы совер-
шать таинства крещения за родственников, 
первая карточка была с именем той самой 
Марии. Я  была безумно рада, что смогла 
креститься за неё и, возможно, спасти [2].

В августе 2019  года мы с  молодёжью из 
России поехали в  храм, который находится 
в  Финляндии. Там мы выполняли таинства 
крещения за умерших. Я сделала крещение 
и  конфирмацию за папину бабушку, мою 
прабабушку. В эту же ночь моему папе при-
снилась эта бабушка, за которую я делала эти 
таинства. Во сне бабушка рассказывала папе 
о том, как ей было плохо, но потом, в какой-
то определённый момент, она резко измени-
лась: она поменяла свою одежду, она зачем-
то переобулась (папа до сих пор не может 
понять). Она переоделась в  белые одежды, 
надела венок и ушла в небо. Также она, ухо-
дя в небо, взялась за руку со своей мамой, за 
которую были совершены таинства ранее. 
Папа [отец респондентки  —  член Церкви] 
интерпретировал сон как процесс очищения 
грехов и, можно сказать, начало новой жиз-
ни в другом мире. Когда я приехала домой, 

мы решили собраться семьёй и пригласили 
папиных родителей. И,  когда папа решил 
рассказать вот этот сон, моя бабушка, папина 
мама, сказала, что ей приснился такой же сон 
в  точно таких же деталях. Благодаря этому 
мы поняли, что эти таинства действительно 
работают, мы получили особое свидетель-
ство: люди действительно могут сделать 
выбор в ином мире, принять Евангелие или 
нет, если не успели сделать это в  жизни по 
тем или иным причинам. Я рада, что смогла 
креститься это за неё, потому что теперь она 
счастлива и я знаю это! [3].

Так как я  с  детства в  Церкви, у  меня 
было много спорных моментов, когда мне 
не очень хотелось делать что-то церков-
ное и я часто совершала какие-то ошибки. 
Однажды ко мне пришло осознание через 
сон. До этого сна произошли несколько 
событий, из-за которых я решила, что хочу 
следовать за Церковью. Сон заключался 
в том, что Иисус Христос пришёл на землю. 
Получается, что это всё было правильно 
[пришествие Христа], а я, осознавая это, не-
правильно себя вела. Это было тоже своего 
рода толчком последовать за пророками 
и  принять Евангелие. После моего осозна-
ния я заметила, как моя жизнь стала другой, 
я  думаю, что события до сна, сновидение 
и  моё последующее принятие Евангелия 
взаимосвязаны [4].
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