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ЭМОЦИИ КАК ОБЪЕКТ ТОЛКОВАНИЯ 
В СЛАВЯНСКИХ НАРОДНЫХ РАССКАЗАХ О ВЕЩИХ СНАХ

Говоря о народном толковании сновидений, мы обычно подразумеваем традицию 
«разгадывания» визуальных образов сна. По-видимому, это связано с тем, что изучение 
славянской традиции толкования снов начиналось с записи отвлеченных правил интер-
претации сна, построенных по принципу «если снится X — будет Y». Совокупность 
этих формул (или «минимальных текстов снотолкования» — термин С. Небжеговской1) 
была названа исследователями «устным сонником». В качестве объектов интерпретации 
в «устном соннике» (как и в письменных сонниках, по образцу которых исследователи 
организовывали корпус записанных толкований) чаще всего выступали предметы, «име-
ющие определенный внешний вид, которые можно нарисовать», — как их определяла 
С. Небжеговска2. Основной задачей, стоявшей перед исследователем, было объяснить, 
как между собой соотносятся образ и его толкование3. В последние годы интерес уче-
ных сместился в сторону устройства рассказов о вещих снах, «механизмов» и логики 
интерпретации конкретного сна. Исследователям, занимающимся этой проблемой, 
стало очевидно, что толкование сновидения не исчерпывается «минимальным текстом 
снотолкования»4. Так, М. Л. Лурье, споря с С. Небжеговской, пишет, что интерпрети-
1 Небжеговска С. Сонник как жанр польского фольклора // Славяноведение 1994. № 5. С. 67.
2 Небжеговска С. Сонник… С. 68.
3 Небжеговска С. Сонник… С. 69; Толстой Н. И. Славянские народные толкования 
снов и их мифологическая основа // Сон — семиотическое окно: сновидение и событие, 
сновидение и искусство, сновидение и текст. М., 1993. С. 90.
4 Лурье М. Л., Черешня А. В. Крестьянские рассказы о сбывающихся снах // Традиция в 
фольклоре и литературе: статьи, публикации, методические разработки преподавателей и 
учеников Академической гимназии СПбГУ / Ред.-сост. М. Л. Лурье. СПб., 2000. С. 275–280; 
Лурье М. Л. Вещие сны и их толкование (На материале современной русской крестьянской 
традиции) // Сны и видения в народной культуре / Сост. О. Б. Христофорова. М., 2002. С. 26–43; 
Неклюдов С. Ю., Христофорова О. Б. Предисловие // Сны и видения в народной культуре / 
Сост. О. Б. Христофорова. М., 2002. С. 5–8; Лазарева А. А. Выпавший зуб, упавший потолок 
и другие онирические сюжеты в рамках традиционных моделей толкования сновидений // 
Этнографическое обозрение. 2016. № 1. С. 89–103.
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роваться могут не только визуальные образы, «предметы», но и другие детали сюжета 
сна (например, количество предметов, взаимоотношения между ними и т. д.), в част-
ности, эмоции сновидца5. А. В. Гура в своей энциклопедической обзорной статье о 
народном соннике приводит перечень возможных объектов интерпретации «сонника» 
(предметы, действия, лица, события), среди которых называет эмоциональное состо-
яние сновидца6. Несмотря на то, что эмоции, сопровождающие сюжет сновидения, 
выделяются исследователями как объект интерпретации, в российской фольклори-
стике нет работ, где бы подробно рассматривалось их значение при толковании сна.

Целью данной статьи является анализ рассказов о вещих снах, в которых важное 
место занимает описание эмоций, испытанных сновидцем во время сна и (или) после 
пробуждения. Материалом для анализа послужили данные полевых исследований, про-
веденных в Полтавской области (г. Миргород, с. Любивщина, с. Зубовка, 2012, 2013, 
2015, 2016 гг.) — корпус нарративов, записанных в ходе глубинных интервью, а также 
опроса. Помимо этого мною были использованы данные архива кафедры устного на-
родного творчества МГУ по российским областям и тексты, приведенные в опублико-
ванных источниках7.

В «устном соннике» можно встретить два альтернативных варианта интерпретации 
эмоций сновидца. С одной стороны, существует широко распространенное у восточных 
славян толкование «радость снится к слезам, а слезы — к радости»8:

Єслі радуєшся або смієшся — к слєзам.
Соб.: А если плачешь?
Радуваться будеш (Ксенз Нина Ильинична, 1948 г. р., г. Миргород, средне-спец. об-

раз., зап. в г. Миргород, 2013 г.);
Приятні отакі сни, вони ніколи приятними не бувають. Ніколи. Це не тільки я це 

замічала, це часто всі кажуть, шо якщо приятний сон сниться то це не до добра 
(Купка Светлана Ивановна, 1959 г. р., с. Зубовка (Миргородский р-н, Полтавская обл.), 
высш. образ., зап. в с. Зубовка, 2015 г.).

С другой стороны, «беспокойные сны» и кошмары трактуются как «плохие», в 
противоположность снам, вызывающим приятные эмоции: 

К плохому снятся беспокойные сны, полные негативных эмоций, к хорошему — сны, 
вызывающие приятные эмоции (Наталья, 1969 г. р., г. Краматорск (Донецкая обл.), зап. 
в г. Миргород, 2013 г.);

5 Лурье М. Л. Вещие сны… С. 26–43.
6 Гура А. В. Сонник // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под общей 
ред. Н. И. Толстого. Т. 5. М., 2012. С. 123.
7 Романов Е. Р. Опыт белорусского народного снотолкователя // Этнографическое обозрение. 
1889. № 3. С. 54–72; Ляцкий Е. Материалы для народного снотолкователя (Минской 
губернии) // Этнографическое обозрение. 1898. № 1. С. 139–149; Никифоровский Н. Я. 
Материалы для народного снотолкователя. (Витебской губернии) // Этнографическое 
обозрение. 1898. № 1. С. 133–139; Якушкина Е. И. Народный сонник из Каргополья // 
Живая старина 1999. № 2. С. 29–30; Трушкина Н. Ю. Рассказы о снах // Сны и видения в 
народной культуре / Сост. О. Б. Христофорова. М., 2002. С. 143–170.
8 Гура А. В. 1) Снотолковательная традиция полесского села Речица // Сны и видения в 
народной культуре / Сост. О. Б. Христофорова. М., 2002. С. 77; 2) Сонник… С. 124; Ляцкий Е. 
Материалы… С. 144–145; Романов Е. Р. Опыт белорусского… С. 62–63.
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К плохому всегда снится неясная погода или страх какой-то перенести (Нигматул-
лина Дария Сергеевна, 1927 г. р., Веселый Подол (Полтавская обл.), высш. образ., зап. 
в г. Миргород, 2013 г.).

В статье будет сделана попытка выявить особенности обоих вариантов толкования, 
опираясь на нарративы о вещих снах.

Многие информанты, рассказывая о вещих снах, говорили и о своих предчувствиях 
в дневное время: ощущениях беспричинной тревоги, необъяснимого желания что-то 
сделать (что впоследствии оказывалось очень своевременным). Например, женщина, 
рассказывавшая о вещем сне, предвещавшем смерть ее папы, описала и свое душевное 
состояние незадолго до того момента, как ей сообщили об этом:

Сесія, государствєнниє екзамєни-то, гос перший починається, і ми пішли на встрєчу 
[…]. С подругою ідем […] сидимо в аудиторії з Лєною […] Стук у аудиторію. А мене 
так, як депануло […]. Лєна каже: «Ти чого?». А я кажу: «Шось мені так нехорошо, 
чогось мені так тревожно». […] Я виходжу [из аудитории], там прийшла хазяйчина 
дочка9 […] і держить телеграму. Кажу: «Шо таке там?». А, Соня її звуть. — Соня, шо 
таке? А вона кажить: «Дивися шо». Папа вмер (Купка Светлана Ивановна, 1959 г. р., 
с. Зубовка (Миргородский р-н, Полтавская обл.), высш. образ., зап. в с. Зубовка, 2015 г.).

Обобщая ответы информантов, можно сказать, что предчувствие заключается в том, 
что человек чувствует себя и (или) поступает так, как будто уже знает о событии, кото-
рое 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 часто 
понимается респондентами 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 сле-
дующий 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 (Стась Наталья Ивановна, ок. 50 лет, высш. образ., зап. в г. Мир-
город, 2013 г.);

Ну работа у нас тоже трєвожная, такая10. И одно врємя у нас, в школі була така 
завуч, которая очєнь любіла посєщать урокі мої і... [смех]. От как я трєвожно про-
вожу ночь (це не обязатєльно один и тот же сон, но вот что-то мене тревожило 
цілу ноч, може даже це без сна) — я точно сажусь в маршрутку і їду в школу, я знаю 
вона прийде на урок [смех]. І оце вже… думаю отак у мене тревога, і я отак же 
все, подготовілась, все, і воно так сбивається: вона приходе на урок. Я вже начала 
прінімать успокоітєльоє, чтоби не тревожно проводить ночь. Навєрно, шо то таке 
єсть (Юхименко Галина Дмитриевна, 1967 г. р., г. Миргород, высш. образ., зап. в. 
г. Миргород, 2015 г.);

9 Дочь женщины, у которой информантка снимала квартиру.
10 Информантка работает учителем в школе.
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Мне вот после родительского собрания (четыре раза в год мы проводим роди-
тельское 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 чув-
ства, 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 (Манжос Людмила Михайловна, 1975 г. р., с. Шишаки 
(Хорольский р-н. Полтавской области), высш. образ., зап. в г. Миргород, 2015 г.).

В этих случаях сюжет сна неважен, он забывается, первостепенно само по себе ощу-
щение тревоги, возникающее после пробуждения: что-то мене тревожило цілу ноч, 
може даже це без сна. Сравним эти рассказы 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 [в 
воскресенье] сниться мені сон, шо покійна тьотя померла. І це сниться до дванадця-
ти, 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 
[снится] — 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 
тітка11. Я вже встала і бігом на автобус, приїжджаю в село: покійна мама стоїть 
у 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 при-
снився — 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 роз-
казала — 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 (Мария, 
ок. 60 лет, зап. в г. Миргород, 2013 г.).

Данный рассказ напоминает первые нарративы, в которых описание сюжета сна 
опущено: важно только то, что сновидица просыпалась ночью с ощущением тревоги: 
ср. отак у мене тревога […] і воно так сбивається (т. е. чувство тревоги выступает 
как предвестник). Женщина не столько пересказывает сон, сколько подробно описывает 
эмоциональную реакцию, которую он у нее вызвал: говорит о том, что много раз просы-

11 «Покійна» — на момент разговора с собирателем, когда этот сон снился, тетя информантки 
была жива.
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палась за ночь, красочно описывает, как кричала во сне и боялась снова заснуть. Хотя 
сам сюжет сна, с точки зрения традиционной культуры, 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, до-
вго житеме, рассказчица изначально истолковала этот сон как значимый и как плохой: 
когда она еще не знала о болезни своей тети, женщина подумала, что сон предвещает 
смерть ее бабушки: Но це я думаю, що бабуся, бо у нас бабуся лежача була, шо щось з 
бабусєю; в селі у нас бабушка була лежача, а тетя ходила, робила до посліднього дня. 
Мы видим, что первоначальная интерпретация этого сна не соответствует правилам 
«устного сонника», предполагающим два варианта истолкования такого сюжета: 1) либо 
«к смерти» человека, который приснился умершим (а не кого-либо другого) — принцип 
тождества; 2) либо, наоборот, к его долгой жизни — обратное толкование. Подобную 
интерпретацию можно понять, лишь принимая во внимание эмоции и чувства, которые 
были вызваны сновидением. Сравнивая этот рассказ с нарративами о предчувствиях, 
можно сказать, что тревожное состояние и плохой сон сами по себе «предвещают» 
нехорошее событие, а сюжет сна, в котором умирает тетя, указывает на то, что этим 
событием будет смерть кого-то из близких.

Рассмотрим другой пример. Информантка рассказывает о своей личной примете: Як 
оце тільки сняться корови пасу ― обов’язково захворію (Купка Светлана Ивановна, 
1959 г. р., с. Зубовка, Миргородский р-н, Полтавская обл., высш. образ., зап. в с. Зубовка, 
2015 г.). Такое толкование образа коровы можно назвать традиционным — во время 
интервью его повторяли и другие респонденты: Корова сниться ― це погано, к болезні 
(Пронька Екатерина Александровна, 1953 г. р., г. Миргород, средне-спец. образ., зап. в 
г. Миргород, 2012 г.); Корова снится — к болезни (Раиса, ок. 50 лет, Харьковская обл., 
зап. в г. Миргород, 2013 г.); Скот (лошади, коровы) мне всегда снится к болезни (Жижка 
Галина Николаевна, 1952 г. р., Полтавская обл., средне-спец. образ., зап. в г. Миргород, 
2012 г.); Вот мне когда мясо приснится, обязательно болезнь, заболеваю. И корова 
если приснится, лошадь ― тоже заболеваю (Надежда, 1948 г. р., Ковалевский р-н., 
Полтавской обл., зап. в г. Миргород, 2013 г.), см. также формулу корова — буде хвороба 
(укр., белорусск. ‘болезнь’), записанную в гомельской области12.

В ходе интервью женщина пересказывает сюжеты снов, в которых она пасла коров:
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;
І я згадала ще один такий сон. Туди куди ми ганяєм коров пасти там, до річки. Там 

є міст такий, раніше тут [нрзб] вода, і сниться мені, шо я зі своїм зятем, іду таке як 
пасти ж корови, чи туди на ту толоку [выгон] 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, [нрзб] отакі, і я вродє пливу вже, с того моста вже не на 

12 Толстой Н. И. Славянские народные толкования снов… С. 90.
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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. А 
він каже: «Та я слабенько, но я плаваю, не беспокойтеся». І вродє вода така каламут-
на, 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;

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 
[Рая — подруга информантки], то з Раєю пасу, то сама пасу корови, то не заверну, то 
ще якісь люди і я там ходжу по таких ямах, ото корови.

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 [не упитанные]. 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?
Не було, не було. Ото як пасу так таких, усяких, і всі вони такі худі и маленькі.
Соб.: Они как бы убегают?
Убігають, убігають, і я ото за ними ганяюся там, ото пасу, то вони кудись зайш-

ли 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 (Купка Светлана Ивановна, 1959 г. р., 

с. Зубовка, Миргородский р-н, Полтавская обл., высш. образ., зап. в с. Зубовка, 2015 г.).
Мы видим, что, хотя ответ информантки сформулирован скорее как личная примета 

(Як оце тільки сняться корови пасу — обов’язково захворію), речь идет не об отдельном 
образе, предвещающем во сне болезнь, а о целой совокупности мотивов:

1) сновидица пасет коров там, где пасла их в детстве;
2) коровы худые, некрасивые: погані, худі, маленькі, некрасиві, стратні корови 

всегда сняться;
3) коровы убегают от сновидицы, она не может перегнать их на нужное место: не 

могу догнати їх; ото за ними ганяюся; то вони кудись зайшли десь на огороди зайшли, 
то кудись пішли, я їх ніяк не заверну, не нажену;

4) на ее пути возникают препятствия: земля покрыта ямами (і я там ходжу по таких 
ямах); мост, через который хочет перейти сновидица, сломан, ей приходится плыть по 
грязной воде (на ту толоку [выгон] хочу я перейти, а там вода така).

Таким образом, при толковании сна важны многие детали: худоба коров, то, что они 
убегали от сновидицы, и другие негативные символы: сломанный мост, грязная вода, 
ямы. Но главное, на мой взгляд, это то, что сюжет сна воспроизводит детские воспо-
минания рассказчицы (давно ті корови пасу, з дєтства — ну імєнно там де я пасла їх 
з дєтства, але вже тепер взрослою пасу ті корови). Можно предположить, что пасти 
коров было тяжелой работой для ребенка. По-видимому, респондентка переживала в 
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детстве, как бы коровы не разбежались, не зашли на чужой огород. И в своих сновиде-
ниях она снова возвращается в эту ситуацию, испытывая тревогу и фрустрацию (я так 
переживаю; постійна така тревога), — чувства, которые можно назвать лейтмотивом 
этих снов. Мы видим, что образ коровы представлен не как абстрактный символ, тре-
бующий «расшифровки» ― он связан с личными переживаниями рассказчицы.

Несмотря на то, что рассказчица говорит корови пасу, але ж сюжет різний, ориенти-
руясь на ее ответы, мы видим, что разница между сюжетами снов, в которых она пасет 
коров, несущественная. 

1) Респондентке всегда снится, что она пасет коров в своем селе імєнно там де я 
пасла їх з дєтства, но это не какое-то конкретное место буває так сюди до села корови 
перегоню, буває дальше; в різних кутках пасу ті корови. 

2) В одном сне в качестве препятствия возникают ямы, в другом ― грязная вода (что 
связано с первым пунктом ― местностью, которую рассказчица видит во сне). Иногда 
препятствий как таковых нет.

3) Иногда сон бывает длинным, изобилует деталями, иногда ― коротким и мимо-
летным (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).

4) Женщине может сниться, что она сама пасет коров, либо с другим человеком: то 
з чоловіком з її, Раї, то з Раєю пасу, то сама пасу корови; то ще якісь люди. В послед-
нем случае, по словам информантки, сон предвещает болезнь того, кто ей приснился: і 
сниться мені, шо я зі своїм зятем, іду таке як пасти ж корови […] і ми обої похворіли. 

См. также:
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 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 (Купка Светлана Ива-

новна, 1959 г. р., с. Зубовка, Миргородский р-н, Полтавская обл., высш. образ., зап. в 
с. Зубовка, 2015 г.).

Все эти детали важны для рассказчицы, 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, сравни-
вая рассказы о сновидениях, в которых информантка пасла коров, мы видим, что ядро 
сюжета и чувства, которые вызывает сон, остаются неизменными.

В связи с этим интересно отметить, что многие опрошенные формулируют правила 
толкования снов как свои «личные приметы» (иногда также ссылаясь на «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. Я не знаю, 
почему так. Я очень люблю лошадей. Может быть, таким образом это животное 
меня предупреждает (Палец Наталья Леонтьевна, ок. 40 лет, высш. образ., зап. в 
г. Миргород, 2012 г.); 

Єслі собака сниться — це обязатєльно буде болєзнь якась, це із своєї практики я 
знаю. Хотя кажуть: «Це друг». А для мене — нєт. Єслі вона на мене нападає, гавкає, 
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не дай бог укусить — то це вообщє болєзнь, для мене і для рідних (Ж. ок. 50 лет., зап. 
в г. Миргород, 2013 г.); 

Знакомий один колись казав: «Вот єслі мнє вши сняться — ото обязатєльно кто-то 
отдаст мнє долг» (Ксенз Нина Ильинична, 1948 г. р., г. Миргород, средне-спец. образ., 
зап. в г. Миргород, 2013 г.).

Как правило, эти толкования не расходятся с «устным сонником» (например, вши ― к 
деньгам, лошадь ― к болезни ― очень распространенные толкования). Во всяком случае, 
«личные приметы» никогда не противоречат основным принципам традиционного толко-
вания 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 свои личные, отличающиеся от «примет» других людей. На примере глу-
бинного интервью, мы видим, что для лучшего понимания «личных примет» (а в широком 
смысле — и всего так называемого «устного сонника», который они образуют) необходи-
мо фиксировать подробные пересказы снов, в которых появляется указанный образ. Иначе 
остается неизвестным, в каких случаях респонденты, говорившие о «личных приметах» 
подразумевали отдельный повторяющийся образ-символ, а в каких — повторяющийся 
сюжет, связанный с одним и тем же образом. Это важно, поскольку, как мы видели на 
предыдущем примере, толкование целого сюжета может быть основано не столько на 
символике конкретных образов, сколько на вызываемом им эмоциональным состоянии.

К сожалению, у исследователя не всегда имеется возможность провести длитель-
ное интервью. Когда опрос ограничен по времени или проводится на улице, многие 
детали, важные для понимания 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. 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.

Несмотря на то, что эмоции в сновидениях соотносятся с чем-то глубоко личным и 
индивидуальным, сны об определенных образах и ситуациях могут вызывать сходные чув-
ства у разных людей. Например, типичный сюжет сна, в котором человек обнаруживает 
себя голым в присутствии посторонних (обычно незнакомых людей, которые как будто не 
замечают его непристойного вида) и ощущает стыд, был описан еще Фрейдом13. Народное 
толкование этого сюжета ― «к позору», «к неприятностям», вероятно, обусловлено не-
приятными эмоциями и чувством стыда, которые обычно сопровождают подобный сон: 

Ой, єслі ходити голим, то буде тобі якийсь позор. Ну як позор… Хтось тобі буде 
шось казати, і тобі буде просто неприятно (Гончар Ольга Петровна, 1939 г. р., г. Ивано-
Франковск, высш. образ., зап. в г. Миргород, 2012 г.); 

13 Фрейд З. Толкование сновидений. СПб., 2004. С. 225–226.
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Ну уяви собі: толпа людей, і тиідеш гола — якти себе чувствуєш? Оце шось буде 
в жизні таке — шо-то довольно неприятне. Приятного нічого не буде. Не болєзнь, 
нічого — якісь неприятності, житєйскі якісь негаразди (Ксенз Нина Ильинична, 
1948 г. р., г. Миргород, средне-спец. образ., зап. в г. Миргород, 2013 г.).

Еще одним примером такого сюжета является сон о выпадении зуба, который в на-
родной культуре толкуется как предвестник смерти родственника/друга/знакомого (см. 
подробный анализ нарративов о вещих снах с таким сюжетом в другой моей статье14). 
Помимо визуальной символики (выпадение зуба как «выпадение» человека из круга 
«живых»), мы наблюдаем здесь и тождество эмоционального состояния во сне и наяву: 
человеку неприятно, больно, он ощущает потерю. Боль и чувство сожаления об утрате 
зуба являются важными критериями при толковании такого сна:

Говоря, зуб выдерне — дак ково-то родного потеряешь. Если жалиешь, ли 
кров — дак кровного, а если крови нет, да не жалко — дак чужой, посторонний 
(каргопольск.)15;

Вот мне однажды приснилось. Вот у меня выпало много зубов, и мне их не больно 
и не жалко, а один зуб — и кровь маленько и вроде жалковато, и не сильно больно, а 
жалковато. И через месяц мне этот сон сбылся (или через два): Михаил Якушкин умер 
и еще человека два — вот и сбылся. Вот не больно мне, а жалко — все-таки наши 
люди (ульяновск.)16;

В нас у Валєнтіни, Коліной сестри, заболів чоловік. Робили йому в інституті Амо-
сова операцію на сердці. […] То Андрію перед цим [приснилось] […] Каже: «Ма, шо  
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 воні всі випали». Ні крові, нічого. […] 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» (Пронька Екатерина Алексан-
дровна, 1953 г. р., г. Миргород, средне-спец. образ., зап. в г. Миргород, 2016 г.).

Эти рассказы еще раз демонстрируют, что ощущения и мысли, возникшие во сне, 
оказывают влияние на его интерпретацию: сновидец «понимает», что выпавшие зубы 
виростуть ще, чи десь вони візьмуться — что, возможно, связывается с тем, что чело-
век не умер, а заболел. Неприятные эмоции, вызванные сном, тождественны эмоциям 
в реальной жизни: Він живий же, а всьо равно неприятно.

Аналогичное толкование может иметь сюжет сна, в котором сновидец что-то теряет 
(а если точнее, безуспешно ищет, пытается вернуть потерянную вещь или, если обоб-
щить, не может получить желаемого). Такие сны также можно назвать «тревожными»:

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 шу-
каю?». А потом: «Ой, Господі!». Воно ж до того іде, що я потєряю свою сумочку, не 
вірилось, не хотілось. Тєрять — очєнь плохо (Ксенз Нина Ильинична, 1948 г. р., 
г. Миргород, средне-спец. образ., зап. в г. Миргород, 2013 г.).

14 Лазарева А. А. Выпавший зуб… С. 90–93.
15 Якушкина Е. И. Народный сонник… С. 29.
16 Трушкина Н. Ю. Рассказы о снах… С. 146.
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И он 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 (Собакарь Надежда 
Александровна, 1962 г. р., г. Миргород, высш. образ., зап. в г. Миргород, 2015 г.).

И хотя сны о нахождении чего-то ценного, нужного, наоборот, считаются благопри-
ятными: Находить ― очень хорошо (Ксенз Нина Ильинична, 1948 г. р., г. Миргород, 
средне-спец. образ., зап. в г. Миргород, 2013, 2016 гг.); Находишь что-нибудь — к 
хорошему (Худолаева Валентина Ивановна, 1943 г. р., Чеченская республика, зап. 
в г. Миргород, 2013 г.), их толкование также может быть негативным, если найденная 
вещь не приносит сновидцу чувства радости и удовлетворения:

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: «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 була: «Шо це значить, 
чи мені одіть шось?». Якби взяла, та оділа. А так: «Боже! Скільки ж його! Шо ж мені 
з ним робить?» (Манжос Людмила Михайловна, 1975 г. р., с. Шишаки (Хорольский 
р-н. Полтавской области), высш. образ.; Собакарь Надежда Александровна, 1962 г. р., 
г. Миргород, высш. образ., зап. в г. Миргород, 2015 г.).

В данном примере отсутствие ощущения радости во сне (и наоборот, чувство рас-
терянности, недоумения) создает у сновидицы определенную установку: она обращает 
внимание на те аспекты сюжета, которые толкуются негативно — взаимодействие с 
землей (сновидица полет клумбу, что в народной культуре может ассоциироваться с 
копанием могилы), и игнорирует позитивные — «находить — к хорошему» (примеча-
телен комментарий другой собеседницы: «Это хороший сон»). 

Рассмотрим еще один нарратив:
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 рози на таких длінних стєблях, ні шівпаків там, 
шось я не чувствовала нічого. Розцвівші такі. І він сидить, а я йому отак ті рози беру 
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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 (Ксенз 
Нина Ильинична, 1948 г. р., г. Миргород, средне-спец. образ., зап. в г. Миргород, 2013 г.).

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 розы мужчине) или какие-то конкретные образы (дикая лоза, вос-
ходящее солнце, розы) фактически, никак не интерпретируются. По-видимому, именно 
приятные впечатления, которые оставил этот сон (возможно, чувство умиротворенности, 
наслаждение окружающей красотой), определяют его толкование: дуже було хорошо.

На примере этих рассказов мы видим, что интерпретация во многом зависит от общих 
впечатлений от сновидения. Подобная идея была выражена еще Артемидором во 2 в. н. э.: 
«Когда сны предсказывают несчастье, но душа сновидца не испытывает тревоги, то не-
счастья окажутся незначительными или вовсе не сбудутся. И наоборот, когда сны пред-
вещают 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»17. Рассматривая нарративы о вещих снах, 
можно сделать вывод, что такое утверждение справедливо и для восточнославянской 
традиции толкования снов.

Однако в традиционной культуре существует и противоположный способ истолкова-
ния эмоций: «радость ― к горю, а слезы ― к радости». Рассмотрим запись интервью:

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 (Ксенз Нина Ильинична, 
1948 г. р., г. Миргород, средне-спец. образ., зап. в г. Миргород, 2016 г.).

Из ответов информантки 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». Можно добавить, что слишком эмоциональный сон, 
в том числе и радостный, также можно отнести к категории беспокойных, тревожных.

Рассмотрим другой нарратив:
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 учи-
лась, 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 

17 Артемидор. Сонник. СПб., 1999. С. 34.
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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 по-
лезные 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 на-
ходятся. Моя учительница меня спрашивает, я ничего не могу 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 рас-
сказала, 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 (Лисапова Наталья Ивановна, 1966 г. р., 
г. Миргород, высш. образ., зап. в г. Миргород, 2016 г.).

Анализируя данный рассказ, мы видим, что обратное толкование негативных эмо-
ций может быть во многом обусловлено стремлением человека снять беспокойство, 
связанное с «тревожным» сном, желанием окружающих утешить и поддержать сно-
видца. 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 умер. Это говорит об амбивалентности и «пограничности» подобных сюже-
тов сна: с одной стороны, такой сон можно понимать как предчувствие (проснулась от 
расстройства; очень рано; 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» его значение (сон 
о провале на экзамене — к успешной сдаче экзамена, сон о смерти тети — к ее долгой 
жизни). Также стоит добавить, что при толковании последнего сюжета имела место и 
бытовая мотивировка: Очевидно, это снилось, потому что я этого очень боялась, то 
есть 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 (Ксенз 
Нина Ильинична, 1948 г. р., г. Миргород, средне-спец. образ., зап. в г. Миргород 2015 г.); 
ср. с полесскими записями: Як смыесся, рада — будыш плакаты; Если плачешь — рада 
будэ, смэятыся будэ; Высылля, як спывайиш — плохо; Як спываиш обо танцуйиш — 
то ныдобрэ; Ву сни танъцюиш — то плач18, ср. с белорусскими записями: Петь во 
сне — плакать придется. Напоешься — наплачешься; Скакать во сне — нягодна; 

18 Гура А. В. Снотолковательная традиция… С. 77.
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Смеяться — будешь плакать, або люди абсмяють (Минская губерния)19; Плакать во 
сне — радоваться будешь; Петь во сне — кауть, плакать будешь; Смеяться во сне — 
поплачешь (Могилевская, Витебская губернии)20.

Как мы видим, анализируя отвлеченные правила толкования сна, «переворачивание» 
значения характерно для интерпретации действий, связанных с выражением эмоций: 
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 чувством радости. Рассмотрим нарратив, записанный 
в Архангельской области:

Перед тем, как мужу утонуть, значит, как раз с четверга на пятницу, мне при-
снился 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 [см. символику черного и 
белого цвета в сновидениях21], 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, му-
жики снились — это мужаться надо» (Зап. от Зенченко Антонины Михайловны, 
д. Усть-Поча, 1955 г. р.) [АКФ МГУ, Лето 2015 г. Архангельская область, Плесецкий 
р-н, Соб. Панкова Елизавета Максимовна, Тетрадь № 2, № 38].

Нам неизвестно, знала ли рассказчица толкование «смех ― к слезам», поскольку она 
интерпретирует свой сон отталкиваясь от образа мужчин (все в белых рубашках, руки 
черные; 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!»). Но все же данный сюжет показателен. 
Мы видим, что, несмотря на то, что женщина смеется во сне (я смеюсь; вроде бы так хо-
хочу), этот сон не был приятным для нее, чувства радости она в нем не испытывала, что 
показывает четкое различие между ощущением радости и выражением радости во сне.

То, что для интерпретатора в данном случае важнее действие, связанное с выражени-
ем эмоции (слезы, смех, пение, танец), чем ощущение эмоции, подтверждает наличие 
нарративов о снах, в которых смеющимся, радующимся, танцующим предстает не сам 
сновидец, а другой человек, чье горе предвещал сон:

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, 

19 Ляцкий Е. Материалы… С. 144–145.
20 Романов Е. Р. Опыт белорусского… С. 62–63.
21 Лазарева А. А. Белый конь и черный мустанг: образ лошади в рассказах о вещих снах // 
Традиционная культура. 2016. № 4 (64). С.167.
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буквально дня три, и разбились (Красноярова Юлия Владимировна, ок. 25 лет, зап. в 
г. Миргород, 2013 г.).

В этом рассказе на первом плане лежит другое известное толкование: «свадь-
ба ― к похоронам», но для нас сейчас важно то, что сестра информантки снилась 
танцующей.

Там у своей сестры она была. Легла на печку погреться-то. Зимой было дело. И ус-
нула. Говорит: «Снится мне сон». А она у сестры была в масленицу в гостях. Они там 
выпили пьянушку, ну, она тут же легла. А у ей муж был, у сестре, вот. И снится ей 
сон, что сестра так песни поет! Говорит: «Думаю — господи, она ж так никогда не 
умела песни петь, как она поет». Обоснулася. «Нет, — думает, — не она мне... Схожу 
я к ней». Приходит — а мужик умирает. Она не песни поет, она кричит голосом, 
кричит криком. У его заворот кишок получился, вот. И ей сон сбылся22.

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 «смех ― к слезам» и «слезы ― к радости» ― такая 
интерпретация может быть связана не только с принципом обратного толкования, смех 
и слезы могут выступать как синонимы, поскольку сильный смех, «смех до слез», и 
рыдание могут выражаться внешне похожим образом. См. толкование:

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. обл.)23.

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), я выявила ряд особенностей каждой из этих групп. В первом случае интер-
претатор ориентируется на общие впечатления от сновидения, оценивая сон как «при-
ятный» 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), на-
правленных на выражение эмоций, являющихся частью сюжета сна, его центральным 
мотивом. Они могут как сопровождаться ощущением эмоций (в этом случае эмоции 
более интенсивны, чем в рассказах о «приятных» и «неприятных» снах: неистовая ра-
дость или сильное расстройство, сопровождаемое рыданиями), так и не сопровождаться 
(например, смех, танцы, пение необязательно указывают на чувство радости).

Несмотря на то, что грань между этими двумя группами текстов может быть раз-
мыта, интерпретацию действий, выражающих радость и грусть, все же можно назвать 
частным случаем, входящим в свод правил «устного сонника». Сюжет сна о выраже-
нии 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 ме-
тафорой (смех до слез — к слезам, пение — крик, причитание), а также культурными 

22 Лурье М. Л., Черешня А. В. Крестьянские рассказы… С. 287, № 43.
23 Никифоровский Н. Я. Материалы… С. 136.
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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 сюжету 
сна определенного значения на основе вызванных им впечатлений и чувств (например, 
тревоги, стыда, растерянности), наоборот, достаточно типичное явление. Хотя упоми-
нание об эмоциях может опускаться при пересказе сюжета сна, это не значит, что они 
не влияют на его интерпретацию. Испытанные во сне неприятные чувства акцентируют 
внимание сновидца на «негативных» образах и аспектах сюжета (препятствиях, поте-
рях), вызвавших эти эмоции. Таким образом, ощущения, эмоциональные впечатления 
от сна становятся стержнем, вокруг которого структурируется и пересказ сюжета сно-
видения, и его понимание.

На мой взгляд, интерпретацию сна, основанную на связанных с ним эмоциях, можно 
выделить как еще один принцип толкования сновидений. Этот принцип, возможно, 
будет соотноситься с принципом оценки, который С. Небжеговска поставила во главу 
угла для «устного сонника»24. 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 «непри-
ятного» для сновидца.
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point of view) and ignore «auspicious» signs.
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